
  



2 
 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 г. № 273-Ф3; 
2. Программа МОРФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями»; 
3. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2019-2020 учебный год; 
4. «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию», Приказ Министерства образования и науки от 26.01.16г. 
№ 38; Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017 г. № 629 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 
5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
6. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета 
(коррекционно-развивающих занятий)ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
7. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
8. Авторские программно-методические материалы «Обучение детей с выраженным 
недоразвитием интеллекта» под редакцией И.М. Бгажноковой, «Программа обучения 
учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под редакцией Баряевой Л.Б., 
Бойкова Д.И., Гаврилушкиной О.П. 

У школьников с интеллектуальными нарушениями отмечаются недостатки в 
развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 
взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 
проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 
грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с с 
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) характерно системное 
недоразвитие речи. Проведение систематической коррекционно-развивающей 
логопедической работы, направленной на коррекцию системного недоразвития речи 
детей, создает положительные условия для овладения обучающимися более сложной 
формой речи ― письменной, развитию мыслительной деятельности, усвоению школьной 
программы, социальной адаптации учащихся. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 
сторон устной речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 
синтаксической), связной речи; восполнении пробелов речевого развития детей; 
коррекции письменной речи, формировании навыков вербальной коммуникации. 

Задачи: 
- развивать фонематическое восприятие; 
- работать над развитием артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики 

через специальные игры и упражнения; 
- работать над звуковым анализом звукового состава слов (выделение первого и 

последнего звука в словах, определение наличия звука в слове); 
- обогащать, расширять, уточнять и активизировать словарный запас; 
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- развивать высшие психические функции (внимание, память, воображение, 
мышление); 

- формировать связную грамматически правильную речь (составление простых 
фраз, уточнение значения предлогов, обучение диалогической речи). 

- формировать графо-моторные навыки; 
- обучать основам грамоты, чтению простых слов и коротких предложений. 
Основными направлениями логопедической работы являются: 

• диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 
дифференциация звуков речи); 

• диагностика и коррекция лексической стороны речи;  
• диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
• коррекция диалогической и формирование монологической форм речи;  
• развитие коммуникативной функции речи;  
• коррекция нарушений чтения и письма; 
• расширение представлений об окружающей действительности; 
• развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

 
Программно-методические материалы:  

- Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 
классов.  –  М.: Просвещение, 1991 г.; 

- Козырева Л.М. Логопедическая программа коррекции лексико-грамматического 
строя речи младших школьников с задержкой психического развития. –  Ярославль, 2003 
г. 

- Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. –  М.: «Владос», 
2001 г. 

- Мазанова Е.В. Логопедия. Коррекционно-развивающая программа исправления 
недостатков письма у учеников младших классов, имеющих дисграфию. –  М.: Аквариум 
Бук, 2004 г. 

- Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 
с ОНР. –  СПб., 2007г. 

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 
для детей с нарушениями речи: Коррекция нарушений речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 
и др. - М.: Просвещение,  2014 г. 

- Юрова Р.А. Формирование произносительных навыков у учащихся с 
нарушениями интеллектуального развития. – М., Учитель, 2005 г. 
 

Характеристика речевого развития детей  
Дети с ОВЗ, имеющие интеллектуальные нарушения (глубокую умственную 

отсталость), характеризуются системным недоразвитием речи. Речь таких детей имеет 
своеобразие, которое проявляется в недоразвитии лексико-грамматического строя, 
нарушении звукопроизношения, несформированности смысловой стороны. Это объясня-
ется первичным интеллектуальным дефектом, отсутствием необходимых предпосылок 
развития речи. У детей не развита ориентировка в окружающем и предметная дея-
тельность, отсутствует потребность в общении. В речи отдельных детей присутствуют 
только аморфные слова. 

В связи с особенностями развития дети с нарушением интеллекта нуждаются в 
большей мере, чем нормально развивающиеся сверстники, в целенаправленном обучении. 
Спонтанное усвоение общественного опыта, особенно в дошкольном возрасте, у них 
практически не происходит. У этих детей  отмечаются патологическая инертность, 
отсутствие интереса к окружающему, неполные и порой искаженные представления об 
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окружающей действительности; замедленный темп, нарушение целостности, меньшая 
дифференцированность восприятия; сниженная активность, некритичность, нелогичность, 
замедленный темп и слабая регулирующая роль мышления; замедленность и непрочность 
процесса запоминания, неточность воспроизведения материала, быстрота забывания; 
малая устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная его 
переключаемость; недоразвитие эмоций, патологические эмоциональные состояния, 
слабость собственных побуждений, большая внушаемость. Нарушения высшей нервной 
деятельности, недоразвитие психических процессов являются причиной ряда спе-
цифических особенностей личности умственно отсталого ребенка. 

В работе по развитию речи следует учитывать это своеобразие, которое 
проявляется в ограниченности представлений об окружающем мире, примитивности 
интересов, элементарности потребностей и мотивов, снижении в целом активности всей 
деятельности. Работу по развитию речи следует вести в двух направлениях: 1) создание 
предпосылок речевого развития, 2) развитие основных функций речи (функции общения, 
познавательной функции и функции регуляции деятельности). 

Речь развивается и функционирует в тесной связи со всей психикой ребенка, с 
различными ее процессами, протекающими в сенсорной, интеллектуальной, эмоциональ-
но-волевой сферах. Эти связи проявляются как в нормальном, так и в аномальном 
развитии. Поэтому в ходе исправления речевых нарушений, устранения речевого недораз-
вития необходимо корригировать и психические процессы, и, наоборот, воздействие на 
психические процессы и их развитие оказывает стимулирующее влияние на речь. Это 
обусловливает комплексный подход в коррекционном обучении с использованием 
разнообразных средств, различных видов деятельности. 

Краткая характеристика группы: 
В группе 2 человека, по развитию речи из них: 

- 1ребенок «безречевой» (системное недоразвитие речи тяжелой степени тяжести у 
Т.Л.): речь практически отсутствует, в активной речи – звукоподражания, 
вокализации, отдельные аморфные слова; многие слова заменяют жестами; 

- 1 ученик - говорящий (системное недоразвитие речи средней степени тяжести у 
П.А. 3 кл.), понимание обращенной речи на простом ситуативном номинативно-
предикативном уровне,  словарь беден, ограничен рамками обихода, нарушена 
слоговая структура слова, пользуются простой аграмматичной фразой, составляют 
со значительной помощью простое предложение по картинке, на вопросы дают 
односложный ответ. 
 

Общая характеристика курса 
Особенностями логопедической работы являются максимальное включение 

анализаторов и использование максимальной и разнообразной наглядности. Коррекцию 
нарушений чтения и письма, а также звукопроизношения, логопед увязывает с общим 
моторным развитием и развитием мелкой моторики ребенка, а также с развитием лексико-
грамматической стороны речи и связной речи. В логопедические занятия, включаются 
упражнения для развития тонких движений рук, задания по оречевлению действий, 
элементы логопедической ритмики. Содержание логопедической работы находится в 
соответствии с программой обучения по письму и развитию речи и чтению и развитию 
речи. Логопедическая работа подготавливает учащихся к усвоению программы по письму, 
поэтому содержание логопедической работы строится с учетом программы. При этом 
цели и задачи логопедической работы (практическое овладение языком) иные, чем цели и 
задачи уроков письма и развития речи (осознание и анализ языковых явлений). 

В связи с тем, что условно – рефлекторные связи у детей с интеллектуальными 
нарушениями очень консервативны, необходимо тщательно отрабатывать этапы 
закрепления правильных речевых навыков. Для логопедической работы с данной 
категорией детей характерна частая повторяемость логопедических упражнений, но с 
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включением элементов новизны по содержанию и по форме. Учитывая быструю 
утомляемость детей с интеллектуальными нарушениями, необходимо проводить частую 
смену видов деятельности, переключения ребенка с одной формы работы на другую.  

Так как нарушения речи детей с нарушением интеллекта носят стойкий характер, 
логопедическая работа в школе осуществляется в более длительные сроки, чем работа с 
нормальными детьми. В начале учебного года обследуются все вновь принятые дети и 
учащиеся, занимавшиеся у логопеда в предыдущем году и оставленные для продолжения 
обучения (с целью выявления состояния речи к началу учебного года). Результаты 
обследования отражаются в речевой карте и служат инструментом для комплектования 
групп. 

Учитель – логопед комплектует группы по признаку однородности речевого 
нарушения у детей, из обучающихся одного или двух параллельных классов. Занятия 
каждой группы и индивидуальные проводятся 2-4 раза в неделю. На индивидуальные 
занятия отводится 20 минут на каждого ребенка, на занятия с группой 40 минут. 
Индивидуальные занятия проводятся с учениками, нуждающимися в постановке или 
коррекции звуков. Наполняемость групп для логопедических занятий 2-4 ученика. При 
необходимости логопед производит перераспределение обучающихся по группам.  
Логопед проводит работу в тесной связи с учителями, воспитателями, родителями, 
психологом, медицинским персоналом школы и большое внимание уделяет работе по 
пропаганде логопедических знаний. 

Примерная структура логопедического занятия 
Каждое логопедическое занятие может включать в себя следующие этапы: 
1. Развитие умения концентрировать внимание и реагировать на обращение 

окружающих. 
2. Работа по формированию умения слушать, прислушиваться, различать звуки 

окружающей действительности. 
3. Развитие ручной моторики. 
4. Развитие речевой моторики; длительного выдоха без участия речи. 
5. Развитие элементарных произносительных навыков. 
6. Развитие понимания обращённой речи. 
7. Снятие психоэмоционального напряжения через организацию динамической 

паузы. 
8. Развитие активной речи. 
9. Развитие фонематического слуха и элементарных навыков звуко-буквенного 

анализа и синтеза. 
10. Формирование графо-моторных навыков. 
11. Обучение основам грамоты, чтению слогов, простых слов, глобальное 

чтение. 
 

Описание места курса в учебном плане 
В учебном плане на коррекционно-развивающие логопедические занятия в 3 «б» 

классе отводится 1 час в неделю, всего 35 часов. Форма проведения – индивидуальные 
занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 
речи, коррекции звукопроизношения. С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая проводится 
диагностика уровня речевого развития обучающихся. 

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 
лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне: усложнение речевого 
материала, форм звукового анализа и синтеза. Данная программа разработана с учетом 
последовательной поэтапной коррекции всех компонентов речевой деятельности. 
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Индивидуальные занятия по формированию лексико-грамматических средств 
языка и развитию связной речи, коррекции звукопроизношения 

в 3 «б» классе(1 раз в неделю) 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

9 ч 7 ч 10 ч 9 ч 35ч 

 
Описание ценностных ориентиров содержания курса 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования – введения обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью)в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 
результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества 
и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
установки. 

К личностным результатам относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, 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, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 
с говорящими детьми 

1. Расширение словарного запаса.  
2. Обучение навыкам образования: слов с ласкательными и увеличительными оттенками, 
глаголов с оттенками значений; прилагательных со значениями соотнесённости с 
продуктами питания, материалом, растениями; сложных слов, употребление слов с 
эмоционально-оценочным значением, объяснение переносного значения слов.  
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3. Закрепление правильного употребления грамматических категорий: употребление в 
речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на вопросы что делать? что 
делает? что сделал? что будет делать?; практическое использование в речи глаголов и 
существительных в ед.ч. и мн.ч.; согласование в речи прилагательных, обозначающих 
цвет (оттенки), форму, размер, вкус; подбор прилагательных к существительному, 
практическое употребление притяжательных прилагательных.  
4. Закрепление навыка употребления в речи предложений с однородными членами, 
правильность их согласования.  
5. Развитие самостоятельной связной речи: составление предложений по вопросам, 
демонстрации действий, к картинке; распространение предложений однородными 
членами; составление рассказов по опорным схемам, картинному плану, картине (в 
объёме 5-7 предложений); составление рассказа-описания овощей, фруктов по заданному 
плану; рассказывание сказок-драматизаций; составление рассказов-описаний животных, 
птиц, описание их повадок.  
6. Формирование правильного звукопроизношения  
7. Формирование операций звукового анализа и синтеза.  
8. Усвоение понятий слово,слог, звук, предложение.  
9. Дифференцирование звуков по признакам твёрдости, звонкости, мягкости, глухости, 
овладевание навыками деления слов на слоги.  
 

Планируемые результаты коррекционной работы с неговорящими детьми 
 

1. Понимание, выделение и употребление в речи слов (в соответствии с изученными 
лексическими темами), обозначающих окружающие предметы, простейшие понятия и 
явления живой природы. 

2. Понимание и словесное обозначение наиболее распространенных действий (сиди, 
мой,стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-
аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.). 

3. Выражение желаний с помощью простых просьб, обращений. 
4. Ответы на простые вопросы одним словом или фразой из 2-3 слов, в отдельных случаях 

допускается употребление звукокомплексов. При этом не предъявляются требования к 
фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на 
грамматическое оформление. 

 
Содержание изучаемого курса 

(35 ч.) 
Iподгруппа 

Развитие лексико-грамматических средств языка (17 ч.) 
Вслушивание в обращенную речь. 
Выделение названий предметов, действий, признаков, понимание обобщающего 

значения слов. 
Преобразование глаголов повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного 
числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала). 

Расширение возможности использования диалогической формы речи. 
Использование в самостоятельной речи притяжательных местоимений «мой — 

моя»,«мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, 
Словообразование с использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). 
Образование относительных прилагательных со значением соотнесенности к 

продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), 
различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 
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Согласование прилагательных с существительными в роде, числе. 
Использование предлогов «на, под, в, из», обозначающих пространственное 

расположение 
предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. 
 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи (18 ч.) 
Составление простых предложений по вопросам, демонстрации действий, по 

картинке, по моделям: 
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама 

(папа, брат,сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 
• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем 
мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Построение разных типов предложений. 
Распространение предложений введением в него однородных членов. 
Составление короткого рассказа по картине, серии картин, рассказа-описания, 

пересказа. 
 

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнение у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], 

[н], [н’], [п], [п’],[т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 
Постановка  отсутствующих звуков, закреплять их на уровне слогов, слов, 

предложений. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Различение на слух гласных и согласных звуков. 
Выделение первого гласного и согласного звука в словах (Аня, ухо и т. п.), анализ 

звуковых сочетаний, например: ау, уа. 
Закрепление навыка практического употребления различных слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состава. 
Выделение звука из ряда звуков, слога с заданным звуком из ряда других слогов. 
Определение наличия звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 
Выделение гласного и согласного звука в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. Звуко-буквенный анализ слогов, слов. 
Лексические темы «Осень», «Овощи-фрукты», «Одежда», «Обувь»,«Посуда», 

«Продукты питания», «Транспорт», «Насекомые» и др. 
 

II подгруппа (неговорящие дети) 
Развитие понимания речи (17 ч.) 

Узнавание по инструкции логопеда и показ предметов и их частей 
Расширение пассивного словаря, усвоение слов, обозначающих части тела и лица 

человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, 
признаки предметов. Формирование умения соотносить предметы, действия, признаки с 
их словесным обозначением. 

Понимание обобщающих слов (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 
обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, 
животные; цветы). 

Понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 
местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). 

Различение глаголов и прилагательных, противоположных по значению (надевать-
снимать, завязывать-развязывать; большой-маленький, длинный-короткий, широкий-
узкий, высокий-низкий). 
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Понимание предлогов и наречий, выражающих пространственные отношения (в, 
на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Различение количественных числительных (один, два, три). 
Дифференцирование форм единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, кукла-
куклы, рука-руки); форм единственного и множественного числа глаголов (играет-
играют, спит-спят); глаголов прошедшего времени по родам (сидел-сидела); возвратные 
и невозвратные глаголы (умывает-умывается). 

Различение падежных форм личных местоимений (меня,мне, тебя, тебе). 
Сосредотачивание внимания к звукослоговой структуре слова, вслушивание в речь. 

Понимание в ситуативной речи простых предложений и коротких текстов. 
Понимание слов обобщающего значения. 
Показ и выполнение действий, связанных с окружающим миром, знакомой 

бытовой или игровой ситуацией. 
Ведение одностороннего диалога (логопед задает вопрос по содержанию сюжетной 

картинки, а ребенок жестом отвечает на него). 
Понимание  вопросов: кто? куда? откуда? с кем? 
Понимание грамматических категорий числа существительных, глаголов. 
Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 
Лексические темы: «Игрушки», «Части тела человека», «Овощи-фрукты», 

«Одежда»,«Мебель», «Посуда», «Продукты питания», «Домашние животные». 
 

Развитие активной подражательной речевой деятельности и 
психологической базы речи (18 ч.) 

Называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 
Называть имена друзей, кукол. 
Подражать голосам животных, звукам окружающего мира, звукам музыкальных 

инструментов. 
Запоминать и выбирать из ряда предложенных игрушки и предметы (2—4 

игрушки). 
Запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, папа; мама, 

папа, тетя). 
Употребление в речи слов (существительных, прилагательных, глаголов) по 

лексическим темам: семья, игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, 
продукты питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, 
транспорт, цветы, насекомые; слова, обозначающие существенные части, детали 
предметов и объектов. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
Образование и использование в речи форм единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот-коты, 
мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, нога-ноги), формы повелительного наклонения глаголов 
в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), 
глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном числе настоящего 
времени (стоит, стоят). 

Различение, образование и использование форм глаголов прошедшего времени 
мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали). 

Согласование прилагательных с существительными мужского и женского рода 
единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша), 
числительное «один» с существительными в роде и числе в именительном падеже (один 
жук, одна кукла, одно ведерко); притяжательных местоимений с существительными (моя 
книжка, мой мяч), правильное употреблять местоимений меня, мне.  
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Использование двусловного предложения (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою.), 
ответы на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он 
делает? Что это?). 

Развитие фонематической системы речи 
Сосредотачивание  внимания к звуковой стороне речи. 
Различение гласных звуков по принципу контраста: [а] – не [а], [у] – [а], [и] – [у], 

[э] – [о], [и] – [о], [э]– [у]; гласных, близких по артикуляции: [у]-[о]. 
Дифференциация согласных раннего онтогенеза, отличающихся по артикуляции, в 

открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], [п]-[г] и т. п. 
Различение слов, сходных по звучанию (кот – кит,бочка – точка, миска – киска). 
Развитие фонетической стороны языка 
Пользование  правильным речевым диафрагмальным дыханием и длительным 

ротовым выдохом, подражание речевым звукам. 
Выполнение артикуляционных упражнений. 
Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 
Потребность  в речевом общении. Договаривание за взрослым слов и 

словосочетаний в потешках, упражнениях, стихотворениях. 
В соответствии с требованиями для обучающихся с тяжелой умственной 

отсталостью, с ТМНР результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения программы 
представляют собой описание возможных (ожидаемых) результатов образования данной 
категории обучающихся. 

 
Пропедевтический уровень  Минимальный уровень  Базовый уровень  
- реагировать на 
обращенную речь и свое 
имя;  
- задерживать взгляд на лице 
говорящего;  
- различать неречевые 
звуковые сигналы (2 звука);  
- произвольно выдыхать;  
- работать перед зеркалом по 
подражанию;  
- соотносить знакомые 
предметы и действия с их 
словесным обозначением;  
- понимать и выполнять 
простейшие 
одноступенчатые 
инструкции;  
- понимать вопросы «кто?», 
«что?», «где?»  
- пользоваться указательным 
жестом и жестом «дай»;  
- показывать на себе и на 
кукле глаза, руки, ноги;  
- группировать предметы по 
цвету.  

- различать неречевые 
сигналы (4 звука) и 
показывать направление 
звучания;  
- производить длительный 
плавный выдох;  
- правильно артикулировать 
гласные звуки А, О, У, И и 
согласные звуки М, Н, П, Т, 
К, Х, Б.  
- работать перед зеркалом по 
подражанию;  
- соотносить предметы и 
действия с их словесным 
обозначением;  
- узнавать предметы по 
назначению и по описанию;  
- различать грамматические 
формы слов (единственное и 
множественное число 
существительных, 
существительные с 
уменьшительно – 
ласкательными 
суффиксами);  
- понимать и выполнять 
одно – двухступенчатые 

- произносить правильно в 
словах поставленные звуки;  
- производить длительный 
плавный выдох;  
- соотносить предметы и 
действия с их словесным 
обозначением;  
- ориентироваться в 
названиях действий, 
изображенных на сюжетной 
картинке;  
- узнавать предметы по 
назначению и по описанию;  
- употреблять 
грамматические формы слов 
(единственное и 
множественное число 
существительных, 
существительные с 
уменьшительно – 
ласкательными 
суффиксами); - понимать 
вопросы косвенных 
падежей;  
- употреблять 
существительные в 
косвенных падежах;  
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инструкции;  
- произносить двусложные 
слова из повторяющихся 
слогов;  
- употреблять глаголы в 
повелительном наклонении;  
- понимать вопросы 
косвенных падежей;  
- отвечать на вопросы «Кто 
это?» «Что это?», «Что 
делает?»;  
- составлять двух-
трехсловные предложения;  
- понимать предлоги В, НА, 
ПОД;  
- понимать несложные 
рассказы, сказки со 
зрительной опорой;  
- собирать разрезные 
картинки (2 – 4 части);  
- закрашивать готовые 
изображения. 

- употреблять глаголы в 
инфинитиве, повелительном 
наклонении, в 3-м лице 
единственном и 
множественном числе, в 
прошедшем времени;  
- составлять предложения из 
4 слов;  
- понимать значение 
предлогов В, НА, ПОД, ИЗ;  
- употреблять простые 
предлоги;  
- произносить слова из 
открытых слогов;  
- употреблять глаголы в 
инфинитиве и 
повелительном наклонении;  
- отвечать на вопросы «Кто 
это?» «Что это?»; «Что 
делает?»  
- составлять предложения из 
2 – 4 слов;  
- составление рассказа о себе 
с использованием слов, 
графического, предметного 
символа или мануального 
знака.  
- понимать несложные 
рассказы, сказки со 
зрительной опорой;  
- понимать несложные 
самостоятельно 
прочитанные предложения. 

 
 

 



Календарно-тематическое планирование индивидуальных занятий в 3 «б» по 
формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 

коррекции звукопроизношения(35 ч.) 
I подгруппа  

№ п/п Название раздела и темы Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

I четверть 
1.  Логопедическое обследование 1  
2.  Логопедическое обследование 1  
3.  Речь. Органы речи. Артикуляционные упражнения 1  
4.  Я в школе 1  
5.  Моя семья 1  
6.  Осень 1  
7.  Овощи. Огород. Сбор урожая 1  
8.  Деревья 1  
9.  Домашние животные и их детеныши. Чтение рассказов о 

животных 
1  

II четверть 
1.  Домашние птицы. Разучивание коротких стихотворений 1  
2.  Времена года. Зима 1  
3.  Одежда и обувь. Сезонная одежда и обувь 1  
4.  Уход за одеждой и обувью 1  
5.  Дикие животные и их детеныши. Изменения в жизни в 

животных 
1  

6.   Зимующие птицы 1  
7.  Забота о птицах 1  

III четверть 
1.  Мебель 1  
2.  Посуда 1  
3.  Дидактическая игра «Накрываем на стол» 1  
4.  Продукты питания. Дидактическая игра «Магазин» 1  
5.  Инструменты 1  
6.  Профессии. Дидактическая игра «Что кому нужно для 

работы?» 
1  

7.  23 февраля – День защитников Отечества 1  
8.  Транспорт 1  
9.  Коммуникативная ситуация «В транспорте» 1  
10.  Времена года. Весна 1  

IVчетверть 
1.  Труд людей весной 1  
2.  Праздник мам 1  
3.  Насекомые 1  
4.  Цветы 1  
5.  Речные рыбы 1  
6.  Ягоды 1  
7.  Времена года. Лето 1  
8.  Логопедическое обследование 1  
9.  Логопедическое обследование 1  

 
  



13 
 

Календарно-тематическое планирование индивидуальных занятий в 3 «б» классе по 
формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 

коррекции звукопроизношения (35 ч.) 
IIподгруппа  

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

I четверть 

1.  Логопедическое обследование 1  

2.  Логопедическое обследование 1  
3.  Игрушки и любимые предметы. Активизация слухового 

внимания 
1  

4.  Выполнение действий по словесной инструкции взрослого 1  

5.  Понимание отдельных простых просьб в знакомых 
ситуациях 

1  

6.  Сопряженно-отражённые действия. Дидактическая игра 
«Сделай так» 

1  

7.  Отражённые действия. «Сделай, как я» 1  

8.  Выполнение простых просьб в различных ситуациях 1  

9.  Выполнение предметных действий по речевой инструкции 1  

II четверть 

1.  Понимание простых двигательных глаголов (встать, сесть, 
лечь) в различных ситуациях с опорой на демонстрацию 
действий 

1  

2.  Понимание простых двигательных глаголов в различных 
ситуациях с опорой на картинки 

1  

3.  Игрушки. Выполнение игровых действий по просьбе, с 
небольшой опорой на жестовые подсказки 

1  

4.  Моя семья. Работа с фотоальбомом 1  

5.  Мои родственники. Работа с фотоальбомом 1  

6.  Различение утверждения и отрицания (иди - не ходи). 
Дидактическая игра «Да» - «нет» 

1  

7.  Понимание вопросов : Кто это? Что это? 1  

III четверть 

1.  Понимание вопросов. Расширение глагольного словаря с 
опорой на демонстрацию действий и личные фотографии 

1  

2.  Понимание вопросов, объясняющих субъект действия: Кто 
ест? Кто читает? Что лежит?  

1  

3.  Понимание вопроса о местонахождении предметов «Где?» 
на материале реальных объектов, на картинках 

1  

4.  Предметные действия:«Чем вытирает? Что вытирает? Чем 
ест? Что ест?» 

1  

5.  Выполнение действий с предметами по демонстрации, по 
картинкам 

1  

6.  Выполнение инструкций, содержащих изученные ранее 
глаголы. «Рисуй карандашом», «Вытри платком». 
Понимание вопросов «Чем рисуешь? Что вытираешь?» 

1  
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7.  Предметы. Узнай предмет по функциональному значению. 
На материале предметов ближайшего окружения. (Выбор 
из двух-трех) 

1  

8.  Посуда. Расширение пассивного словарного запаса 1  

9.  Продукты питания 1  

10.  Мебель. Расширение пассивного словарного запаса 1  

IV четверть 

1.  Домашние птицы. Развитие слухового восприятия 
«Угадай, кто кричит» 

1  

2.  Части тела. Голова. Лицо. Мимическая мускулатура. 
Использование простых жестов. Речь с движением 

1  

3.  Домашние животные и их детеныши. «Узнай по 
звукоподражанию» 

1  

4.  Домашние животные. «Накорми животных» 1  

5.  Живое-неживое. Дифференциация вопросов «Кто?», 
«Что?» 

1  

6.  Дикие животные и их детеныши. «Накорми животных» 1  

7.  Домашние птицы. Звукоподражание. «Угадай, кто 
кричит?»  

1  

8.  Логопедическое обследование 1  

9.  Логопедическое обследование 1  

 
 



 
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
Учебно-методическая литература: 

 
1. Аксёнова А.К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». – М.: 

«Владос»,1999 г. 
2. Аксёнова А.К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». – М.: 

«Владос»,1999 г. 
3. Арбекова Н.Е. Опорные картинки к конспектам фронтальных и подгрупповых занятий 

логопеда. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР – М.: ГНОМ,  2015 г. 
4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 1, Мир 

растений. – М.: ГНОМ, 2015 г. 
5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 2, Мир 

животных. – М.: ГНОМ, 2015 г. 
6. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 3, Мир 

человека. – М.: ГНОМ, 2015 г. 
7. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 1, Мир 

растений. – М.: ГНОМ, 2015 г. 
8. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 2, Мир 

животных. – М.: ГНОМ, 2015 г. 
9. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 3, Мир 

человека. – М.: ГНОМ, 2015 г. 
10. Бабина Г.В. Системный подход в формировании грамматического строя речи у 

учащихся школы для детей с тяжелыми нарушениями речи // Недоразвитие и утрата 
речи. Вопросы теории и практики / Под ред. Л. И. Беляковой.– М., 1985. 

11. Баряева Л.Б., Бойков Д.И., Гаврилушкина О.П. Программа обучения учащихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. – СПб: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2001. 

12. Бгажнокова И.М. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: 
программно-методические материалы. – М.: ВЛАДОС, 2007 

13. Букварь. 1 класс. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. ФГОС. – М.,  
2014. 

14. БогомоловаА.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб., 1994. 
15. Букварь. 1 класс. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. ФГОС. – М.,  
2014. 

16. Воронкова В.В., Коломыткина И.В. Букварь. 1 класс. – М.: Просвещение, 2002. 
17. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. 

– М.: Просвещение, 1991. 
18. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М., 2003. 
19. Интерактивное пособие «Игры маленького гения». 
20. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии. Пособие для учителя. – М.: Владос, 2004. 
21.  Косинова Е. Пальчиковая гимнастика. – М.: Эксмо, 2003. 
22.  Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: Практическое 

пособие. – СПб., 2009. 
23. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: Владос, 1999. 
24. Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой – М.: Просвещение, 1989. 
25. Логопедическая служба. Интерактивные речевые игры. Издательство «Учитель», 2013 

г. 
26. Логопедический тренажер «Учимся говорить правильно». 
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27. Программы обучения глубоко умственно отсталых детей» проект НИИ дефектологии 
АПН СССР Москва, 1976.  

28. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов.- М.: Просвещение, 1999. 
29. Рау Е.Ф., Рождественская В.И. Исправление недостатков произношения у школьников. 

– М.: Просвещение, 1969. 
30. Рудченко Л.И. Обучение чтению в специальных  коррекционных классах. 1 класс. - 

Волгоград, 1985. 
31. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. – СПб., 2004. 
32. Филичева Т.Г., Чевелёва Н.А., Чиркина Т.В.. Основы логопедии. – М.: 

Просвещение,1989. 
33. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2008. 
34. Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: Просвещение, 

1989. 
Печатные пособия: 

1. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, таблицы) в 
соответствии с основными темами занятий 

2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 

 
Технические средства обучения: 

1. Магнитная доска 
2. Персональный компьютер 
3. Интерактивная доска 

 
 

Демонстрационные материалы: 
1. Касса букв, образцы письменных букв 
2. Алфавит 
3. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

 
Игры: 

1. Настольные развивающие игры 
2. Дидактические игры 
3. Конструктор ЛЕГО 
4. Наборы для ролевых игр 
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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 г. № 273-Ф3; 
2. Программа МОРФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями»; 
3. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2019-2020 учебный год; 
4. «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию», Приказ Министерства образования и науки от 26.01.16г. 
№ 38; Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017 г. № 629 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 
5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
6. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета 
(коррекционно-развивающих занятий) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
7. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
8. Авторские программно-методические материалы «Обучение детей с выраженным 
недоразвитием интеллекта» под редакцией И.М. Бгажноковой, «Программа обучения 
учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под редакцией Баряевой Л.Б., 
Бойкова Д.И., Гаврилушкиной О.П. 
 

У школьников с интеллектуальными нарушениями отмечаются недостатки в 
развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 
взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 
проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 
грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с  
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) характерно системное 
недоразвитие речи. Проведение систематической коррекционно-развивающей 
логопедической работы, направленной на коррекцию системного недоразвития речи 
детей, создает положительные условия для овладения обучающимися более сложной 
формой речи ― письменной, развитию мыслительной деятельности, усвоению школьной 
программы, социальной адаптации учащихся. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 
сторон устной речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 
синтаксической), связной речи; восполнении пробелов речевого развития детей; 
коррекции письменной речи, формировании навыков вербальной коммуникации. 

Задачи: 
- развивать фонематическое восприятие; 
- работать над развитием артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики 

через специальные игры и упражнения; 
- работать над звуковым анализом звукового состава слов (выделение первого и 

последнего звука в словах, определение наличия звука в слове); 
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- обогащать, расширять, уточнять и активизировать словарный запас; 
- развивать высшие психические функции (внимание, память, воображение, 

мышление); 
- формировать связную грамматически правильную речь (составление простых 

фраз, уточнение значения предлогов, обучение диалогической речи). 
- формировать графо-моторные навыки; 
- обучать основам грамоты, чтению простых слов и коротких предложений. 
Основными направлениями логопедической работы являются: 

• диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 
дифференциация звуков речи); 

• диагностика и коррекция лексической стороны речи;  
• диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
• коррекция диалогической и формирование монологической форм речи;  
• развитие коммуникативной функции речи;  
• коррекция нарушений чтения и письма; 
• расширение представлений об окружающей действительности; 
• развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

 
Программно-методические материалы:  

- Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 
классов.  –  М.: Просвещение, 1991 г.; 

- Козырева Л.М. Логопедическая программа коррекции лексико-грамматического 
строя речи младших школьников с задержкой психического развития. –  Ярославль, 2003 
г. 

- Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. –  М.: «Владос», 
2001 г. 

- Мазанова Е.В. Логопедия. Коррекционно-развивающая программа исправления 
недостатков письма у учеников младших классов, имеющих дисграфию. –  М.: Аквариум 
Бук, 2004 г. 

- Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 
с ОНР. –  СПб., 2007г. 

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 
для детей с нарушениями речи: Коррекция нарушений речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 
и др. - М.: Просвещение,  2014 г. 

- Юрова Р.А. Формирование произносительных навыков у учащихся с 
нарушениями интеллектуального развития. – М., Учитель, 2005 г. 
 

Характеристика речевого развития детей  
Дети с ОВЗ, имеющие интеллектуальные нарушения (глубокую умственную 

отсталость), характеризуются системным недоразвитием речи. Речь таких детей имеет 
своеобразие, которое проявляется в недоразвитии лексико-грамматического строя, 
нарушении звукопроизношения, несформированности смысловой стороны. Это объясня-
ется первичным интеллектуальным дефектом, отсутствием необходимых предпосылок 
развития речи. У детей не развита ориентировка в окружающем и предметная дея-
тельность, отсутствует потребность в общении. В речи отдельных детей присутствуют 
только аморфные слова. 

В связи с особенностями развития дети с нарушением интеллекта нуждаются в 
большей мере, чем нормально развивающиеся сверстники, в целенаправленном обучении. 
Спонтанное усвоение общественного опыта, особенно в дошкольном возрасте, у них 
практически не происходит. У этих детей  отмечаются патологическая инертность, 
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отсутствие интереса к окружающему, неполные и порой искаженные представления об 
окружающей действительности; замедленный темп, нарушение целостности, меньшая 
дифференцированность восприятия; сниженная активность, некритичность, нелогичность, 
замедленный темп и слабая регулирующая роль мышления; замедленность и непрочность 
процесса запоминания, неточность воспроизведения материала, быстрота забывания; 
малая устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная его 
переключаемость; недоразвитие эмоций, патологические эмоциональные состояния, 
слабость собственных побуждений, большая внушаемость. Нарушения высшей нервной 
деятельности, недоразвитие психических процессов являются причиной ряда спе-
цифических особенностей личности умственно отсталого ребенка. 

В работе по развитию речи следует учитывать это своеобразие, которое 
проявляется в ограниченности представлений об окружающем мире, примитивности 
интересов, элементарности потребностей и мотивов, снижении в целом активности всей 
деятельности. Работу по развитию речи следует вести в двух направлениях: 1) создание 
предпосылок речевого развития, 2) развитие основных функций речи (функции общения, 
познавательной функции и функции регуляции деятельности). 

Речь развивается и функционирует в тесной связи со всей психикой ребенка, с 
различными ее процессами, протекающими в сенсорной, интеллектуальной, эмоциональ-
но-волевой сферах. Эти связи проявляются как в нормальном, так и в аномальном 
развитии. Поэтому в ходе исправления речевых нарушений, устранения речевого недораз-
вития необходимо корригировать и психические процессы, и, наоборот, воздействие на 
психические процессы и их развитие оказывает стимулирующее влияние на речь. Это 
обусловливает комплексный подход в коррекционном обучении с использованием 
разнообразных средств, различных видов деятельности. 

Краткая характеристика группы: 
В группе 5 человек, по развитию речи из 5 человек: 

- 3 ученика «безречевые» (системное недоразвитие речи тяжелой степени тяжести у 
Г.К., Т.О., У.Д.): речь практически отсутствует, произносят отдельные аморфные 
слова; многие слова заменяют жестами; 

- 2 ученика говорящие (системное недоразвитие речи средней степени тяжести у 
С.С., С.А.), понимание обращенной речи на простом ситуативном номинативно-
предикативном уровне,  словарь беден, ограничен рамками обихода, нарушена 
слоговая структура слова, пользуются простой аграмматичной фразой, составляют 
со значительной помощью простое предложение по картинке, на вопросы дает 
односложный ответ. 
 

Общая характеристика курса 
Особенностями логопедической работы являются максимальное включение 

анализаторов и использование максимальной и разнообразной наглядности. Коррекцию 
нарушений чтения и письма, а также звукопроизношения, логопед увязывает с общим 
моторным развитием и развитием мелкой моторики ребенка, а также с развитием лексико-
грамматической стороны речи и связной речи. В логопедические занятия, включаются 
упражнения для развития тонких движений рук, задания по оречевлению действий, 
элементы логопедической ритмики. Содержание логопедической работы находится в 
соответствии с программой обучения по письму и развитию речи и чтению и развитию 
речи. Логопедическая работа подготавливает учащихся к усвоению программы по письму, 
поэтому содержание логопедической работы строится с учетом программы. При этом 
цели и задачи логопедической работы (практическое овладение языком) иные, чем цели и 
задачи уроков письма и развития речи (осознание и анализ языковых явлений). 

В связи с тем, что условно – рефлекторные связи у детей с интеллектуальными 
нарушениями очень консервативны, необходимо тщательно отрабатывать этапы 
закрепления правильных речевых навыков. Для логопедической работы с данной 



5 
 

категорией детей характерна частая повторяемость логопедических упражнений, но с 
включением элементов новизны по содержанию и по форме. Учитывая быструю 
утомляемость детей с интеллектуальными нарушениями, необходимо проводить частую 
смену видов деятельности, переключения ребенка с одной формы работы на другую.  

Так как нарушения речи детей с нарушением интеллекта носят стойкий характер, 
логопедическая работа в школе осуществляется в более длительные сроки, чем работа с 
нормальными детьми. В начале учебного года обследуются все вновь принятые дети и 
учащиеся, занимавшиеся у логопеда в предыдущем году и оставленные для продолжения 
обучения (с целью выявления состояния речи к началу учебного года). Результаты 
обследования отражаются в речевой карте и служат инструментом для комплектования 
групп. 

Учитель – логопед комплектует группы по признаку однородности речевого 
нарушения у детей, из обучающихся одного или двух параллельных классов. Занятия 
каждой группы и индивидуальные проводятся 2-4 раза в неделю. На индивидуальные 
занятия отводится 20 минут на каждого ребенка, на занятия с группой 40 минут. 
Индивидуальные занятия проводятся с учениками, нуждающимися в постановке или 
коррекции звуков. Наполняемость групп для логопедических занятий 2-4 ученика. При 
необходимости логопед производит перераспределение обучающихся по группам.  
Логопед проводит работу в тесной связи с учителями, воспитателями, родителями, 
психологом, медицинским персоналом школы и большое внимание уделяет работе по 
пропаганде логопедических знаний. 

Примерная структура логопедического занятия 
Каждое логопедическое занятие может включать в себя следующие этапы: 
1. Развитие умения концентрировать внимание и реагировать на обращение 

окружающих. 
2. Работа по формированию умения слушать, прислушиваться, различать звуки 

окружающей действительности. 
3. Развитие ручной моторики. 
4. Развитие речевой моторики; длительного выдоха без участия речи. 
5. Развитие элементарных произносительных навыков. 
6. Развитие понимания обращённой речи. 
7. Снятие психоэмоционального напряжения через организацию динамической 

паузы. 
8. Развитие активной речи. 
9. Развитие фонематического слуха и элементарных навыков звуко-буквенного 

анализа и синтеза. 
10. Формирование графо-моторных навыков. 
11. Обучение основам грамоты, чтению слогов, простых слов, глобальное 

чтение. 
 

Описание места курса в учебном плане 
В учебном плане на коррекционно-развивающие логопедические занятия в 5 «б» 

классе отводится 1 час в неделю, всего 35 часов. Форма проведения – подгрупповые 
занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 
речи, коррекции звукопроизношения. С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая проводится 
диагностика уровня речевого развития обучающихся. 

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 
лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне: усложнение речевого 
материала, форм звукового анализа и синтеза. Данная программа разработана с учетом 
последовательной поэтапной коррекции всех компонентов речевой деятельности. 
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Подгрупповые занятия по формированию лексико-грамматических средств 
языка и развитию связной речи, коррекции звукопроизношения 

в 5 «б» классе(1 раз в неделю) 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

9 ч 7 ч 10 ч 9 ч 35ч 

 
 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования – введения обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 
результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества 
и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
установки. 

К личностным результатам относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, 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, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 
с говорящими детьми 

1. Расширение словарного запаса.  
2. Обучение навыкам образования: слов с ласкательными и увеличительными оттенками, 
глаголов с оттенками значений; прилагательных со значениями соотнесённости с 
продуктами питания, материалом, растениями; сложных слов, употребление слов с 
эмоционально-оценочным значением, объяснение переносного значения слов.  
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3. Закрепление правильного употребления грамматических категорий: употребление в 
речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на вопросы что делать? что 
делает? что сделал? что будет делать?; практическое использование в речи глаголов и 
существительных в ед.ч. и мн.ч.; согласование в речи прилагательных, обозначающих 
цвет (оттенки), форму, размер, вкус; подбор прилагательных к существительному, 
практическое употребление притяжательных прилагательных.  
4. Закрепление навыка употребления в речи предложений с однородными членами, 
правильность их согласования.  
5. Развитие самостоятельной связной речи: составление предложений по вопросам, 
демонстрации действий, к картинке; распространение предложений однородными 
членами; составление рассказов по опорным схемам, картинному плану, картине (в 
объёме 5-7 предложений); составление рассказа-описания овощей, фруктов по заданному 
плану; рассказывание сказок-драматизаций; составление рассказов-описаний животных, 
птиц, описание их повадок.  
6. Формирование правильного звукопроизношения  
7. Формирование операций звукового анализа и синтеза.  
8. Усвоение понятий слово,слог, звук, предложение.  
9. Дифференцирование звуков по признакам твёрдости, звонкости, мягкости, глухости, 
овладевание навыками деления слов на слоги.  
 

Планируемые результаты коррекционной работы с неговорящими детьми 
 

1. Понимание, выделение и употребление в речи слов (в соответствии с изученными 
лексическими темами), обозначающих окружающие предметы, простейшие понятия и 
явления живой природы. 

2. Понимание и словесное обозначение наиболее распространенных действий (сиди, 
мой,стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-
аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.). 

3. Выражение желаний с помощью простых просьб, обращений. 
4. Ответы на простые вопросы одним словом или фразой из 2-3 слов, в отдельных случаях 

допускается употребление звукокомплексов. При этом не предъявляются требования к 
фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на 
грамматическое оформление. 

 
Содержание изучаемого курса 

Iподгруппа 
Развитие лексико-грамматических средств языка (17 ч.) 

Вслушивание в обращенную речь. 
Выделение названий предметов, действий, признаков, понимание обобщающего 

значения слов. 
Преобразование глаголов повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного 
числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала). 

Расширение возможности использования диалогической формы речи. 
Использование в самостоятельной речи притяжательных местоимений «мой — 

моя»,«мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, 
Словообразование с использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). 
Образование относительных прилагательных со значением соотнесенности к 

продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), 
различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Согласование прилагательных с существительными в роде, числе. 
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Использование предлогов «на, под, в, из», обозначающих пространственное 
расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 
существительных. 
 
 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи (18 ч.) 
Составление простых предложений по вопросам, демонстрации действий, по 

картинке, по моделям: 
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама 

(папа, брат,сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 
• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем 
мама режет хлеб? Мамарежет хлеб ножом». 

Построение разных типов предложений. 
Распространение предложений введением в него однородных членов. 
Составление короткого рассказа по картине, серии картин, рассказа-описания, 

пересказа. 
. 

 
Формирование произносительной стороны речи 

Уточнение у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], 
[н], [н’], [п], [п’],[т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 

Постановка  отсутствующих звуков, закреплять их на уровне слогов, слов, 
предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Различение на слух гласных и согласных звуков. 
Выделение первого гласного и согласного звука в словах (Аня, ухо и т. п.), анализ 

звуковых сочетаний, например: ау, уа. 
Закрепление навыка практического употребления различных слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состава. 
Выделение звука из ряда звуков, слога с заданным звуком из ряда других слогов. 
Определение наличия звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 
Выделение гласного и согласного звука в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. Звуко-буквенный анализ слогов, слов. 
Лексические темы «Осень», «Овощи-фрукты», «Одежда», «Обувь»,«Посуда», 

«Продукты питания», «Транспорт», «Насекомые» и др. 
 

II подгруппа (неговорящие дети) 
Развитие понимания речи (17 ч.) 

Узнавание по инструкции логопеда и показ предметов и их частей 
Расширение пассивного словаря, усвоение слов, обозначающих части тела и лица 

человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, 
признаки предметов. Формирование умения соотносить предметы, действия, признаки с 
их словесным обозначением. 

Понимание обобщающих слов (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 
обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, 
животные; цветы). 

Понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 
местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). 

Различение глаголов и прилагательных, противоположных по значению (надевать-
снимать, завязывать-развязывать; большой-маленький, длинный-короткий, широкий-
узкий, высокий-низкий). 
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Понимание предлогов и наречий, выражающих пространственные отношения (в, 
на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Различение количественных числительных (один, два, три). 
Дифференцирование форм единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, кукла-
куклы, рука-руки; ); форм единственного и множественного числа глаголов (играет-
играют, спит-спят); глаголов прошедшего времени по родам (сидел-сидела); возвратные 
и невозвратные глаголы (умывает-умывается). 

Различение падежных форм личных местоимений (меня,мне, тебя, тебе). 
Сосредотачивание внимания к звукослоговой структуре слова, вслушивание в речь. 

Понимание в ситуативной речи простых предложений и коротких текстов. 
Понимание слов обобщающего значения. 
Показ и выполнение действий, связанных с окружающим миром, знакомойбытовой 

или игровой ситуацией. 
Ведение одностороннего диалога (логопед задает вопрос по содержанию сюжетной 

картинки, а ребенок жестом отвечает на него). 
Понимание  вопросов: кто? куда? откуда? с кем? 
Понимание грамматических категорий числа существительных, глаголов. 
Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 
Лексические темы: «Игрушки», «Части тела человека», «Овощи-фрукты», 

«Одежда»,«Мебель», «Посуда», «Продукты питания», «Домашние животные». 
 

Развитие активной подражательной речевой деятельности и 
психологической базы речи (18 ч.) 

Называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 
Называть имена друзей, кукол. 
Подражать голосам животных, звукам окружающего мира, звукам музыкальных 

инструментов. 
Запоминать и выбирать из ряда предложенных игрушки и предметы (2—4 

игрушки). 
Запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, папа; мама, 

папа, тетя). 
Употребление в речи слов (существительных, прилагательных, глаголов) по 

лексическим темам: семья, игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, 
продукты питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, 
транспорт, цветы, насекомые; слова, обозначающие существенные части, детали 
предметов и объектов. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
Образование и использование в речи форм единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот-коты, 
мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, нога-ноги), формы повелительного наклонения глаголов 
в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), 
глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном числе настоящего 
времени (стоит, стоят). 

Различение, образование и использование форм глаголов прошедшего времени 
мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали). 

Согласование прилагательных с существительными мужского и женского рода 
единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша), 
числительное «один» с существительными в роде и числе в именительном падеже (один 
жук, одна кукла, одно ведерко); притяжательных местоимений с существительными (моя 
книжка, мой мяч), правильное употреблять местоимений меня, мне.  
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Использование двусловного предложения (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою.), 
ответы на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он 
делает? Что это?). 

Развитие фонематической системы речи 
Сосредотачивание  внимания к звуковой стороне речи. 
Различение гласных звуков по принципу контраста: [а] – не [а], [у] – [а], [и] – [у], 

[э] – [о], [и] – [о], [э]– [у]; гласных, близких по артикуляции: [у]-[о]. 
Дифференциация согласных раннего онтогенеза, отличающихся по артикуляции, в 

открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], [п]-[г] и т. п. 
Различение слов, сходных по звучанию (кот – кит,бочка – точка, миска – киска). 
Развитие фонетической стороны языка 
Пользование  правильным речевым диафрагмальным дыханием и длительным 

ротовым выдохом, подражание речевым звукам. 
Выполнение артикуляционных упражнений. 
Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 
Потребность  в речевом общении. Договаривание за взрослым слов и 

словосочетаний в потешках, упражнениях, стихотворениях. 
 
 

 



Календарно-тематическое планирование подгрупповых занятий в 5 «б» классе 
по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи, коррекции звукопроизношения 
 (35 ч) 

№ п/п Название раздела и темы Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

I четверть 
1.  Логопедическое обследование 1  
2.  Логопедическое обследование 1  
3.  Речь. Органы речи 1  
4.  Я в школе 1  
5.  Моя семья 1  
6.  Осень 1  
7.  Овощи. Огород. Сбор урожая 1  
8.  Деревья 1  
9.  Домашние животные. Чтение рассказов о животных 1  

II четверть 
1.  Домашние птицы. Разучивание коротких 

стихотворений 
1  

2.  Времена года. Зима 1  
3.  Одежда и обувь. Сезонная одежда и обувь 1  
4.  Уход за одеждой и обувью 1  
5.  Дикие животные. Изменения в жизни в животных 1  
6.   Зимующие птицы 1  
7.  Забота о птицах 1  

III четверть 
1.  Мебель 1  
2.  Посуда 1  
3.  Сказка «Три медведя» 1  
4.  Продукты питания 1  
5.  Инструменты 1  
6.  Профессии. Дидактическая игра «Что кому нужно 

для работы?» 
1  

7.  23 февраля – День защитников Отечества 1  
8.  Транспорт 1  
9.  Коммуникативная ситуация «В транспорте» 1  
10.  Времена года. Весна 1  

IVчетверть 
1.  Труд людей весной 1  
2.  Праздник мам 1  
3.  Насекомые 1  
4.  Цветы 1  
5.  Речные рыбы 1  
6.  Ягоды 1  
7.  Времена года. Лето 1  
8.  Логопедическое обследование 1  
9.  Логопедическое обследование 1  

  



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Учебно-методическая литература: 
 

1. Аксёнова А.К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». – 
М.: «Владос»,1999 г. 

2. Аксёнова А.К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». – 
М.: «Владос»,1999 г. 

3. Арбекова Н.Е. Опорные картинки к конспектам фронтальных и подгрупповых 
занятий логопеда. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР – М.: ГНОМ,  
2015 г. 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 1, Мир 
растений. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 2, Мир 
животных. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

6. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 3, Мир 
человека. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

7. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 1, Мир 
растений. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

8. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 2, Мир 
животных. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

9. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 3, Мир 
человека. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

10. БогомоловаА.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб., 1994. 
11. Воронкова В.В., Коломыткина И.В. Букварь. 1 класс. – М.: Просвещение, 2002. 
12. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов. – М.: Просвещение, 1991. 
13. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М., 2003. 
14. Интерактивное пособие «Игры маленького гения». 
15. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии. Пособие для учителя. – М.: Владос, 2004. 
16.  Косинова Е. Пальчиковая гимнастика. – М.: Эксмо, 2003. 
17.  Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: 

Практическое пособие. – СПб., 2009. 
18. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: Владос, 1999. 
19. Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой – М.: Просвещение, 1989. 
20. Логопедическая служба. Интерактивные речевые игры. Издательство «Учитель», 

2013 г. 
21. Логопедический тренажер «Учимся говорить правильно». 
22. Программно-методические материалы/Под ред. И.М.Бгажноковой. – М.: ВЛАДОС, 

2013 
23. Программы обучения глубоко умственно отсталых детей» проект НИИ 

дефектологии АПН СССР Москва, 1976.  
24. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов.- М.: Просвещение, 1999. 
25. Рау Е.Ф., Рождественская В.И. Исправление недостатков произношения у 

школьников. – М.: Просвещение, 1969. 
26. Рудченко Л.И. Обучение чтению в специальных  коррекционных классах. 1 класс. - 

Волгоград, 1985. 
27. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. – СПб., 2004. 
28. Филичева Т.Г., Чевелёва Н.А., Чиркина Т.В.. Основы логопедии. – М.: 

Просвещение,1989. 
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29. Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: 
Просвещение, 1989. 

Печатные пособия: 
1. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами занятий 
2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 

 
Технические средства обучения: 

1. Магнитная доска 
2. Персональный компьютер 
3. Интерактивная доска 

 
Демонстрационные материалы: 

1. Касса букв, образцы письменных букв 
2. Алфавит 
3. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

 
Игры: 

1. Настольные развивающие игры 
2. Дидактические игры 
3. Конструктор ЛЕГО 
4. Наборы для ролевых игр 

 
 
 
 
 


	программа для 3 б класса ГУО 2019
	программа для 5 б класса ГУО 2019

