
 



1. Пояснительная записка. 

Данный курс разработан с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19 

декабря 2014 г. № 1599,  рекомендаций ПМПК на основе методик Ишимовой О.А.,  

Ястребовой А.В., Бессоновой Т.П. 

Цель логопедических занятий с обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) в 3 классе состоит в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации.  

Основными задачами логопедической работы является: 

- 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 (чтения и письма);  

В начальных классах у некоторых детей с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью) можно наблюдать такие трудности в овладении письменной 

речью, как пропуск букв, их замена, искажение написания слов. Обычно это возникает 

при органических речевых расстройствах. Если своевременно выявить эти нарушения и 

провести коррекционное обучение, то возможно не допустить их перехода, 

осложняющего учебно-познавательную деятельность обучающихся на последующих 

этапах получения образования. 

Принципы коррекционной работы, реализуемые в ходе логопедических занятий 

с обучающимися 3 класса с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью): 

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 коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррек-

ционной работы с обучающимися с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечива-

ющий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного учас-

тника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

1. Общая характеристика коррекционного курса. 

Специфика нарушений речи и их коррекция у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) определяются особенностями высшей нервной 

деятельности и их психического развития. 

У обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) 

отмечается недоразвитие высших форм познавательной деятельности, конкретность и 

поверхность мышления, замедленное развитие речи и ее качественное своеобразие, 

нарушение словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы. 

Развитие моторики, в том числе и речевой, у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) протекает замедленно, недифференцированно. 

Точность речевых движений обеспечивается двояким контролем. Оказывается неточным 

как слуховой, так и кинестетический контроль. 

Снижение уровня аналитико-синтетической деятельности проявляется в 

нарушении фонематического восприятия, сложной психической деятельности по 

дифференциации звуков речи. Нарушение познавательной деятельности приводит к 

трудностям усвоения семантической стороны языка, поэтому обучающиеся с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) с трудом овладевают 

сложными по семантике словами (абстрактными, обобщенными) и грамматическими 

формами (например, сложноподчиненными предложениями с придаточными цели, 

причины и др.). 

2. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

В соответствии с АООП НОО (раздел « Учебный план» ) на  изучение  коррекционного 

курса    отводится  34 часа в  год  (1 час в неделю, 34 учебные недели )  



3. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса. 

Овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение 

получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной 

функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и 

устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств 

коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и 

вести диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать 

коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в 

развитии коммуникативной функции речи. 

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса. 

Личностные результаты: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, потенциале и возможностях речевого развития;  

2) овладение начальными навыками социальной, социокультурной, трудовой 

адаптации;  

3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, речевого поведения;  

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

9) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты. 



1. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности.  

2. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей. 

3. Развитие и совершенствование грамматического строя речи.  

4. Развитие связной речи.  

5. Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

6. Содержание программы коррекционного курса. 

Коррекционная работа, реализуемая в рамках программы, посвящена закреплению 

тем: «Звуки и буквы», «Родственные слова», «Образование слов», «Безударные гласные в 

корне слова, проверяемые ударением», а также работе с предложениями, текстами, 

образцами связной речи, употребляемыми в устной и письменной речи ребёнка с 

интеллектуальными нарушениями (легкой степенью умственной отсталости). 

Учитывая фонетико-фонематические нарушения, наблюдаемые у умственно 

отсталых школьников, в программу для 4 класса включен комплекс упражнений на звуко-

буквенный анализ, что будет являться основой формирования фонетически правильного 

письма и письма по правилу. 

В 3 классе продолжается работа над построением предложений и развитием 

связной устной и письменной речью у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью). Поэтому в программу также включены разделы 

«Предложение», Связная речь», что имеет особое значение для подготовки умственно 

отсталых школьников к общению с окружающими, к лучшей социальной адаптации в  

социум. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся. 

№ 

урока 

 

Темау рока 

 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся на занятии 

1-2 Диагностическое обследование на начало 

учебного года 

Выполнение диагностических 

тестов, заданий 

3-4 Звуко-буквенный анализ Выполнение упражнений, 

участие в дидактических играх на 

звуко-буквенный анализ. 

5-6 Родственные слова. Выполнение упражнений, 

участие в дидактических играх на 

работу с родственными словами. 

7-8 Состав слова. Образование слов с 

помощью приставок. 

Выполнение упражнений, 

участие в дидактических играх на 



состав слова и формирование 

словообразовательных моделей. 

9-12 Состав слова. Образование слов с 

помощью суффиксов. 

Выполнение упражнений, 

участие в дидактических играх на 

состав слова и формирование 

словообразовательных моделей. 

13-16 Ударение. Выполнение упражнений, 

участие в дидактических играх на 

развитие фонематического слуха 

и орфоэпию, работа с 

компьютерными программами. 

17-22 Безударные гласные в корне слова, 

проверяемые ударением. 

Выполнение упражнений, 

участие в дидактических 

орфографических играх, работа с 

компьютерными программами. 

23-24 Употребление «ь» в словах. Выполнение упражнений, 

участие в дидактических 

орфографических играх, работа с 

компьютерными программами. 

25-26 Слоговой анализ и синтез. Выполнение упражнений, 

участие в дидактических играх и 

тренингах на слоговой анализ и 

синтаксис. 

27-28 Предложение Выполнение упражнений, 

участие в дидактических играх на 

построение, трансформацию и 

расширение синтагм. 

29-30 Текст Выполнение упражнений, 

участие в дидактических играх на 

построение, трансформацию и 

расширение синтагм, развитие 

наглядно-образного мышления, 

работу с текстом. 

31-32 Связная речь Выполнение упражнений, 

участие в дидактических играх на 

построение, трансформацию и 

расширение синтагм, развитие 

наглядно-образного мышления, 

построение устного 

высказывания. 

33-34 Диагностическое обследование на конец 

учебного года 

Выполнение тестовых 

диагностических заданий и 

упражнений, участие в 

дидактических играх 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Лалаева Р. И. Логопедическая работа в 1. Ишимова О. А. Чтение. От буквы к 



коррекционных классах: метод пособие 

для учителя-логопеда // Коррекционная 

педагогика. — М.: ВЛАДОС. —  224 с. 

2. Чиркина Г. В. Методы обследования 

речи детей: пособие по диагностике 

речевых нарушений / Под общ. ред. Г. 

В. Чиркиной. — М.: Аркти. — 240 с.  

3. Ишимова О. А. Логопедическое 

сопровождение учащихся начальных 

классов. Чтение. Программно-

методические материалы. М. 

«Просвещение». 2019. – 77 с. : ил. 

4. Спирова Л. Ф. Особенности речевого 

развития учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи (I—IV классы). — 

М. : МСГИ, Е. В. Карпов. — 200 с. 

5. Хрестоматия по логопедии (извлечения 

и тексты): учебное пособие для 

студентов высших и средних 

специальных педагогических учебных 

заведений: В 2 т. / Под ред. Л. С. 

Волковой и В. И. Селиверстова. — М.: 

ВЛАДОС. – 560 с. 

6. Поварова И. А. Коррекция заикания в 

играх и тренингах: Практическое 

руководство для заикающихся и 

логопедов. – СПб.: Союз. — 287 с. 

7. Селиверстов В. И. Заикание у детей: 

Психокоррекционные и дидактические 

основы логопедического воздействия: 

Учеб. пособие для студ. высш. и сред. 

пед. учеб. заведений //  Коррекционная 

педагогика. — М.: ВЛАДОС. — 208 с. 

8. Ястребова А. В. Коррекция заикания 

детей младшего школьного возраста // 

слогу и слову. Тетрадь-помощница. 

Учебное пособие для учащихся 

начальных классов 

общеобразовательных организаций. 

2. Ишимова О. А. Чтение. От слога к 

слову. Тетрадь-помощница. Учебное 

пособие для учащихся начальных 

классов общеобразовательных 

организаций. 

3.  

4. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим звуки 

[З] [З’] [Ц]. Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5—7 лет. — М.: ТЦ 

Сфера. 

5. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим звуки 

[Л] [Л’]. Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5—7 лет. — М.: ТЦ 

Сфера. 

6. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим звуки 

[Р] [Р’] [Л] [Л’]. Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 5—7 

лет. — М.: ТЦ Сфера. 

7. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим звуки 

[Р] [Р’]. Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5—7 лет. — М.: ТЦ 

Сфера. 

8. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим звуки 

[С] — [Ш], [З] — [Ж], [С] — [Ч], [Ч] — 

[Ц], [С’] — [Ш]. Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 5—7 

лет. — М.: ТЦ Сфера. 

9. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим звуки 

[С] [С’]. Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5—7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера. 



Библиотека практикующего логопеда. 

— М.: АРКТИ. — 96 с. 

9. Соломатина Г. Н., Водолацкий В. М.  

Устранение открытой ринолалии у 

детей: Методы обследования и 

коррекции. — М.: ТЦ Сфера. — 160 с. 

10. Диагностика письма и чтения у 

младших школьников (сборник 

материалов) / Н. В. Струнина, Т. А. 

Яцук. —  Челябинск. — 60 с. 

11. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. 

— М.: ВЛАДОС. — 280 с. 

12. Фотекова Т. А. Тестовая методика 

диагностики устной речи младших 

школьников: метод. пособие / Т. А. 

Фотекова // Библиотека логопеда-

практика. — М.: Айрис-пресс. — 96 с. 

13. Архипова Е. Ф. Логопедический массаж 

при дизартрии / Е.Ф. Архипова //  

Библиотека логопеда. — М.: АСТ: 

Астрель; Владимир: ВКТ. – 123 с.  

14. Блыскина И. В. Комплексный подход к 

коррекции речевой патологии у детей. 

Логопедический массаж: методическое 

пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС. — 112 с. 

15. Дьякова Е. А. Логопедический массаж: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. — М.: Академия. — 96 с. 

16. Краузе Е. Н. Логопедический массаж и 

артикуляционная гимнастика: 

Практическое пособие. — СПб. : 

КОРОНА – Век. — 80 с. 

17. Веселые скороговорки для 

10. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим звуки 

[Ч] [Щ]. Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5—7 лет. — М.: ТЦ 

Сфера. 

11. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим звуки 

[Ш] [Ж].Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5—7 лет. — М.: ТЦ 

Сфер. 

12. Алмазова, А. А. Русский язык в школе 

для детей с нарушениями речи / А. А. 

Алмазова, В. И. Селиверстов. – М..: 

ВЛАДОС, 2011. 

13. Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи / М-во образования 

и науки Рос. Федерации. – М. : 

Просвещение, 2017.  

14. Ткаченко Т. А. ПРАВИЛЬНО 

ПРОИЗНОСИМ ЗВУК Л. 

Логопедический альбом. — 

Екатеринбург: Издательский дом 

Литур. — 24 с. 

15. Ткаченко Т. А. ПРАВИЛЬНО 

ПРОИЗНОСИМ ЗВУК С. 

Логопедический альбом. — 

Екатеринбург: Издательский дом 

Литур. — 24 с. 

16. Ткаченко Т.А. ПРАВИЛЬНО 

ПРОИЗНОСИМ ЗВУК Р. 

Логопедический альбом. — 

Екатеринбург: Издательский дом 

Литур. — 24 с. 

17. Ткаченко Т.А. ПРАВИЛЬНО 



«непослушных» звуков \ Автор-

составитель И. Г.Сухин. — Ярославль: 

Академия развития. — 192 с. 

18. Ткаченко Т. А. Логопедический букварь 

/ Т. А. Ткаченко. — М.: Эксмо. — 104 с. 

19. Успенская Л. П., Успенский М. Б. 

Учитесь правильно говорить. Кн. для 

учащихся. В 2 ч. Ч. 1. — М.: 

Просвещение. — 224 с. 

20. Успенская Л. П., Успенский М. Б. 

Учитесь правильно говорить. Кн. для 

учащихся. В 2 ч. Ч. 2. — М.: 

Просвещение. — 319 с. 

ПРОИЗНОСИМ ЗВУК Ш. 

Логопедический альбом. — 

Екатеринбург: Издательский дом 

Литур. — 24 с. 

18. Чиркина Г. В. Визуальный тренажер / 

Г. В. Чиркина, М. Н. Русецкая. — М.: 

Аркти. 

 

8.1.Материально-техническое оснащение кабинета для индивидуальной и 

подгрупповой логопедической работы. 

1. Настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий (50 × 100)       

2. Шпатели  (разовые)                                                                                                       

3. Шкафы для пособий и игрушек                                                                                   

4. Стол ученический                                                                                                          

5. Стулья                                                                                                                             

6. Набор фломастеров                                                                                                       

7  Набор цветных карандашей                                                                                        

8. Компьютер                                                                                                                                      

9. Песочные часы                                                                                                              

10. Ящики для карточек                                                                                                   

11. Ведро педальное                                                                                                         

12. Материал для обследования устной речи                                                                 

13. Материал для обследования  письма                                                                         

14. Материал для обследования  чтения                                                                         

15. Материал для коррекции  устной речи                                                                    

16. Материал для коррекции нарушений  письма                                                         

17. Материал для коррекции нарушений чтения                                                                                                                                                                     

18. ИКТ 

19. Настольные игры, игрушки, книги 
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