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Пояснительная записка 

Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» (далее – 

Программа) разработана на основе требований к личностным и предметным 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее – АООП обучающихся с УО (ИН)), вариант 1, и 

программы формирования базовых учебных действий. 

Цели Программы:  

 формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности; 

 обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

 развитие и совершенствование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи; коррекция недостатков письменной речи. 

Принципы реализации Программы: 

 приоритетности интересов обучающегося – определяет подход к 

обучающемуся, основанном на учете его индивидуальных образовательных 

потребностей; 

 системности – обеспечивает единство всех элементов 

коррекционной работы;  

 непрерывности – обеспечивает проведение коррекционной 

работы на протяжении всего периода обучения с учетом изменений 

личности обучающегося; 

 вариативности – предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимися с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития; 

 сотрудничества с семьей – основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество. 

Специфика коррекционного курса определяется следующими 

взаимосвязанными направлениями коррекционной работы:  

1. Логопедическая диагностика и коррекция.  

2. Логопедическое консультирование педагогов и родителей по 

решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии обучающихся.  

3. Информационно-просветительская работа педагогов и родителей. 

4. Групповые и индивидуальные консультации с педагогами.  
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5. Коррекционно-развивающая работа, направленная на устранение 

временных трудностей адаптационного периода и преодоление или 

ослабление проблем в речевом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений учащихся; формирование навыков 

адекватного поведения обучающихся.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 

деятельности по логопедическому сопровождению, планирование работы на 

следующий год. 

Общая характеристика коррекционного курса 

Для реализации Программы с учетом рекомендаций ПМПК в 

зависимости от характера речевых и характерологических особенностей 

детей комплектуются группы. 

Коррекционный курс предполагает проведение занятий (групповые 

и/или индивидуальные). Занятия проводятся в соответствии с расписанием.  

Основные направления коррекционного курса:   

 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение 

словаря, его расширение и уточнение);   

 диагностика и коррекция грамматического строя речи 

(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования);  

 коррекция диалогической и формирование монологической форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков 

диалогической и монологической речи, формирование связной речи, 

повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);   

 коррекция нарушений чтения и письма;   

 расширение представлений об окружающей действительности;  

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и 

др. познавательных процессов). 

Программа построена по цикличному принципу и предполагает 

повторение тем разделов программы в каждом классе, на более высоком 

уровне: усложняется речевой материал, дидактические игры, расширяются 

понятия. 

Структура логопедического занятия включает мотивационную 

установку, развитие фонематического анализа и синтеза, лексико-

грамматические упражнения, развитие неречевых процессов, рефлексивный 

анализ. 

Специфика логопедических занятий заключается в том, что 

параллельно с коррекцией речевых нарушений ведется работа по развитию 

высших психических функций (ВПФ). Этой специфике подчинена логика 

построения логопедической работы, его содержание, приёмы и методы 

обучения. Это позволяет одновременно корректировать и развивать у 
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обучающихся умения и навыки, необходимые для полноценного усвоения 

АООП.  

При освоении программного материала необходимо проведение 

диагностики в начале и конце учебного года. 

Форма оценивания знаний – безотметочная. 

Формы контроля: выполнение тестовых заданий, диагностика. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» входит в 

коррекционно-развивающую область учебного плана АООП обучающихся с 

УО (ИН), вариант 1.  

Сроки реализации программы: Программа реализуется в течение 9 

учебных лет по два академических часа в неделю; всего – 626 часов. 

 

Личностные и предметные результаты 

освоения коррекционного курса 

 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; чувство гордости за свою 

Родину; 
2) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
3) адекватные представления о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 
9) навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
10) сформированность эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 
11) сформированность этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 
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12) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям; 
13) готовность к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты: 

 умение использовать различные виды устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; 

 обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

 развитие и совершенствование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи; коррекция недостатков письменной речи 

(чтения и письма). 

Содержание коррекционного курса 

Диагностика уровня развития речи, навыка письма и чтения. 

Обследование артикуляционного аппарата и звуковой стороны речи. 

Обследование фонематического слуха. Обследование лексического строя 

речи. Обследование грамматического строя. Обследование процесса письма 

и чтения.  

Звукопроизношение, состояние фонематических процессов и слоговой 

структуры слова, словарный запас, грамматический строй речи, связное 

высказывание, а также неречевые процессы, характеризующие готовность к 

овладению письмом (повторение ритмов, праксис позы, зрительно-моторная 

координация, пространственная ориентировка).  

 

Дефекты звукопроизношения, коррекция на фонетическом уровне. 

Коррекция дефектов произношения; формирование полноценных 

фонетических представлений на базе развития фонематического восприятия, 

совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в звуковом 

анализе и синтезе. 

Звуки речи. Согласные звуки. Согласные звуки и буквы. Твердые и 

мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных гласными я, е, ё, ю. 

Звонкие и глухие согласные. Звук и буква Б. Звук и буква П. 

Дифференциация согласных Б – П. Звук и буква Д. Звук и буква Т. 

Дифференциация согласных Д – Т. Звук и буква Г. Звук и буква К. 

Дифференциация согласных Г – К. Звук и буква З. Звук и буква С. 

Дифференциация согласных З – С. Звук и буква Ш. Звук и буква Ж. 

Дифференциация согласных Ш – Ж. Дифференциация согласных З – Ж. 

Дифференциация согласных С – Ш. Дифференциация звонких и глухих 

согласных. 
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Звуки речи. Гласные звуки. Звуки речи и способы их образования. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква». Гласные звуки и буквы. Гласные 

первого ряда. Гласные второго ряда. Дифференциация гласных I и II ряда. 

Дифференциация гласных а-я. Дифференциация гласных о-ё. 

Дифференциация гласных у-ю. Дифференциация гласных и-ы. Выделение 

гласных из слов. 

 

Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне. 

Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее 

обогащение словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к 

различным частям речи, формирования представлений о морфологических 

элементах слова, навыков морфемного анализа и синтеза слов. 

Слова, обозначающие предметы. Слова, обозначающие действия 

предметов. Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов, 

обозначающих действие предмета. Слова, обозначающие признаки 

предметов. Дифференциация слов, обозначающих предмет, действие 

предмета и признак предмета. Двухсложные слова. Трехсложные слова. 

Определение порядка слогов в слове. Деление слов на слоги. Ударение. 

Однокоренные слова. Словообразование слов. 

 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне. Уточнение, 

развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения моделями различных синтаксических конструкций. Развитие 

навыков самостоятельного высказывания, путем установления 

последовательности высказывания, отбора языковых средств, 

совершенствования навыка строить и перестраивать предложения по 

заданным образцам. 

Предложение. Речь, предложение. Предложение, слово. Простое 

двусоставное нераспространенное предложение. Предложение из трех слов. 

Предложение из четырех слов. Дифференциация понятий предложение – 

слово. Работа с предлогами в, на. Работа с предлогами к, от. Работа с 

предлогами на – с (со). Составление предложений по опорной схеме. 

Составление предложений по опорной схеме. Распространение предложений. 

Выделение предложений из текста. 

 

Развитие связной речи. Составление описание простого предмета. 

Составление рассказа по опорным словам и схемам. Последовательный 

пересказ текста с опорой на вопросы. Развитие связной речи. Составление 

рассказа по серии сюжетных картинок. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ Тема занятия 

 

Классы 

Количество часов Основной вид учебной 

деятельности обучающихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1.  Диагностика уровня развития 

речи, навыка письма и чтения 

3 3 2 2 2 2 2 2 2 Выполнение тестовых 

заданий 

 

2.  Дефекты звукопроизношения, 

коррекция на фонетическом 

уровне 

30 30 20 20 14 14 14 14 14 Артикуляционная гимнастика 

Речевое дыхание 

Речевое конструирование 

3.  Коррекционная работа на 

лексическо-грамматическом 

уровне 

20 20 20 20 14 14 14 14 14 Артикуляционная гимнастика 

Речевое дыхание 

Речевое конструирование 

Рисование 

Рефлексия  

Словотворчество 

Составление рассказа 

4.  Коррекционная работа на 

синтаксическом уровне 

4 6 14 14 20 20 20 20 20 

5.  Развитие связной речи 4 6 14 14 20 20 20 20 20 

 Всего  66 70 70 70 70 70 70 70 70  

 



 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

соответствует требованиям, предъявляемым к кабинету учителя-логопеда. 

Оборудование кабинета учителя-логопеда:  

 рабочая зона учителя-логопеда;  

 шкафы для пособий;  

 стол для индивидуальных занятий;  

 учительский стол;  

 стулья;  

 тумбочки;  

 магнитная доска;  

 зона коррекции; 

 диктофон; 

 набор логопедических зондов;  

 стерилизатор для логопедических зондов;  

 комплект зеркал для отработки звукопроизношения.  

Реализация Программы обеспечена видеопроекционным 

оборудованием, индивидуальными логопедическими зондами, зеркалами, 

лингводидактическими комплектами, специальным дидактическим 

материалом для развития дыхания, голоса, мелкой моторики, коррекции 

(компенсации) дефектов звукопроизношения, нарушений лексико-

грамматического строя речи, связной речи, профилактики и коррекции 

нарушений чтения и письма, специальными компьютерными программами 

по диагностике и коррекции нарушений речи. 

Учебно-методические и дидактические пособия: 

 комплект логопедических карточек «Вундеркинд»;  

 карточки «Логопедки»; 

 дидактическая игра «Сложи картинку»;  

 пособия для развития мелкой моторики. 
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