
 



 

 Пояснительная записка 

Данный курс разработан на основе  авторской программы  О. А. Ишимовой, С. Н. 

Шаховской, А. А. Алмазовой «Логопедическое сопровождение учащихся», в соответствии 

с положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 19 декабря 2014 г. N 1599,  рекомендаций территориальной ПМПК 

Для большинства обучающихся с умеренной умственной отсталостью типичны 

запаздывание и замедленный темп развития речи, ограниченный и не соответствующий 

возрастным нормам активный и пассивный словарь, отклонения в формировании 

грамматического строя речи и связной речи. 

Речевые нарушения носят системный характер, т.е. страдает речь как целостная 

функциональная система. У обучающихся нарушены  все компоненты речи: ее фонетико - 

фонематическая сторона, лексика, грамматический строй. Отмечается 

несформированность как импрессивной, так и экспрессивной речи. В большинстве случае 

наблюдаются нарушения как устной, так и письменной речи. Но помимо особенностей 

развития речи, характерных для всех обучающихся: 

- нарушение лексико-грамматического строя речи; 

-  нарушение развития связной речи. 

Особенность речевых расстройств состоит в том, что преобладающим в их 

структуре является фонематический дефект. 

Нарушено смысловое программирование речевой деятельности, создание 

внутренних программ речевых действий. Вследствие целого ряда причин нарушаются 

реализация речевой программы и контроль за речью, сличение полученного результата с 

предварительным замыслом. 

        У обучающихся в различной степени нарушены многие уровни поражения 

речевого высказывания: смысловой, языковой сенсомоторный. При этом наиболее 

недоразвиты высокоорганизованные сложные уровни (смысловой, языковой), требующие 

сформированности операций анализа и синтеза, абстрагирования, обобщения и сравнения 

компонентов. 

Общими принципами организации помощи учащимся с умственной отсталостью 

(вариант 1) являются раннее начало коррекционно-педагогической работы, 

преемственность содержания работы педагога и специалистов сопровождения. 



Цель курса  — коррекция дефектов устной и письменной речи у детей и 

формирование у них предпосылок (лингвистических, психолингвистических) к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по родному языку. 

Основные задачи реализации содержания: 

• 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). 

2. Общая характеристика коррекционного курса 

Занятия носят комплексный характер, осуществляется работа над развитием 

психических процессов, графомоторных навыков, развитием лексико-грамматической и 

связной речи. 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). Тематическое планирование разработано 

на основе лексических тем, изучаемых на уроках речевой практики. 

Тематический подход позволяет организовать коммуникативные ситуации, в 

которых педагог управляет речевым развитием ребенка. Занятия направлены на 

формирование у детей целостных представлений о предметном мире, развитие внимания, 

обогащение чувственного опыта. У ребенка накапливаются элементарные понятия о 

неживой природе, животном и растительном мире, бытовых явлениях и назначении 

предметов домашнего обихода, начинает активизироваться связная речь. Обучение 

ведется в форме, наиболее доступной для детей с выраженной интеллектуальной 

недостаточностью, вне зависимости от возраста. Вся работа осуществляется на основе 

предметно-практической деятельности, дающей возможность познать объект, используя 

все анализаторы, вызывающей у детей необходимость оперировать различными 

предметами и дидактическими игрушками, обыгрывать действия с ними. Обязательным 

условием является многократность повторения одного и того же материала и наличие 

тесного эмоционального контакта с ребёнком. 

Не менее важными методологическими основами и теоретическими 

предпосылками для создания данной программы явились зарекомендовавшие себя в науке 

разработки научных представлений о различных формах речевых нарушений и создание 



эффективных методик их преодоления Р.Е. Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау и др., 

которые базируются на учении Л.С. Выготского, А.Р. Лурии и А.А.Леонтьева о сложной 

структуре речевой деятельности. Учитывая специфику образовательного процесса в 

специальной (коррекционной) школы, где обучаются дети, имеющие дефект 

интеллектуального развития, при разработке программы использовались материалы 

исследований в сфере дефектологии и психологии С. Я. Рубинштейн, М.С Певзнер. 

  В структуру каждого занятия, как правило, входят: 

-упражнения, направленные на развитие фонематических процессов; 

- работа над предложением; 

- развитие связной речи. 

При реализации курса используются следующие принципы: 

- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

- принцип коррекции и компенсации; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущий тип деятельности, стимулирующий 

психическое и личностное развитие ребёнка с отклонением в речи. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение образовательных здоровьесберегающих, информационно – 

коммуникативных, игровых технологий. 

Интеграция с другими предметами: русский язык, чтение и развитие речи, речевая 

практика, мир природы и человека. 

Курс является обязательным для реализации. 

Коррекционно-педагогическая работа проводится в два этапа. Первый этап – 

предупреждение трудностей формирования письма. Второй этап – коррекция нарушений 

письма. 

Последовательность прохождения тематических занятий и их количество 

представлены в тематическом планировании.  

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Место коррекционного курса входит в коррекционно – развивающую область 

(коррекционные занятия) в обязательную часть коррекционно – развивающей области 

учебного плана. В учебном плане на изучение коррекционного курса «Логопедические 

занятия» в 5 классе отведен 1 час в неделю (34 учебные недели), что составляет 34 часа в 

год. 

Форма проведения – групповые занятия длительностью  40 минут. 

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

Личностные результаты 



Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные 

качества, жизненные и социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность к их 

применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с 

тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по АООП (вариант 1).  

5. Содержание программы коррекционного курса 

• Развивать собственные речевые мотивы, побуждающие  к объединению  отдельных 

предложений в единое смысловое целое. Главное, чтобы мотив речи осознавался, только 

тогда он будет выступать пусковым механизмом любой деятельности, в том числе и 

речевой. 

• Формировать у учащихся представление о связном высказывании как о едином 

семантическом целом. При этом на начальном этапе преимущественное внимание 

уделяется решению эмоциональных и мыслительных задач, а затем лингвистических. 

Виды заданий: сравнивать набор отдельных слов, предложений со связным текстом и 

определять, к чему можно подобрать  или нарисовать картинку; сравнивать текст с 

набором бессвязных предложений, выполнять работу с деформированным текстом. 

• Учить анализировать текст с использованием метода моделирования структуры 

разных типов готовых текстов. С учётом связи  предложений тексты  на 

повествовательные – «цепной» тип, описательные  - «параллельный» тип. Для 

составления модели  текста используется образный  код и вербальный код.  Опора на 

способы действия в процессе построения модели текста способствует обдумыванию, 

запоминанию и пересказу готовых текстов, является действенным способом контроля за 



последовательностью в изложении и подготавливает к прохождению продуктивных 

(самостоятельных) видов связного высказывания. 

• Отбирать лексический и грамматический материал с учётом тематического 

принципа и принципа частотности. Работа по грамматическому разделу ведется 

параллельно со словарной работой.  Овладение грамматикой создает перспективу для 

овладения речью в целом: для роста словаря и для развития звуковой стороны. Ребёнок 

должен овладеть определёнными грамматическими конструкциями (синтаксическими и 

морфологическими). Из грамматических конструкций отбираются наиболее 

существенные для развития предикативной функции речи и часто встречающиеся в языке. 

Такая работа способствует  и активизации словаря, и формированию связного 

высказывания. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающегося 

№  Темы и основные направления работы 

Диагностическая работа 

1 Стартовая диагностика уровня сформированности навыка чтения и понимания 

прочитанного 

2 Диагностика уровня сформированности навыка письма (письмо под диктовку, 

списывание) 

Коррекция нарушения письма 

Раздел 1. Текст. Предложение. Слово 

3 Вводная тема. Текст. Предложение. Слово. Письмо под диктовку 

4 Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее предмет 

5 Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее действие 

6 Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее признак 

7 Текст (басня). Предложение. Связь слов (лексико-грамматическое значение) 

8 Предложение (простое распространенное). Связь слов (согласование в числе и 

роде) 

9 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление 

беспредложное (Р. п., В. п., Д. п., Т. п.) 

10 Предложение (простое  распространенное). Связь слов. Управление 

предложенное. Предлоги места  (у, над, под, на, в и др.) 

11 Предложение  (деформированное) 

12 Слово (лексическое значение).  Обобщение. Классификация 

13 Слово (лексическое значение). Антонимы. Синонимы. Омонимы 



14 Подготовка к проверочной работе 

15 Проверочная работа по теме «Текст. Предложение. Слово» 

Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой сосав слова 

• Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию 

16 Вводная тема. Состав слова. Слоги. Письмо под диктовку 

17 Состав слова. Звуки и буквы 

18 Звуки гласные. Ударение 

19 Звуки гласные. Звуки [А], [О] и буквы  А, О 

20 Звуки гласные.  Дифференциация А – О 

21 Звуки гласные. Звук [У] и буква У 

22 Звуки гласные. Дифференциация О - У 

23 Звуки гласные. Звуки [Э], [Ы], [И] и буквы Э, Ы, И 

24 Звуки гласные. Дифференциация И - У 

25 Звуки гласные. Звук [Й] и буква Й (полугласный) 

26 Звуки гласные. Дифференциация И - Й 

27 Буквы Я, Ё, Ю, Е 

28 Дифференциация Я - Е 

29 Дифференциация Е - И 

30 Дифференциация Ё - Ю 

31 Подготовка к проверочной работе 

32 Проверочная работа по теме «Звуки гласные. Буквы, сходные по  

написанию» 

• Звуки согласные твёрдые – мягкие парные (1-й способ смягчения: гласные 

второго ряда) 

33 Вводная тема. Звуки согласные твёрдые – мягкие (2-й способ). Письмо под 

диктовку 

34 Буква Ь (функция смягчения) 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Лалаева Р. И. Логопедическая работа в 

коррекционных классах: метод пособие 

для учителя-логопеда // Коррекционная 

педагогика. — М.: ВЛАДОС. —  224 с. 

2. Чиркина Г. В. Методы обследования 

1. Ишимова О. А., Юсов И. Е. Письмо. 

Понимаю и различаю текст, 

предложение, слово. Тетрадь-

помощница. – М.: Просвещение, 

2020. 



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. Письмо. Программно-

методические материалы. М. 

«Просвещение». 2019. – 77 с. : ил. 

4. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. 

— М.: ВЛАДОС. — 280 с. 

5. Фотекова Т. А. Тестовая методика 

диагностики устной речи младших 

школьников: метод. пособие / Т. А. 

Фотекова // Библиотека логопеда-

практика. — М.: Айрис-пресс. — 96 с. 
 

2. Ишимова О. А., Дерябина Е. В. 

Письмо. Различаю гласные звуки. 

Правильно пишу. Тетрадь-

помощница. – М.: Просвещение, 

2020. 

 

 

7.1. Материально-техническое оснащение кабинета для индивидуальной и 

подгрупповой логопедической работы 

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

2. Шкафы для пособий и игрушек                                                                                   

3. Стол ученический                                                                                                          

4. Стулья                                                                                                                             

5. Набор цветных карандашей                                                                                        

6.  Ноутбук                                                                                                                                     

7. Материал для обследования устной речи                                                                 

8. Материал для обследования  письма                                                                         

9. Материал для обследования  чтения                                                                         

10. Материал для коррекции  устной речи                                                                    

11. Материал для коррекции нарушений  письма                                                         

12. Материал для коррекции нарушений чтения                                                                                                                                                                     

13. ИКТ 

14. Настольные игры, книги 
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