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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее - Программа) «Логопедические занятия» по 
коррекции нарушений устной и письменной речи у обучающихся с УО (вариант 1) 5 
класса разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 
1598); 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
(вариант 1) МБОУ «Буретской СОШ» 

4. С учетом логопедической диагностики обучающихся, а также в соответствии 
с рекомендациями ТПМПК. 

Программа направлена на коррекцию недостатков письменной речи у обучающихся 
с УО (ИН). 
 

Цели и задачи программы 

Цель программы – коррекция дефектов устной и письменной речи обучающихся, 
способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 
социализации детей логопатов. 

Основные задачи программы: 

1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и его закрепление 
на словесном материале исходя из индивидуальных особенностей обучающихся. 
2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический 
строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 
3. Обогащать и активировать словарный запас детей, развивать коммуникативные навыки 
посредством повышения уровня общего речевого развития детей. 
4. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности обучающихся 
(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового  и зрительного восприятия, 
памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой 
моторики. 

 

Принципы логопедической работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 
развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 
работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 
приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение логопедической работы на всем 
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекци-
онной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможнос-
тей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечиваю-
щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в де-
ятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 



Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-
ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 
ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

Специфика организации логопедической работы с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Логопедическая  работа с обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проводится:  

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 
образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 
темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 
сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий.  

Учитель – логопед с учетом  рекомендаций ТПМПК, в  зависимости  от  характера  
и  выраженности  речевого  дефекта, психологических, интеллектуальных  и  
характерологических  особенностей  детей,  комплектует группы. Количество  
обучающихся в группах  варьируется. Группировка обучающихся по ведущему 
проявлению речевого дефекта помогает учителю-логопеду решать принципиальные 
вопросы организации коррекционной работы с детьми и определять содержание, методы и 
приемы логопедического воздействия в каждой группе.  

Основной формой являются групповые занятия. На занятия с группой 
обучающихся отводится 35-40 минут. Подгрупповые  занятия  проводятся   логопедом  в  
соответствии  с  расписанием  и  режимом  дня  в  данной  возрастной  группе. 

Индивидуальные  (логопедические) занятия с каждым ребенком планируются с 
учетом установленного нарушения речи, а также общего развития конкретного ребенка. 
Она проводится по отдельному плану и расписанию. 

Причём  индивидуальная  работа  носит  опережающий  характер, т.к.  основная  их  
цель - подготовить  детей  к  активной  речевой  деятельности  на  групповых  занятиях. 
На  индивидуальных  занятиях  проводится  работа  по: 

1) активизации  и  выработке  дифференцированных  движений  органов  
артикуляционного  аппарата; 

2) подготовке  артикуляционной  базы  для  усвоения  отсутствующих  звуков; 
3) постановке  отсутствующих  звуков, их  различению  на  слух  и  первоначальному  

этапу  автоматизации  на  уровне  слогов, слов. 
Содержание  логопедических  занятий  определяется  задачами  коррекционного  

обучения  детей: 
• развитие  понимания  речи; 
• активизация  речевой  деятельности  и  развитие  лексико-грамматических  средств  

языка; 
• развитие  произносительной  стороны; 
• развитие  самостоятельной  фразовой  речи. 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных 
особенностей, программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта 
обучающихся. Эффективность логопедических занятий и перенос полученных навыков в 
учебную обстановку значительно повышается, если используется дидактический материал 
в соответствии с темой программы, которая изучается в классе.  

В структуру занятия может входить: 
• упражнения для развития артикуляционной моторики; 
• упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики 

пальцев рук; 
• дыхательная гимнастика; 



• фонетическая ритмика; 
• коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 
• формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 
- работа над предложением, текстом; 
- обогащение и активизация словарного запаса. 
   Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 
лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне: усложняется речевой 
материал, формы звукового анализа и синтеза. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

 
Представленная система логопедических занятий позволяет корригировать 

недостатки познавательной, речемыслительной деятельности, активизирует внимание, 
восприятие, память учащихся с ограниченными возможностями здоровья, временные и 
пространственные представления, формирует аналитико-синтетическую деятельность. 

Программа включает в себя не только устранение дефектов звукопроизношения, но 
и формирование аналитико-синтетической деятельности, восполнение пробелов в лексико-
грамматическом развитии, формирование связной речи. Представленная система 
логопедических занятий позволяет корригировать недостатки познавательной, 
речемыслительной деятельности, активизирует внимание, восприятие, память учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, временные и пространственные представления, 
формирует аналитико-синтетическую деятельность. 

Наряду с умениями правильно говорить, читать, писать формируется собственно 
речевая практика, что обеспечивает развитие коммуникативной функции речи, 
являющейся необходимым условием общественной активности обучающихся, их успехов 
в овладении знаниями, становлению личности в целом, социальной и трудовой адаптации. 

Программа служит базой для прочного усвоения знаний, умений и навыков, 
получаемых на уроках русского языка и чтения, развития речи.  

Данные диагностики позволяют выстроить речевой профиль, строить 
коррекционные программы групповой и индивидуальной работы с обучающимися, 
отслеживать динамику речевого развития и оценить эффективность коррекционного 
воздействия. 

Основные методы обучения: 

Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с УО (ИН) (системное 
недоразвитие речи, низкий уровень развития мелкой моторики, нарушение 
пространственного восприятия, несформированность учебной мотивации, низкий уровень 
познавательной активности) на логопедических занятиях ведущим является практический 
и наглядный методы, особое внимание уделяется методическим приемам стимулирования 
и мотивации обучения, а именно: 

• Дозированность задания с постепенным усложнением, увеличивая количество 
тренировочных упражнений, включая материал для повторения и самостоятельных 
работ; 

• Представление материала в занимательной форме, используя 
дидактические игры и упражнения; 

• Поэтапность выполнения работы с обязательным обобщением и 
подведением итогов каждого этапа; 

• Индивидуализация заданий для обучающихся в соответствии с 
психофизическими особенностями каждого; 

• Эмоциональное стимулирование, создание положительной мотивации обучения, 
ситуации успеха; 



• Физкультминутки со стихами и жестами, логоритмика; 
• Артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика; 
• Развитие фонематического слуха; 
• Упражнения, направленные на коррекцию нарушений письменной речи, развитие 

внимания, памяти, мышления. 
• Упражнения, направленные на коррекцию и профилактику дисграфии, дислексии и 

дизорфографии. 
 

 

Характеристика основных направлений логопедической  работы 
Логопедическая работа по данной Программе состоит из 3 этапов: 
1. Диагностический (первые 2 недели сентября, а также в течении учебного года 

согласно рекомендациям, указанным в заключениях ТПМПК), 
2. Коррекционный (с середины сентября по середину мая),  
3. Оценочный (последние 2 недели мая). 
 

Основными направлениями логопедической работы являются: 
1. Развитие звуковой стороны речи. Формирование умений и
 навыков правильного воспроизведения звуков речи: 
-узнавать звуки речи и не смешивать их в восприятии; 
-отличать правильное произношение от неверного; 
-осуществлять слуховой контроль за собственным произношением и оценивать 
качество произношения товарища в группе; 
-принимать необходимые артикуляционные позиции, обеспечивающие 
нормированный акустический эффект звука; 
-варьировать артикуляционные уклады звуков в зависимости от их сочетаемости с 
другими звуками в потоке речи; безошибочно использовать звук во всех видах 
речи. 
 
2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: 
-уточнять значение имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словаря, как 
путём накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за счёт 
развития умения активно пользоваться навыками словообразования; 
-уточнять значение используемых синтаксических конструкций; 
-совершенствовать грамматическое оформление речи путём овладения детьми 
словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 
синтаксических конструкций; 

3. Развитие связной речи: 
-развитие навыков построения связного высказывания; 
-установление логики (связности, последовательности), точное и чёткое 
формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; 
-отбор языковых средств для построения высказывания в тех или иных целях 
общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной 
картины). 

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

-устойчивости внимания; 
-наблюдательности; 
-способности к запоминанию; 
-способности к переключению; 
-навыков и приёмов самоконтроля; 



-познавательной активности; 
-произвольности общения и поведения. 

 
5. Формирование полноценных учебных умений: 
-планирование предстоящей деятельности; 
-контроль за ходом своей деятельности; 
-работа в определённом темпе; 
-применение знаний в новых ситуациях; 

 
1. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению. 
-умения внимательно слушать и слышать учителя –
 логопеда,  
не      переключаясь на посторонние действия; 
-умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 
-умения целенаправленно выполнять учебные действия и адекватно 
реагировать на контроль и оценки учителя – логопеда. 
2. Формирование коммуникативных умений и навыков. 
-ответы на вопросы в точном соответствии с заданием, инструкцией; с адекватным 
использованием учебной терминологии; 
-ответы двумя – тремя фразами по ходу и итогам учебной работы; 
-применение инструкции (схемы) при подготовке развёрнутого высказывания по ходу и 
итогам учебной работы; 
-обращение к учителю – логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 
-развёрнутый отчёт о последовательности выполнения учебной работы, подведение 
итогов занятия; 
-формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной деятельности; 
-соблюдение речевого этикета при обращении, во время диалогов; 

 
 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 
Основными формами организации коррекционной работы учителя-логопеда являются 

подгрупповые занятия, которые проводятся по расписанию, согласованному с режимом 
дня и расписанием уроков школы.  

Содержание программы предполагается реализовывать в объеме 66 занятий за 1 год 
обучения (2 часа в неделю). Продолжительность занятия –  40 минут. 

 

Личностные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

 

Личностные результаты освоения коррекционного курса 

• Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

• Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность. 

• Осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей 

• Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные 
ритуалы. Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 



• Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 
статуса. 

• Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи. 

• Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта. 

• Расширение круга освоенных социальных контактов 
 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

 

Личностные результаты освоения коррекционного курса: 

• Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

• Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность. 

• Осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей 

• Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные 
ритуалы. Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

• Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 
статуса. 

• Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи. 

• Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта. 

• Расширение круга освоенных социальных контактов 
 

Предметные результаты освоения коррекционного курса: 

 

1.Знания и умения в развитии фонетико-фонематической стороны речи 
• гласные и согласные звуки и буквы; 
• определение понятий: звук, буква, слог, слово, предложение, ударная гласная, 

ударный слог; 
• чем отличаются между собой: звуки и буквы,      гласные и согласные звуки, слоги, 

слова, предложения; 
• графическое обозначение слогов, звуков и слов, границ предложения. 

К концу обучения дети должны научиться: 
• дифференцировать звуки на слух; 
•  последовательно выделять из слов разной слоговой структуры гласные и 

согласные, ощущать движения органов артикуляции в момент их произнесения и 
правильно обозначать их на письме; 

•  определять на слух и передавать на письме последовательность слогов в слове; 
•  различать на слух и обозначать на письме твёрдое и мягкое звучание согласного; 
•  различать на слух и обозначать на письме глухие и звонкие согласные; 



•  определять количество звуков в словах, слогов в словах, слов в предложениях, 
предложений в тексте; 

•  производить звуковой, буквенный, слоговой анализ и синтез слов, а также 
языковой анализ и синтез предложений; 

•  графически обозначать звуки, слоги и слова. 
2. Знания и умения в формировании  лексического запаса:  

•  умение ребенка самостоятельно замечать незнакомые слова и стараться выяснять и 

объяснять их значения; 

•  приобретение опыта  использования  различных видов словарей; 

•  выяснение и пополнение объёма словаря по основным группам обобщающих 

понятий, обозначающих предметы, признаки, действия.; 

•  обогащение в количественном и качественном плане активного и пассивного 

словарного запаса учащихся, путем наблюдения явлениями омонимии, синонимии, 

многозначности, антонимии; 

•  определение смысловых связей между словами, входящими в одно смысловое 

поле. 

3. Грамматический строй и связная речь: 

•  умение осуществлять коллективный языковой анализ текстов; 

•  умение передавать содержание текста, объединять в логической 

последовательности несколько предложений; 

•  научиться соблюдать правила интонации, порядка слов, используя союзные слова, 

союзы, наречия, местоимения. 

•  умение составлять рассказы по вопросам, предметным и сюжетным картинкам, по 

серии картинок, графическим схемам, опорным словам; 

•  навыки программирования в устном плане развернутые сообщения, отрабатывая 

умение отражать причинно-следственные отношения между фактами 

действительности. 
 
 

Содержание коррекционного курса 

 

Тематическое планирование коррекционного курса 

«Логопедические занятия» 

 

№ Название темы, раздела Количество часов 

I Логопедическая диагностика 4 

II. Звуковой анализ 4 

1 Предложение. Слово. 1 

2 Звуки и буквы. Алфавит 1 

3 Гласные звуки и буквы 1 

4 Согласные звуки и буквы. 1 



III Слоговая структура слова 1 

 Слоги. Слогообразующая роль гласных  

IV. Дифференциация твердых и мягких согласных перед 

гласными 

4 

1 Твердые и мягкие согласные перед гласными Ы-И в 

слогах. 

1 

2 Твердые и мягкие согласные перед гласными А-Я в 

слогах. 

1 

3 Твердые и мягкие согласные перед гласными У-Ю в 

слогах. 

1 

4 Твердые и мягкие согласные перед гласными О-Ё в 

слогах. 

1 

5 Обозначение мягкости согласных при помощи буквы 

«ь». 

1 

V Разделительный мягкий знак 1 

1 Разделительный «ь» перед гласными е, е, ю, я, и. 1  

VI Дифференциация звонких и глухих парных 

согласных. 

6 

1 Дифференциация В - Ф в слогах и словах. 1 

2 Дифференциация Г-К в слогах и словах. 1 

3 Дифференциация Д-Т в слогах и словах. 1 

4 Дифференциация Ж-Ш в слогах и словах. 1 

5 Дифференциация З-С в слогах и словах. 1 

6 Итоговое занятие по теме «звонкие и глухие согласные». 1 

VII Ударение. 2 

1 Ударение. Выделение ударных гласных 1 

2 Выделение безударной гласной в корне, подбор 

проверочных слов. 

1 

VIII Существительные 9 

1 Слова обозначающие предметы. 1 



2 Различение одушевленных и не одушевлённых 

предметов. 

1 

3 Слова, обозначающие один и много предметов. 1 

4 Существительные мужского рода. 1 

5 Существительные женского рода. 1 

6 Существительные среднего рода. 1 

7 Слова, обозначающие большой и маленький предмет. 1 

8 Слова-предметы, имеющие противоположное значение. 1 

9 Слова-предметы, близкие по значению. 1 

IX Глаголы 5 

1 Слова, обозначающие действия предметов. 1 

2 Изменение слов, обозначающих действия, по родам. 1 

3 Изменение слов, обозначающих действия, по числам. 1 

4 Слова-действия, имеющие противоположное значение. 1 

5 Слова-действия, близкие по значению 1 

X Прилагательные  9 

1 Слова, обозначающие признаки предметов. 1 

2 Выделение ведущих признаков предметов (цвет, 

величина) 

1 

3 Выделение ведущих признаков предметов (форма, вкус). 1 

4 Выделение ведущих признаков предметов (материал). 1 

5 Образование относительных прилагательных. 1 

6 Образование притяжательных прилагательных. 1 

7 Образование прилагательных с уменьшительно 

ласкательным значением. 

1 

8 Подбор прилагательных с противоположным значением. 1 

9 Подбор прилагательных, близких по значению. 1 

XI Предлоги 6 



1 Предлог БЕЗ 1 

2 Предлог ПОД 1 

3 Предлог НАД. 1 

4 Предлог ОКОЛО. 1 

5 Предлог ПЕРЕД. 1 

6 Закрепление знаний о предлогах. 1 

XII Предложение. 8 

1 Предложение: Словосочетание и предложение. 1 

2 Выделение предложений в тексте. 1 

3 Работа с деформированным предложением. 1 

4 Повествовательное предложение. 1 

5 Вопросительное предложение. 1 

6 Восклицательное предложение. 1 

7 Сложносочинённое предложение 1 

8 Сложноподчинённое предложение. 1 

XIII Текст 4 

1 Восстановление деформированного текста. 1 

2 Восстановление текста с пропущенными словами. 1 

3 Пересказ текста по вопросам. 1 

4 Пересказ текста по плану. 1 

XIV Итоговая диагностика 4 

 

Материально-техническое обеспечение  образовательной деятельности 

 

Оборудование кабинета 

1. Доска магнитно-маркерная 

2. Стол письменный 

3. Стол ученический двухместный – 2 шт. 

4. Ноутбук Aser (личный) 

 

 

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 
• Оглоблина И.Ю. «Логопедическая тетрадь для коррекции дисграфии и дислексии у 

младших школьников»  

• Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников ч.1, ч2, ч.3. 
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