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Пояснительная записка 

 

Данная Рабочая программа предназначена для организации и 

проведения коррекционной логопедической  работы с обучающимся с 

умеренной и тяжелой  степенью интеллектуальной недостаточности, а также 

с детьми с  тяжелыми множественными нарушениями развития. Программа  

разработана на основе АООП для детей с УО (вариант 2) МБОУ «Буретской 

СОШ». 

 Основные  цели  программы: развитие личности, формирование общей 

культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

 Задачи, на решение которых направлено содержание программы: 

- создание необходимого фундамента для речевого развития посредством 

совершенствования психических процессов; 

- развитие звукопроизносительной и смысловой стороны речи (обогащение, 

закрепление, активизация словаря); 

- совершенствование грамматически правильной речи, формирование 

разговорной (диалогической) и контекстной (монологической)  форм речи; 

- создание условий для практического общения и формирования 

коммуникативной функции речи. 

- формирование предпосылок к развитию письменной речи. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

 

 Настоящая рабочая программа имеет свою специфику и предполагает 

выбор для каждого обучающегося или группы определенного курса. Работа 

по определению курса проходит поэтапно. Учитель-логопед проводит 

диагностику обучающихся в начале учебного года с целью определения 

уровня речевого развития и особенностей речи. Для обследования 

применяется альбом О. Б. Иншаковой. По результатам диагностического 

обследования и руководствуясь рекомендациями ПМПК и/или школьного 

ППк, учитель-логопед комплектует состав учащихся, с которыми будет 

проводить индивидуальные или групповые занятия, определяя подходящий 

для каждого обучающегося (группы обучающихся) коррекционный курс. В 

зависимости от уровня речевого развития ребенка, от полного отсутствия  до 

развернутой фразовой речи.  



По уровню сформированности речи выделяются обучающиеся. 

• Дети с отсутствием речи (Безречевые дети). Для них определен 

коррекционный курс "Начинаем общаться". 

• Дети, имеющие  звукокомплексы.  Для них определен 

коррекционный курс  «От звука к слову». 

• Дети, имеющие высказывания на уровне отдельных слов. Для них 

определен коррекционный курс  «От слова к предложению». 

•  Дети, имеющие фразовую речь.  Для них определен коррекционный 

курс  «От предложений к связному тексту». 

В данной рабочей программе представлено описание коррекционного 

курса «От предложений к связному тексту». 

 

Специальные методы и средства обучения 

 

Обеспечивается потребность в построении "обходных путей", 

использовании специфических методов и средств обучения, в 

дифференцированном, "пошаговом" обучении.  (Например, использование 

печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных 

средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.)  

Основные требования к работе с детьми:  

• Максимальная наглядность и конкретность методических приемов.  

• Использование при развитии фонематического слуха натуры, макетов, 

картинок, разрезной азбуки и т.п.  

• Сугубо индивидуальный подход, всегда живой, связанный с личностью 

ребенка интерес.  

• Ясное понимание ребенком цели и важности занятий.  

• Длительность тренировочных упражнений и частая повторяемость их, 

но всегда с моментами разнообразия, новизны по содержанию или по 

форме.  

• Неторопливые темпы работы и значительное продление сроков 

получения окончательных результатов.  

• Увязка речевой деятельности ребенка с реальными потребностями 

жизни (использование для упражнений заученного речевого материала 

из заданных или уже пройденных уроков, из бытовой речевой практики 

в школе и дома и т.п.).  

• Использование игр, театрализации. 

При изучении конкретных курсов предлагаются свои методы, формы и 

средства обучения. 



Описание места коррекционного курса в учебном плане 

 Программа Коррекционного курса составлена в соответствии с 

количеством часов, указанном в учебном плане образовательного 

учреждения или в ИУП обучающегося. Обучающемуся  может быть дано от 

0,5 часа до 3 часов, в зависимости от рекомендаций ТПМПК, школьного 

ППк, ИПРА.  

 Каждый коррекционный курс (из данных в пояснительной записке) 

рассчитан на 1 год обучения и заканчивается итоговым обследованием 

обучающегося для определения индивидуальных достижений по результатам 

проведенных занятий. При необходимости (если ожидаемые результаты 

оказались недостаточными) выбранный курс дублируется с незначительным 

усложнением. При достижении ожидаемых результатов по выбранному 

коррекционному курсу, курс усложняется на следующий год, ученик 

переходит к другому курсу, либо выпускается. 

 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся 

логопедической программы является развитие возможности использования 

речи с целью социальной коммуникации, способствующей развитию 

максимальной самостоятельности (в соответствии с его психическими и 

физическими возможностями) в решении повседневных жизненных задач, 

расширении личного опыта и удовлетворении индивидуальных 

потребностей. 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с  устанавливает требования к результатам освоения АООП, 

которые рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с 

индивидуальными возможностями и специфическими образовательными 

потребностями обучающихся.  

Требования устанавливаются к результатам: 

− личностным, включающим сформированность мотивации к 

обучению и познанию, социальные компетенции, личностные 

качества; 

− предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания и 

его применению. 

 



Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса 

1. Правильно произносить звуки в устной речи. 

2. Коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения 

коммуникации в различных ситуациях общения. 

Использование различных видов устной речи 

- разговорно-диалогической, 

-описательно-повествовательной. 

3. Осмысление значимости речи для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

4. Расширение представлений об окружающей действительности и развитие 

на этой основе лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и 

связной речи. 

5. Уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных 

правил культуры речевого общения. 

6.  Использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

7. Осмысление значимости речи для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8. Осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи. Участие в 

обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм и правил. 

9. Овладение основами грамотного письма. 

 

Материально-техническое обеспечение  образовательной деятельности 

 

Кабинет, в котором проводятся логопедические занятия с 

обучающимися со сложной структурой дефекта соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к организациям, в области:  соблюдения 

санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности;  

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  соблюдения 

пожарной и электробезопасности; соблюдения требований охраны труда. 

Кабинет  оборудован современной мебелью, специально подобранной как 

для младших, так и для старших школьников, имеющей возможность 

изменять высоту под рост ребёнка.  

Оформление кабинета учителя-логопеда создает для ребенка 

атмосферу уюта и психоэмоционального комфорта и соответствует 

требованиям необходимости и достаточности в оснащении обозримых 



пособий, игр, тренажеров. В то же время атмосфера в кабинете создает  

рабочий настрой и  мотивирует ребенка на учебную деятельность.  

 

 

Учебно-тематическое планирование логопедических занятий 

 

№ Раздел  Кол-

во 

часов  

Практические и 

лабораторные работы, 

творческие и 

практические задания, 

экскурсии и другие 

формы занятий, 

используемые при 

обучении. 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся  

1 Логопедическая 

диагностика 

2 Обследование 

обучающегося 

 

2. Основная часть 62 Работа по темам  

5. Логопедическая 

диагностика 

2 Обследование 

обучающегося 

 

 

 

Тематическое планирование коррекционного курса  

«Логопедические занятия» 

 

2 часа в неделю, 66 индивидуальных занятий (доп. каникулы в феврале) 

 

№ Название темы, раздела Количество часов 

I. Логопедическая диагностика 2 

II. Основная часть. Работа по темам 62 

2. Характеристика звука. 2 

3 Предложение и текст. 3 

4 Обозначение мягкости согласных. 2 

5 Разделительный мягкий знак. 2 

6 Дифференциация функции мягкого знака. 2 

7 Закрепление. Слуховой диктант. 2 

8 Парные согласные в конце слова. 2 

9 Предлоги  В - ИЗ, НА - С. 2 

10 Предлоги К - ОТ. 2 

11 Предлоги НАД – ПОД, ИЗ –ПОД. 2 

12 Предлоги ЗА, ИЗ – ЗА, ПЕРЕД. 2 



13 Корень. 2 

14 Приставка. 2 

15 Разделительный твердый знак. 1 

17 Дифференциация предлогов и приставок. 3 

18 Закрепление. Слуховой диктант. 2 

19 Суффикс. Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы. 

2 

20 Суффикс. Суффиксы, обозначающие 

профессии. 

2 

21 Окончание. 2 

22 Состав слов. 2 

23 Сложные слова. 2 

24 Ударные и безударные гласные. 2 

25 Безударные гласные в корне слова. 1 

26 Однокоренные слова и паронимы. 3 

27 Имя существительное. 4 

28 Имя прилагательное. 4 

29 Глагол. 4 

30 Итоговое занятие 1 

III. Логопедическая диагностика 2 

 

 

Оборудование кабинета 

 

1. Компьютер (личный) 

2. Принтер 

          3. Зеркала, шпатели. 

          4. Стерилизатор. 

          5. Доска классная настенная 

          6. Доска переносная двусторонняя. 

 

Учебно-методическое оборудование  

Диагностические материалы:  

• Т.А.Фотекова «Тестовая методика диагностики устной речи младших 

школьников» 

• Л.А. Смирнова Логопедический альбом для обследования способности 

к чтению и письму. ФГОС 

• «Альбом для логопеда» О.Б. Иншакова  

• Г.В. Бабина: Альбом для обследования восприятия и произнесения 

слов различной структурной сложности 



Контрольно-измерительные материалы по русскому языку, чтению (на 

начало, середину и конец учебного года). 

Папки с дидактическими пособиями по лексическим темам 
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