
 

 



1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа «Педагогическая коррекция» (развитие речи) составлена на 

основе Федерального государственного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599); адаптированной 

основной общеобразовательной программы обучения для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями, вариант 1), утвержденной 

приказом директора школы от о6.09.2016г.№ 303/0; на основе учебника Комарова С. В. 

Речевая практика. 2 класс. 

Программа направлена на реализацию коррекционно-развивающей системы, 

обеспечивающей полноценное овладение фонетическим строем русского языка, развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматического строя речи, развитие связной 

речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребёнка младшего школьного возраста с речевой 

патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в школе, а так же его социализации.  

Цель программы: коррекция нарушений устной и письменной речи обучающихся, 

способствующая успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации. 

Задачи программы:  

- корректировать звукопроизношение;  

- формировать фонематические процессы и навыки звукового анализа и синтеза; 

- обогащать и активизировать словарный запас; 

- формировать и развивать грамматический строй речи; 

- развивать связную речь; 

- развивать общую и мелкую моторику, координацию движений;  

- развивать психологическую базу речи (память, внимание, мышление);  

- формировать слоговую структуру слова;  

- развивать графомоторные навыки и навыки письменной речи. 

2. Общая характеристика коррекционного курса «Педагогическая коррекция 

(Развитие речи)» 

В системе школьного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) педагогическая работа  является важным звеном 

общей системы коррекционной работы. Интеллектуальная недостаточность отрицательно 

сказывается на речевом развитии ребенка. Настоящая программа по коррекции устной и 

письменной речи направлена на реализацию системы педагогической помощи детям 

начальных классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в освоении основной общеобразовательной программы, коррекцию недостатков в речевом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно 

хорошем уровне развития речи, который предполагает определённую 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 отрицательно влияют на всю психическую деятельность, 

вследствие чего у них затрудняется общение с окружающими, нарушаются 

коммуникативные возможности, задерживается формирование познавательных процессов, 

то есть имеются существенные препятствия в формировании личности, социальной 

адаптации детей с нарушением интеллекта. 

Нарушения речи при интеллектуальной недостаточности проявляются в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 



синтаксической, то есть носят характер системного недоразвития, для которого 

характерно: 

-нарушение звукопроизношения; 

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 

- нарушение сложных форм словообразования; 

- недостаточнаясформированность связной речи; 

- низкий уровень овладения графомоторными навыками; 

- наличие всех форм нарушений речи;. 

Затруднения при овладении навыками письменной речи обуславливаются 

неразвитостью мелкой моторики пальцев рук и недостаточной сформированности 

зрительно-двигательной координации, произвольного внимания, восприятия речи, 

зрительной памяти.  

Программа коррекционной работы позволяет учитывать особые образовательные 

потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. Она способствует реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы (АООП). Основные методы и приемы работы на занятии – игровые, наглядно-

демонстрационные, словесные, практические. На занятиях используется различный 

дидактический и речевой материал: предметы, игрушки, сюжетные картинки, 

дидактические игры на развитие моторики, познавательных психических процессов 

(шнуровки, раскраски, разрезные картинки и т.д.), потешки, чистоговорки, ИКТ и т.д. 

3.Место коррекционного курса «Педагогическая коррекция (Развитие речи)» в учебном 

плане 

Коррекционный курс относится к предметной области «Коррекционно-

развивающая» - части, формируемой  участниками  образовательных отношений учебного 

плана. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, по 1 часу в неделю. 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса «Педагогическая коррекция (Развитие речи)» 

 

В результате освоения курса коррекционно-развивающей области  у учащихся будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные универсальные учебные 

действия. 

Личностные результаты: 

- осознание языка, как основного средства человеческого общения; 

- осознание необходимости изучения родного языка; 

- начальное осознание себя носителем родного языка, являющегося универсальным 

средством общения; 

- развитие познавательного интереса к родному языку; 

- формирование уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, индивидуального поиска средств их осуществления; 

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 



- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- овладение умениями моделирующей деятельности (работать с доступными 

предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие модели); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 

коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

- умение задавать вопросы; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных. 

Предметные результаты: 

- формирование способа звукового анализа слова;  

- обучение работы с модель как средством организации действия со словом; 

- систематизация знаний о звуках и буква, правилах графики, сведений о некоторых 

орфограммах. 

 

5. Содержание коррекционного курса «Педагогическая коррекция (Развитие 

речи)» 

 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности детей 

во всех аспектах: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-

практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

- практическое овладение основными закономерностями грамматического строя 

речи; 

- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений; 

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным 

материалом по обучению грамоте, чтению, окружающему миру и другим учебным 

предметам. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», 

«Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется преимущественно параллельно, однако при 

необходимости учитель может посвятить отдельные уроки работе над словом, над 

предложением или над связной речью. 

 

6. Тематическое планирование с указанием указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

№ Тема занятия Основные виды учебной деятельности Кол-во 



обучающихся часов 

1 Диагностическое 

обследование 

 1 

2 Звуки и буквы Игра «Угадай что звучит». Различать звуки речи 

от неречевых. 

1 

3 Гласные звуки Игры на развитие простого звукового анализа. 

Сопоставление звука и буквы. Дифференциация 

понятий звук-буква. Правило о звуке и букве (с 

помощью наглядного материала). Игра «Запомни 

и воспроизведи ряд букв». 

1 

4 Гласные звуки в 

слогах, словах 

Сопоставление гласного звука и обозначающей 

его буквы. Дифференциация понятий звук-буква. 

Различение гласных 1-2 ряда. Познакомиться со 

схемой слова и методом обозначения в нем 

гласных. Игра «Запомни и воспроизведи слово». 

1 

5 Согласные звуки Упражнения на различение и сопоставление 

гласных и согласных звуков и букв.  

1 

6 Согласные звуки в 

слогах, словах 

Игры на развитие простых форм звукового 

анализа. Звукобуквенный анализ слов (схема 

слова). 

1 

7 Звуковой анализ слов 

(без стечения 

согласных) 

Игры на развитие простых форм звукового 

анализа. Звукобуквенный анализ слов (схема 

слова). 

1 

8 Звуковой анализ слов 

(со стечениями 

согласных) 

Слоговой анализ и синтез слов разной сложности. 

Составление слов из слогов, данных в беспорядке, 

данных в порядке, но на слух. 

1 

9 Звуковой анализ слов 

различной слоговой 

структуры 

Слоговой анализ и синтез слов разной сложности. 

Составление слов из слогов, данных в беспорядке, 

данных в порядке, но на слух. 

1 

10 Слогообразующая роль 

гласного 

Повторение рядов из 2-3 слогов, с одинаковыми и 

разными гласными, с фонематически далекими и 

близкими согласными. 

1 

11 Деление слов на слоги Слоговой анализ и синтез слов разной сложности. 

Составление слов из слогов, данных в беспорядке, 

данных в порядке, но на слух. 

1 

12 Двусложные слова. 

Трехсложные слова. 

Слоговой анализ и синтез слов разной сложности. 

Составление слов из слогов, данных в беспорядке, 

данных в порядке, но на слух. 

1 

13 Составление слов из 

слогов 

Слоговой анализ и синтез слов разной сложности. 

Составление слов из слогов, данных в беспорядке, 

данных в порядке, но на слух. 

1 

14 Дифференциация 

звуков В-Ф 

Изучение орфограммы: оглушение звонких 

согласных в середине и конце слова. 

Звукобуквенный анализ слов (схема слова). Игры 

на развитие простых форм звукового анализа. 

Игры: «Самый внимательный», «Поезд» (с 

картинками), «Эхо и другие. 

1 

15 Дифференциация 

звуков С-З 

Изучение орфограммы: оглушение звонких 

согласных в середине и конце слова. 

Звукобуквенный анализ слов (схема слова). Игры 

на развитие простых форм звукового анализа. 

1 

16 Дифференциация Изучение орфограммы: оглушение звонких 1 



звуков Ш-Ж согласных в середине и конце слова. 

Звукобуквенный анализ слов (схема слова). Игры 

на развитие простых форм звукового анализа. 

Игры: «Самый внимательный», «Поезд» (с 

картинками), «Эхо и другие. Проверочные работы 

в виде опросов, тестов, заданий и т.д. 

17 Дифференциация 

звуков П-Б 

Изучение орфограммы: оглушение звонких 

согласных в середине и конце слова. 

Звукобуквенный анализ слов (схема слова). Игры 

на развитие простых форм звукового анализа. 

Игры: «Самый внимательный», «Поезд» (с 

картинками), «Эхо и другие.  

1 

18 Дифференциация 

звуков К-Г 

Изучение орфограммы: оглушение звонких 

согласных в середине и конце слова. 

Звукобуквенный анализ слов (схема слова). Игры 

на развитие простых форм звукового анализа. 

Игры: «Самый внимательный», «Поезд» (с 

картинками), «Эхо и другие.  

1 

19 Дифференциация 

звуков Т-Д 

Изучение орфограммы: оглушение звонких 

согласных в середине и конце слова. 

Звукобуквенный анализ слов (схема слова). Игры 

на развитие простых форм звукового анализа. 

Игры: «Самый внимательный», «Поезд» (с 

картинками), «Эхо и другие.  

1 

20 Дифференциация М-Н Изучение орфограммы: оглушение звонких 

согласных в середине и конце слова. 

Звукобуквенный анализ слов (схема слова). Игры 

на развитие простых форм звукового анализа. 

Игры: «Самый внимательный», «Поезд» (с 

картинками), «Эхо и другие. Проверочные работы 

в виде опросов, тестов, заданий и т.д. 

1 

21 Звонкие и глухие 

согласные 

Изучение орфограммы: оглушение звонких 

согласных в середине и конце слова. 

Звукобуквенный анализ слов (схема слова). 

1 

22 Твердые и мягкие 

согласные 

Игра «Запомни и воспроизведи слово». Выделение 

мягкого согласного на фоне слова, в начале, 

середине и конце. Определять соседей заданного 

звука. 

1 

23 Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

Ь 

Игра «Запомни и воспроизведи слово». Выделение 

мягкого согласного на фоне слова, в начале, 

середине и конце. Определять соседей заданного 

звука. 

1 

24 Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

гласных второго ряда 

Игра «Запомни и воспроизведи слово». Выделение 

мягкого согласного на фоне слова, в начале, 

середине и конце. Определять соседей заданного 

звука. 

1 

25 Смыслоразличительная 

роль мягкого знака 

Игра «Запомни и воспроизведи слово». Выделение 

мягкого согласного на фоне слова, в начале, 

середине и конце. Определять соседей заданного 

звука. 

1 

26 Дифференциация Ы-И Сопоставление гласного звука и обозначающей 

его буквы. Дифференциация понятий звук-буква. 

1 

27 Дифференциация А-Я 1 



28 Дифференциация О-Ё Различение гласных по звуковому компоненту 

букв. Работа с карточками: вставка пропущенных 

букв и слов, нахождение ошибок, игра «Третий 

лишний» и т.д. Визуальное выделение в словах 

общей буквенной части. Повторение парных 

гласных русского языка. Игра «Запомни и 

воспроизведи ряд букв (слово)». 

1 

29 Дифференциация У-Ю 1 

30 Дифференциация Ё-Ю 1 

31 Ударение в слове. 

Смыслоразличительная 

роль ударения. 

Выделять голосом и на письме ударные гласные в 

словах. Прослушать ряд из 2-3 слогов, повторить и 

назвать ударный. Повторить ряд слогов с 

выделением ударного. Придумать слово с 

заданной ударной гласной. Игра «Слоговая азбука 

Морзе» (запись слогов символами под диктовку). 

Игра «Зашифруй слово». Различать слова с 

одинаковым буквенным составом, но различным 

ударением (упражнения, работа с карточками и 

картинками). Игра «Поставь ударение и объясни 

значение слова». 

1 

32 Многозначность слова, 

Слова-антонимы 

(слова-неприятели) 

Работа со схемой-правилом (объяснение значений 

слов-неприятелей). Узнавать слова по описанию. 

Расширение словарного запаса с помощью игр: 

«Скажи наоборот».Задания по карточкам: «Найди 

лишнее слово», «Посчитай и запиши», «Допиши 

слово (окончание)» и т.д. 

1 

33 Слова, обозначающие 

предметы., действия и 

признаки. 

Игра «Найди слова, отвечающие на вопросы кто? 

И что?». Работа с деформированными 

предложениями. Работа с рядом слов. 

Отгадывание загадок и определение 

одушевленных-неодушевленных предметов. Игра 

«Рассели слова в домики» (он, она, оно, они). Игра 

«Задай вопрос к слову» (вопросы косвенных 

падежей).  

1 

34 Предложение. 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин. 

Диагностическое 

исследование 

Составление предложений, определение 

количества слов в предложение. Игра «Исправь 

ошибку в предложении». Задание «Запиши цифру 

равную количеству слов в предложении» (на 

слух). Задание «Вставь пропущенное слово 

(словосочетание)». Использование готовых схемы 

предложения и самостоятельное составление. 

1 

Всего 34 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

-Программы специальных (коррекционных) образовательных учрежденийVIII вида 

0-4 классы», под ред. И.М. Бгажноковой – М.: Просвещение,2011, (программа «Русский 

язык», автор А.К. Аксёнова, С.В. Комарова,Э.В. Якубовская. 

-Комарова С. В. Речевая практика. 2 класс. Для 

обучающихсясинтеллектуальныминарушениями. 
 

 


