
Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе следующих  документов: 

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями). 

2. Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

5. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17». 

Цель: коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи; формирование навыков вербальной 

коммуникации для создания перспективы личностного роста и благополучной 

социализации. 

Задачи: 

- формировать и развивать речевой слух; 

- формировать элементарные навыки звукобуквенного анализа слов; 

- обогащать словарный запас; 

- повышать речевую и эмоциональную активность детей. 

 

Особенности преподавания в данном классе 

 

В классе обучается 13 человек. Понимание логико-грамматических конструкций 

затруднено у всех обучающихся, словарный запас ограничен, ответы на вопросы – 

односложные или  фразовые. Слоговая структура сложных слов нарушена по типу 

упрощения.  Навыки звукобуквенного  анализа сформированы частично у 7 обучающихся. 

Списывают с доски слова и предложения. Пишут под диктовку 8 человек. Умеют 

действовать по наглядному образцу, простой речевой инструкции.  Концентрация 

внимания снижена, испытывают трудности при переключении с одного вида деятельности 

на другой. Детям свойственна повышенная истощаемость и низкая работоспособность, 

слабый самоконтроль. В процессе деятельности, при создании ситуации успеха 

преобладают положительные эмоции, принимают помощь взрослого. 

        С учетом психофизиологических возможностей, обучающиеся  условно делятся на 3 

типологические группы (педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой). Группы  

динамические, в зависимости от темы, обучающиеся могут переходить из одной группы в 

другую. 

 

2 группа 3 группа 4 группа 

 Допускают ошибки 

при письме, 

самостоятельно найти 

их и исправить 

затрудняются.  Дети 

медленно овладевают 

звуко-буквенным 

анализом, навыками 

грамотного письма. 

Медленно овладевают звуко-

буквенным анализом, 

навыками грамотного письма. 

Они могут заучить правила 

правописания, но применяют 

их на практике механически. 

Формирование связной устной 

и письменной речи 

затруднено. Их отличает 

неумение построить фразу. 

Овладевают, в основном, 

первоначальными навыками чтения 

и письма. Испытывая большие 

трудности при звуко-буквенном 

анализе, они допускают много 

ошибок. Особенно их затрудняет 

усвоение правил правописания, 

которые они не могут использовать 

на практике, а также понимание 

читаемого.  

2 чел. 5 чел. 6 чел. 



Общая характеристика курса 

Логопедические занятия в школе занимают важное место в процессе коррекции 

нарушений развития детей с  интеллектуальными нарушениями. 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно 

хорошем уровне развития речи, который предполагает определенную степень 

сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, словарный 

запас), а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в 

целях общения. 

Нарушения речи у обучающихся носят характер системного недоразвития речи, для 

которого характерно: 

- нарушение звукопроизношения;  

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

- нарушения сложных форм словообразования; 

- недостаточная сформированность связной речи (в пересказах наблюдаются нарушения 

последовательности событий); 

- выраженная дислексия; 

- дисграфия. 

Поэтому логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом, а не 

только на один изолированный дефект. 

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 могут входить: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев 

рук; 

- дыхательная гимнастика; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением, текстом; 

- обогащение и активизация словарного запаса. 

 

Описание места курса в  учебном плане 

В учебном плане МБОУ «ООШ № 17» на логопедические занятия выделено 66 часов 

в год. 

10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

К концу обучения учащиеся должны получить следующие результаты:   

Личностные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У учащихся будут сформированы: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения; 

 начальные представления о целостности окружающего мира. 



Достаточный  уровень: 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У учащихся будут сформированы умения: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;  

 слушать и понимать речь других; 

 участвовать  в групповой и парной работе; 

Достаточный уровень: 

У учащихся будут сформированы умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

Учащиеся будут уметь: 

 организовывать свое рабочее место; 

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

 включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия;  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

Учащиеся будут уметь: 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Предметные  базовые учебные действия: 

Обучающиеся будут  уметь: 

 различать звуки на слух и в произношении; 

 анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки; 

 различать гласные и согласные звуки, их обозначающие; 

 называть и графически изображать слова; 

 составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 



Содержание тем курса  

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Содержание темы 

1 Предложение.   5 Употребление простого предложения. 

Большая буква в начале, точка в конце. 

Составление предложений  по вопросу, 

картинке, на тему из слов. Выделение 

предложений из речи и текста. 

2 Звуки 

и 

буквы.   

46 Порядок букв в русской азбуке. 

Гласные и согласные звуки и буквы. 

Гласные буквы е, е, и, э,  ю, я. 

Ударение в слове. 

Слог как часть слова. 

Перенос слов при письме. 

Твердые и мягкие согласные. 

Мягкий знак на конце и в середине 

слова. 

Гласные после шипящих. 

Парные звонкие и глухие согласные.  

Звонкие и глухие согласные на конце 

слова. 

3 Слово.  15 Названия предметов. 

Большая буква в именах людей, 

кличках животных. 

Названия действий. 

 Итого:  66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое  планирование 

 

№ Тема Кол-

во 

урок

ов 

Дата  Кор-

рек-

ти-

ров-

ка  

Виды 

деятельности 

Коррекционная 

работа 

1 

2 

Обследование 

устной речи. 

2 02.09 

05.09 

 Сбор 

анамнестически

х данных. 

Обследование 

всех сторон 

устной речи. 

Коррекция 

мыслительных 

операций, 

зрительного и 

слухового 

восприятия. 

3 

4 

Развитие 

слухового и 

зрительного 

внимания и 

восприятия. 

2 09.09 

12.09 

 Игра «Кто 

самый 

внимательный». 

Коррекция слухового 

и зрительного 

внимания и 

восприятия. 

5 Выделение 

предложения из 

текста. 

1 16.09 

 

 Составление 

предложений 

Коррекция и развитие 

вербальной памяти, 

мыслительных 

операций. 

6 Предложения-

вопросы и 

предложения-

ответы. 

1 19.09 

 

 Игра «Найди  

отличия». 

Развитие 

орфографической 

зоркости. 

7 Завершение 

начатого 

предложения. 

1 23.09 

 

 Упражнения  в 

написании 

предложений  

по карточкам. 

Коррекция и развитие 

вербальной памяти, 

мыслительных 

операций. 

8 Различение 

набора слов и 

предложения. 

1 26.09 

 

 Практические 

упражнения  в 

составлении, 

дополнении 

предложений 

по сюжетным и 

предметным 

картинкам.   

Коррекция и 

компенсация 

мыслительной 

деятельности через 

речевое оформление 

выводов. 

9 

10 

Знакомство с 

алфавитом. 

2 30.09 

03.10 

 

 Работа с 

таблицей, 

песней. 

Коррекция и развитие 

вербальной памяти, 

речи. 

11 

12 

Звуки гласные и 

согласные. 

2 07.10 

10.10 

 Практические 

упражнения. 

«Угадай звук». 

Коррекция мышления 

на основе 

упражнений. 

13 

14 

Ударение в 

словах. 

2 14.10 

17.10 

 Тренировочные 

упражнения. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

15 

16 

Гласные 

ударные и 

2 21.10 

24.10 

 Д/и «Где 

спрятался 

Коррекция и развитие 

вербальной памяти, 



безударные. звук». речи. 

17 

18 

Деление слов на 

слоги. 

2 07.11 

11.11 

 

 Подбери 

животным 

клички. Игра 

«Рассыпанные 

буквы». 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

развитие 

фонематического 

слуха. 

19 

20 

Гласные буквы 

е, ё, ю, я в 

начале слова или 

слога. 

2 14.11 

18.11 

 Картинный 

диктант. Д/и 

«Буквенная 

эстафета». 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

21 

22 

Перенос части 

слова при 

письме. 

2 21.11 

25.11 

 Работа со 

звуковыми 

схемами. 

«Скажи 

правильно». 

Коррекция и 

компенсация 

мыслительной 

деятельности через 

речевое оформление 

выводов. 

23 

24 

Различение 

твёрдых и 

мягких 

согласных перед 

гласными. 

2 28.11 

02.12 

 Сравнительный 

звуко-

буквенный 

анализ слогов и 

слов. 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

Кинезиологические 

упражнения. 

25 

26 

Обозначение 

мягкости 

согласных на 

письме буквами 

и, е, ё, ю, я. 

2 05.12 

09.12 

 Работа со 

схемами слов 

Коррекция мышления 

на основе 

упражнений. 

27 

28 

Обозначение 

мягкости 

согласных на 

письме буквами 

и, е, ё, ю, я. 

2 12.12 

16.12 

 Сравнительный 

звуко-

буквенный 

анализ слогов и 

слов. 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

Кинезиологические 

упражнения. 

29 

30 

Буква мягкий 

знак (ь) на конце 

слова.  

2 19.12 

23.12 

 Вставь 

пропущенную 

букву. 

Развитие слухового и 

зрительного 

восприятия. 

31 

32 

Буква мягкий 

знак (ь) в 

середине слова. 

2 26.12 

13.01 

 Игра 

«Незаконченны

е предложения» 

 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

33 

34 

Различение 

твёрдых и 

мягких 

согласных. 

2 16.01 

20.01 

 Сравнительный 

звуко-

буквенный 

анализ слогов и 

слов. 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

Кинезиологические 

упражнения. 

35 

36 

Написание жи-

ши в словах. 

2 23.01 

27.01 

 Работа  со  

слоговыми 

таблицами. Д/ и 

«Кто в домике 

живет». 

Развитие умения 

наблюдать, 

анализировать, делать 

выводы; развитие 

устной  речи. 

37 Написание ча- 2 30.01  Игра «Составь Коррекция волевых 



38 ща в словах. 03.02 слово». усилий при 

выполнении заданий. 

39 

40 

Написание чу-

щу в словах. 

2 06.02 

10.02 

 Работа со 

схемами слов.  

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий. 

41 

42 

Составление пар 

звонких и 

глухих 

согласных. 

2 13.02 

17.02 

 Сравнительный 

звуко-

буквенный 

анализ слогов и 

слов. 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

Кинезиологические 

упражнения. 

43 

44 

Дифференциаци

я Б-П. 

1 20.02  Упражнения на 

различение 

глухого и 

звонкого 

согласного 

звука. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

44 Дифференциаци

я В-Ф. 

1 27.02  Сравнение пар 

слов. 

Составление 

ответов на 

вопросы. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

45 

 

Дифференциаци

я Д-Т. 

1 02.03  Сравнение пар 

слов. Запиши 

названия 

предметов, 

вставь нужную 

букву. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

46 Дифференциаци

я Г- К. 

1 05.03  Сравнение пар 

слов. Работа с 

текстом. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

47 

 

Дифференциаци

я Ж-Ш. 

1 12.03  Сравнение пар 

слов. 

Тренировочные 

упражнения. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

48 Дифференциаци

я З-С. 

 

1 16.03  Сравнение пар 

слов. Работа с 

текстом. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

49 

50 

Наблюдение за 

звонкими и 

глухими 

согласными на 

конце слова. 

2 19.03 

02.04 

 Выборочное 

списывание. 

Вставь 

пропущенную 

букву. 

Развитие и коррекция 

логического 

мышления. 

51 

52 

Правописание 

звонких и 

глухих 

согласных на 

конце слова. 

2 06.04 

09.04 

 Словарная 

работа. Вставь 

пропущенные 

буквы. 

Коррекция 

мыслительных 

операции 

(последовательность, 

логичность). 



53 

54 

Различение 

названий 

предметов по 

вопросам кто? 

что? 

2 13.04 

16.04 

 Тренировочные 

упражнения. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

55 

56 

Обобщающее 

название для 

группы 

однородных 

предметов.  

2 20.04 

23.04 

 Игра «Делай, 

как я». 

 

Развитие образного 

восприятия и 

мышления на основе 

работы со словами. 

 

57 

58 

Выделение 

названий 

предмета из 

предложения. 

2 27.04 

30.04 

 Слоговая 

таблица. Д/и 

«Будь 

внимательнее». 

Коррекция слухового 

восприятия. 

59 

60 

Большая буква в 

именах, 

отчествах, 

фамилиях людей 

и в кличках 

животных. 

2 07.05 

14.05 

 Упражнения в 

написании 

имён, фамилий,  

кличек 

животных.  

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

61 

62 

Определение 

признака 

предмета по 

вопросам. 

2 18.05 

21.05 

 Упр.: 

«Рассмотри 

рисунки… 

Поставь 

вопрос… 

Запиши… 

Выпиши…» 

Коррекция и развитие 

вербальной памяти, 

мыслительных 

операций. 

63 

64 

Различение 

предметов по их 

признакам.  

2 25.05 

28.05 

 Работа со 

звуковыми 

схемами слов. 

Развитие  внимания, 

орфографической 

зоркости. 

65 

66 

Постановка 

вопросов к 

названиям 

признаков 

предмета. 

2   Выборочное 

списывание. 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

пояснение, вывод). 

 

 

 

Предметные результаты освоения  курса 

 

Минимальный уровень. 

Обучающиеся должны  уметь: 

 анализировать слова по звуковому составу. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны  уметь: 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 различать гласные и согласные; 

 определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 

 списывать текст целыми словами; 

 составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

 


