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1 класс 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «Логопедические занятия» разработана  на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с  нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 

Перечень нормативных документов:  

1. Конституция РФ ст.43 «Каждый имеет право на образование». 

2. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

3. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации. 

4. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

6. 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, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

7.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30 августа 2013 г. № 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ 

№ 1015). 
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8.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

9. Учебный план ГКОУ школы №15 г. Славянска-на-Кубани на 2019-

2020 учебный год. 

При разработке данной программы учитывались концептуальные 

положения общей и специальной (коррекционной) педагогики. Она 

базируется на современных представлениях лингвистике о языке как 

важнейшем средстве общения, окружающей  действительности и познания 

мира, теории речевой деятельности – о взаимосвязях языка и мышления, 

речевой и познавательной деятельности. 

В  основе программы лежит психологический подход к речевой  

деятельности как многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты. 

Программа построена на основе общих закономерностей развития 

школьников с интеллектуальной недостаточностью с учётом сензитивных 

периодов в развитии психических процессов.  

Главная  цель логопедических занятий:  состоит в диагностике, 

коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи; формировании навыков 

вербальной коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

-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). 

На логопедических занятиях решаются следующие задачи: 

- обеспечить условия для возможности приобретения учащимися знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешного усвоения учащимися 

материала по родному языку в целом; 

- развить все компоненты речевой системы – звуковую сторону речи, 

лексико-грамматический строй речи; 
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- пробуждать потребности к самостоятельной работе над познанием родного 

слова и над своей речью; 

- воспитывать любовь и уважение к русской речи; 

- повышать общую языковую культуру учащихся; 

- развивать творческие способности и психологические качества учащихся: 

активность, ответственность, самоконтроль, самостоятельно. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА: 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

Достижение цели и реализация основных линий курса осуществляются 

совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; обогащение 

словарного запаса. 

В связи с этим огромную важность в непрерывном образовании 

личности приобретают вопросы своевременного выявления детей с 

нарушениями речи, установление причин этих нарушений и разработка 

системы их коррекции. 

В последнее время стал очевиден факт снижения речевого развития 

детей, поступающих в школу. В педагогической практике часто приходится 

сталкиваться с детьми, у которых есть ошибки в звукопроизношении, 

недостаточно сформирован фонематический слух, бедный словарный запас. 

Всё это приводит к стойким ошибкам при письме. Эти дети требуют особого 

внимания и специальной коррекционной работы. 

Программа разработана для обучающихся 1 класса начальной школы. 

Коррекционная и профилактическая работа рассчитана на 1 год обучения. 

Содержание программы направлено на реализацию следующих 

принципов: 

-структурно-системный принцип,  согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое; 

-принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (педагогических и психологических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность специалистов; 

-принцип дифференциации заключается в дифференцированном 

обучении школьников в соответствии с их возможностями, проблемами, 

уровнем речевого развития и механизмом системной речевой 

недостаточности, а также с уровнем интеллектуального развития; 
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-принцип концентризма предполагает распределение учебного 

материала по относительно замкнутым циклам; 

-принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

-принцип коммуникативности предполагает организацию обучения в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним; 

-принцип минимизации предполагает отбор необходимого минимума 

речевого материала (фонетического, лексического, грамматического), 

ситуаций и тем общения, соответствующих целям, задачам и году обучения; 

-принцип доступности определяет необходимости отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития школьника, 

программными требованиями года обучения и воспитания; 

-принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную и индивидную; 

-принцип интенсивности предполагает использование на 

логопедических занятиях различных приёмов интенсификации деятельности 

школьников, а также аудиовизуальных методов обучения; 

-принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений; 

-принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности; 

-принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют организовать процесс коррекционной 

логопедической работы. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности.  

Во время обучения по программе особое внимание уделяется развитию 

фонематического слуха; дифференциации звуков. 

Все темы курса направлены на достижение положительных результатов 

при изучении курса русского языка, развития речи и коммуникативных 

навыков в целом. Сведения, которые получают дети на занятиях, в основном 

систематизируют и углубляют знания, полученные на уроках русского языка. 

Большое внимание в новом Стандарте уделяется формированию 

коммуникативных действий, которые необходимы для общения ребёнка в 

школе, дома, со сверстниками. 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

Логопедические занятия входят в обязательные групповые коррекционные 

занятия. В учебном плане ГКОУ школы №15 в первом классе на реализацию 
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программы по коррекционному курсу логопедия предусмотрено 132 часов, 4 

часа в неделю: 

1 четверть – 36 ч. 

2 четверть – 28 ч. 

3 четверть – 36 ч. 

4 четверть – 32 ч. 

4. Личностные и предметные результаты освоения  коррекционного 

курса: 

Личностные:  

1. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

2. Овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в 

повседневной жизни;  

3.  Овладение  навыками  коммуникации, альтернативной коммуникации  

и  принятыми  нормами  социального взаимодействия; 

4.   Способность  к  осмыслению  социального окружения,  своего  места  

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

5.   Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  

проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6.   Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;   

Предметные: 

1. Различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и 

безударных  гласных  звуков;  оппозиционных  согласных  по  звонкости-

глухости, твердости-мягкости;  

2. Деление слов на слоги для переноса;  

        3. Списывание  по  слогам  и  целыми  словами  с  рукописного  и  

печатного текста с орфографическим проговариванием;  

4. Запись  под  диктовку  слов  и  коротких  предложений  (1-4  слова)  с 

изученными орфограммами;  

5. Обозначение  мягкости  и  твердости  согласных  звуков  на  письме 

гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки);  

5. Содержание коррекционного курса (логопедические занятия). 

Содержание коррекционной работы над развитием общих речевых навыков 

Формирование правильного дыхания и осанки учащихся: выработка 

глубокого диафрагмально-рёберного дыхания; свободного, плавного, 

удлинённого, направленного выдоха. 

Развитие слухового восприятия, внимания, чувства ритма: тембральное 

восприятие неречевых и речевых звуков, динамический слух (способность 
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определять ослабление и усиление звуков), способность подражать темпу, 

ритму неречевых и речевых звучаний, воспроизводить ритмические 

структуры (3-5 ритмических сигналов). Развитие восприятия речи, внимания 

к речи посредством выполнения учащимися 2-х и 3-х-ступенчатых 

инструкций, прослушивания и обсуждения стихов и сказок. 

Развитие речевой моторики: оральный и артикуляторный праксис, 

точность, чистоту, объём, плавность движений, умение удерживать заданную 

позу в процессе выполнения упражнений общей артикуляторной гимнастики 

(по подражанию и по словесной инструкции). 

 Содержание коррекционной работы над фонетико-фонематической 

стороной речи 

Развитие слухового восприятия речи, внимания к речи. 

Большое значение отводится дифференциации букв, имеющих кинетическое 

сходство (о-а, х-ж, н-к, н-ю, п-р, т-п, ш-щ, и-ц, л-я, ч-ь-ъ, у-и, л-м, п-т, и-

ш). Ведется работа по дифференциации фонем, имеющих акустико-

артикуляционное сходство (в первую очередь гласных первого и второго 

ряда, согласных глухих и звонких: з-с, б-п, д-т, в-ф, г-к, р-л, согласных 

свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, а так же дифференциация согласных звуков: 

ц-с, ц-т, ц-ч, ч-т, щ-ч,). Дети знакомятся с обозначением мягкости согласных 

посредством гласных второго ряда (е, ё, и, ю, я) и мягкого знака. 

     Первый этап коррекционной работы завершается дифференциацией 

согласных звуков, формированием понятия о звонких и глухих звуках, 

объяснением сходства и различия. 

Содержание коррекционной работы над лексико-грамматической стороной 

речи 

     Работа на этом этапе коррекции начинается с уточнения и расширения 

словарного запаса (темы: «Человек. Части тела», «Семья», «Школа. Учебные 

принадлежности», «Огород. Овощи», «Сад. Фрукты», «Ягоды», «Деревья», 

«Насекомые», «Осень. Осенняя одежда», «Перелётные птицы», «Город», 

«Транспорт», «Транспорт. Правила дорожного движения», «Домашние 

животные и их детеныши», «Дикие животные и их детеныши», «Продукты», 

«Посуда», «Электроприборы», «Мебель», « Материалы и инструменты», 

«Профессии. Строительство», «Животные жарких стран», «Домашние птицы 

и их детеныши», «Зимующие птицы», «Зима. Зимняя одежда», «Зимние 

забавы. Новый год»). Школьники получают представления о слове, слоговом 

анализе и синтезе слов, усваивают роль ударения в устной речи, знакомятся 

со способами словообразования: суффиксальным, префиксальным, 

суффиксально-префиксальным, учатся подбирать родственные слова. 
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                  6.Таблица тематического распределения часов 

 

7. Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  

включает: 

Для реализации целей и задач обучения по данной программе 

используются следующие пособия: 

 тренажёр координации двурукий «Звёзды»; 

 развивающее пособие «Цвета и формы»; 

 декоративно-развивающая настенная панель «Дерево»; 

 развивающее пособие «ТопоЛого Визио»; 

 развивающая игра «Что пропало?»; 

 развивающий пазл «Времена года»; 

 развивающий пазл «Животные»; 

 развивающий пазл «Транспорт»; 

 Теремки Воскобовича; 

 развивающая игра «Теремок»; 

 развивающий пазл «Паравоз»; 

 игровой набор «Дары Фрёбеля»; 

№ 

п\п 

 

Разделы, темы 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Количество часов 

I 

36

ч 

II 

28ч 

III 

36

ч 

IV 

32

ч 

ИТОГО

132 ч 

1. Фронтальное обследование  8   4ч 12 

2.  Фонетико-фонематическая сторона речи Произнесение и 

дифференциация 

акустически 

сходных звуков 

 5 36 24 65 

3. Лексико-грамматическая сторона речи Понимание и 

правильное 

использование 

существительны

х, глаголов и их 

форм 

28 23   51 

4. Оценка результативности 

коррекционной работы 

    4 4 

ИТОГО:      132 



9 

 

 развивающий пазл «Мой день»; 

 развивающая игра «Наши 5 чувств»; 

 набор развивающий  (песок кинетический); 

 демонстрационная таблица «Город звуков»; 

 комплект «Сюжетные картинки». 

 

8. Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1); 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2); 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с  нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 

6.3); 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3); 

5. Логопедические занятия по  развитию связной речи младших школьников. 

Устная связная речь. Лексика. Автор: Н.Г. Андреева, М: Владос, 2012.  

6. Уроки и занятия по произношению. Авторы: В.В. Мальковская, О.В. 

Лавриненко, Т.В. Носаева.  Краснодар, 2011. 

7. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах 

вспомогательной школы. Авторы: Аксенова А.К., Якубовская Э.В. М.: 

«Просвещение», 2011. 

8. Уроки логопеда: исправление нарушений речи/ Н. С. Жукова. – М.:Эксмо, 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город Славянск-на-Кубани 
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Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа №15 

г.Славянска-на-Кубани 

 

 
 

                            УТВЕРЖДЕНО: 

                          решением педагогического совета  

                                от  «__» августа2019 г. протокол № 1  

                                                   Председатель ______________(Аношкина О.А.) 

                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

                                                                

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 
логопедических занятий 

 

 

Уровень образования  (класс)  - начальное общее, 2 класс              
 

Количество часов – 136 часов,  в неделю – 4 часа 

Учитель-логопед: Конова Наталья Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 



11 

 

2 класс 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Логопедические занятия» разработана  на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с  нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 

Перечень нормативных документов:  

10. Конституция РФ ст.43 «Каждый имеет право на образование». 

11. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

12. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации. 

13. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

15. 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, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

16.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30 августа 2013 г. № 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ 

№ 1015). 
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17.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

18. Учебный план ГКОУ школы №15 г. Славянска-на-Кубани на 2019-

2020 учебный год. 

При разработке данной программы учитывались концептуальные 

положения общей и специальной (коррекционной) педагогики. Она 

базируется на современных представлениях лингвистике о языке как 

важнейшем средстве общения, окружающей  действительности и познания 

мира, теории речевой деятельности – о взаимосвязях языка и мышления, 

речевой и познавательной деятельности. 

В  основе программы лежит психологический подход к речевой  

деятельности как многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты. 

Программа построена на основе общих закономерностей развития 

школьников с интеллектуальной недостаточностью с учётом сензитивных 

периодов в развитии психических процессов.  

Главная  цель логопедических занятий:  состоит в диагностике, 

коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи; формировании навыков 

вербальной коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

-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). 

На логопедических занятиях решаются следующие задачи: 

- обеспечить условия для возможности приобретения учащимися знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешного усвоения учащимися 

материала по родному языку в целом; 

- развить все компоненты речевой системы – звуковую сторону речи, 

лексико-грамматический строй речи; 
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- пробуждать потребности к самостоятельной работе над познанием родного 

слова и над своей речью; 

- воспитывать любовь и уважение к русской речи; 

- повышать общую языковую культуру учащихся; 

- развивать творческие способности и психологические качества учащихся: 

активность, ответственность, самоконтроль, самостоятельно. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА: 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

Достижение цели и реализация основных линий курса осуществляются 

совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; обогащение 

словарного запаса. 

В связи с этим огромную важность в непрерывном образовании 

личности приобретают вопросы своевременного выявления детей с 

нарушениями речи, установление причин этих нарушений и разработка 

системы их коррекции. 

Программа разработана для обучающихся 2 класса средней школы. 

Коррекционная и профилактическая работа рассчитана на 1 год обучения. 

Содержание программы направлено на реализацию следующих 

принципов: 

-структурно-системный принцип,  согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое; 

-принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (педагогических и психологических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность специалистов; 

-принцип дифференциации заключается в дифференцированном 

обучении школьников в соответствии с их возможностями, проблемами, 

уровнем речевого развития и механизмом системной речевой 

недостаточности, а также с уровнем интеллектуального развития; 

-принцип концентризма предполагает распределение учебного 

материала по относительно замкнутым циклам; 

-принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

-принцип коммуникативности предполагает организацию обучения в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним; 
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-принцип минимизации предполагает отбор необходимого минимума 

речевого материала (фонетического, лексического, грамматического), 

ситуаций и тем общения, соответствующих целям, задачам и году обучения; 

-принцип доступности определяет необходимости отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития школьника, 

программными требованиями года обучения и воспитания; 

-принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную и индивидную; 

-принцип интенсивности предполагает использование на 

логопедических занятиях различных приёмов интенсификации деятельности 

школьников, а также аудиовизуальных методов обучения; 

-принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений; 

-принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности; 

-принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют организовать процесс коррекционной 

логопедической работы. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности.  

Во время обучения по программе особое внимание уделяется развитию 

фонематического слуха; дифференциации звуков. 

Все темы курса направлены на достижение положительных результатов 

при изучении курса русского языка, развития речи и коммуникативных 

навыков в целом. Сведения, которые получают дети на занятиях, в основном 

систематизируют и углубляют знания, полученные на уроках русского языка. 

Большое внимание в новом Стандарте уделяется формированию 

коммуникативных действий, которые необходимы для общения ребёнка в 

школе, дома, со сверстниками. 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

Логопедические занятия входят в обязательные групповые 

коррекционные занятия. В учебном плане ГКОУ школы №15 во 2 классе на 

реализацию программы по коррекционному курсу логопедия предусмотрено 

136 часов, 4 часа в неделю: 

1 четверть – 36 ч. 

2 четверть – 28 ч. 

3 четверть – 40 ч. 

4 четверть – 32 ч. 



15 

 

4. Личностные, предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса. 

Личностные результаты:  

1. Осознание языка как основного средства человеческого общения;  

2. Восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

3. Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

4. Способствовать к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью.  

Предметные результаты: 

1. Различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных  

гласных  звуков;  оппозиционных  согласных  по  звонкости-глухости, 

твердости-мягкости;  

2. Деление слов на слоги для переноса;  

3. Списывание  по  слогам  и  целыми  словами  с  рукописного  и  печатного 

текста с орфографическим проговариванием;  

4. Читать по слогам короткие тексты; 

5. Слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

6. По вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или 

слушали. 

5. Содержание коррекционного курса (логопедические занятия). 

Содержание коррекционной работы над развитием общих речевых навыков 

Продолжение работы по постановке правильного дыхания и формированию 

правильной осанки, развитию длительного речевого выдоха (3-4-х гласных 

звуков, предложения из 4-5 слов). 

Совершенствование речевой моторики, развитие подвижности органов 

артикуляторного аппарата. Подготовка артикуляторного аппарата к 

формированию правильного произношения звуков посредством 

артикуляторной гимнастики.  

Содержание коррекционной работы над фонетико-фонематической 

стороной речи 

     С учащимися продолжается работа над артикуляционным аппаратом, 

закрепляется образ буквы со звуком. У них формируется понятие о букве как 

о графическом образе звука. 

Коррекция/уточнение произношения (в соответствии с 

индивидуальными возможностями учащихся): свистящих (с, сь, з, зь, ц) и 

шипящих (ш, ж, ч, щ) звуков, их автоматизация. 

Большое значение отводится дифференциации букв, имеющих 

кинетическое сходство (о-а, х-ж, н-к, н-ю, п-р, т-п, ш-щ, и-ц, л-я, ч-ь-ъ, у-и, л-
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м, п-т, и-ш). Ведется работа по дифференциации фонем, имеющих акустико-

артикуляционное сходство (в первую очередь гласных первого и второго 

ряда, согласных глухих и звонких: з-с, б-п, д-т, в-ф, г-к, р-л, согласных 

свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, а так же дифференциация согласных звуков: 

ц-с, ц-т, ц-ч, ч-т, щ-ч,). Дети знакомятся с обозначением мягкости согласных 

посредством гласных второго ряда (е, ё, и, ю, я) и мягкого знака. 

     Первый этап коррекционной работы завершается дифференциацией 

согласных звуков, формированием понятия о звонких и глухих звуках, 

объяснением сходства и различия. 

Содержание коррекционной работы над лексико-грамматической стороной 

речи 

     Работа на этом этапе коррекции начинается с уточнения и расширения 

словарного запаса (темы: «Учебные принадлежности», «Одежда», «Обувь», 

«Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Мебель», «Транспорт», «Домашние 

животные», «Ягоды», «Домашние птицы», «Дикие животные», «Насекомые», 

«Деревья», «Продукты», «Перелётные птицы», «Профессии», «Семья», 

«Город», «Животные жарких стран», «Человек. Части тела». Ученики 

знакомятся с именами собственными и нарицательными, со словами, 

обозначающими действия. Школьники получают представления о слове, 

слоговом анализе и синтезе слов, усваивают роль ударения в устной речи, 

знакомятся со способами словообразования: суффиксальным, 

префиксальным, суффиксально-префиксальным, учатся подбирать 

родственные слова. А так же усваивают предлоги и их значения. 

Содержание коррекционной работы на синтаксическом уровне 

     Третий этап начинается с работы над предложением. У учащихся 

формируется навык определения количества и последовательности слов в 

предложении, навык смыслового, интонационного и грамматического 

оформления, они учатся правильно согласовывать различные части речи. 

     На всех этапах коррекции ведется работа над формированием связной 

речи. 

6. Таблица тематического распределения количества часов 

 
 
№п/п 

 

Разделы темы. 
Количество часов 

I 

36 ч 

II 

28 ч 

III 

40 ч 

IV 

32 ч 

Всего 

1  Фронтальное обследование 8   4  

 

    

136 

2 Звуковая сторона речи 28 28 8  

3 Лексико-грамматическая сторона речи   32 6 

4 Синтаксический уровень    18 
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5 Оценка результативности коррекционной 

работы 

   4 

 

7. Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  

включает:   

Для реализации целей и задач обучения по данной программе 

используются следующие пособия: 

 тренажёр координации двурукий «Звёзды»; 

 развивающее пособие «Цвета и формы»; 

 декоративно-развивающая настенная панель «Дерево»; 

 развивающее пособие «ТопоЛого Визио»; 

 развивающая игра «Что пропало?»; 

 развивающий пазл «Времена года»; 

 развивающий пазл «Животные»; 

 развивающий пазл «Транспорт»; 

 Теремки Воскобовича; 

 развивающая игра «Теремок»; 

 развивающий пазл «Паравоз»; 

 игровой набор Дары Фрёбеля; 

 развивающий пазл «Мой день»; 

 развивающая игра «Наши 5 чувств»; 

 набор развивающий  (песок кинетический); 

 демонстрационная таблица «Город звуков»; 

 комплект «Сюжетные картинки». 

 

8. Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

 

9. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1); 

10. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2); 

11. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с  нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 

6.3); 

12. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3); 
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13. Логопедические занятия по  развитию связной речи младших школьников. 

Устная связная речь. Лексика. Автор: Н.Г. Андреева, М: Владос, 2012.  

14. Уроки и занятия по произношению. Авторы: В.В. Мальковская, О.В. 

Лавриненко, Т.В. Носаева.  Краснодар, 2011. 

15. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах 

вспомогательной школы. Авторы: Аксенова А.К., Якубовская Э.В. М.: 

«Просвещение», 2011. 

16. Уроки логопеда: исправление нарушений речи/ Н. С. Жукова. – М.:Эксмо, 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город Славянск-на-Кубани 
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Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа №15 

г.Славянска-на-Кубани 

 
 

 

                            УТВЕРЖДЕНО: 

                          решением педагогического совета  

                                от  «__» августа 2019 г. протокол № 1  

                                                   Председатель ______________(Аношкина О.А.) 

                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

                                                                

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 
 логопедических занятий 

 

 

Уровень образования  (класс)  - начальное общее, 3 класс              
 

Количество часов – 136 часов,  в неделю – 4 часа 

Учитель-логопед: Конова Наталья Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

3 класс 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Логопедические занятия» разработана  на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с  нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 

Перечень нормативных документов:  

19. Конституция РФ ст.43 «Каждый имеет право на образование». 

20. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

21. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации. 

22. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

23. Федеральный государственный образовательный стандарт для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

24. 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, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

25.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30 августа 2013 г. № 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ 

№ 1015). 
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26.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

27. Учебный план ГКОУ школы №15 г. Славянска-на-Кубани на 2019-

2020 учебный год. 

При разработке данной программы учитывались концептуальные 

положения общей и специальной (коррекционной) педагогики. Она 

базируется на современных представлениях лингвистике о языке как 

важнейшем средстве общения, окружающей  действительности и познания 

мира, теории речевой деятельности – о взаимосвязях языка и мышления, 

речевой и познавательной деятельности. 

В  основе программы лежит психологический подход к речевой  

деятельности как многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты. 

Программа построена на основе общих закономерностей развития 

школьников с интеллектуальной недостаточностью с учётом сензитивных 

периодов в развитии психических процессов.  

Главная  цель логопедических занятий:  состоит в диагностике, 

коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи; формировании навыков 

вербальной коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

-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). 

На логопедических занятиях решаются следующие задачи: 

- обеспечить условия для возможности приобретения учащимися знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешного усвоения учащимися 

материала по родному языку в целом; 

- развить все компоненты речевой системы – звуковую сторону речи, 

лексико-грамматический строй речи; 
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- пробуждать потребности к самостоятельной работе над познанием родного 

слова и над своей речью; 

- воспитывать любовь и уважение к русской речи; 

- повышать общую языковую культуру учащихся; 

- развивать творческие способности и психологические качества учащихся: 

активность, ответственность, самоконтроль, самостоятельно. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА: 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ. 

Достижение цели и реализация основных линий курса осуществляются 

совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; обогащение 

словарного запаса. 

В связи с этим огромную важность в непрерывном образовании 

личности приобретают вопросы своевременного выявления детей с 

нарушениями речи, установление причин этих нарушений и разработка 

системы их коррекции. 

В последнее время стал очевиден факт снижения речевого развития 

детей, поступающих в школу. В педагогической практике часто приходится 

сталкиваться с детьми, у которых есть ошибки в звукопроизношении, 

недостаточно сформирован фонематический слух, бедный словарный запас. 

Всё это приводит к стойким ошибкам при письме. Эти дети требуют особого 

внимания и специальной коррекционной работы. 

Программа разработана для обучающихся 3 класса начальной школы. 

Коррекционная и профилактическая работа рассчитана на 1 год обучения. 

Содержание программы направлено на реализацию следующих 

принципов: 

-структурно-системный принцип,  согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое; 

-принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (педагогических и психологических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность специалистов; 

-принцип дифференциации заключается в дифференцированном 

обучении школьников в соответствии с их возможностями, проблемами, 

уровнем речевого развития и механизмом системной речевой 

недостаточности, а также с уровнем интеллектуального развития; 
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-принцип концентризма предполагает распределение учебного 

материала по относительно замкнутым циклам; 

-принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

-принцип коммуникативности предполагает организацию обучения в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним; 

-принцип минимизации предполагает отбор необходимого минимума 

речевого материала (фонетического, лексического, грамматического), 

ситуаций и тем общения, соответствующих целям, задачам и году обучения; 

-принцип доступности определяет необходимости отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития школьника, 

программными требованиями года обучения и воспитания; 

-принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную и индивидную; 

-принцип интенсивности предполагает использование на 

логопедических занятиях различных приёмов интенсификации деятельности 

школьников, а также аудиовизуальных методов обучения; 

-принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений; 

-принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности; 

-принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют организовать процесс коррекционной 

логопедической работы. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности.  

Во время обучения по программе особое внимание уделяется развитию 

фонематического слуха; дифференциации звуков. 

Все темы курса направлены на достижение положительных результатов 

при изучении курса русского языка, развития речи и коммуникативных 

навыков в целом. Сведения, которые получают дети на занятиях, в основном 

систематизируют и углубляют знания, полученные на уроках русского языка. 

Большое внимание в новом Стандарте уделяется формированию 

коммуникативных действий, которые необходимы для общения ребёнка в 

школе, дома, со сверстниками. 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

Логопедические занятия входят в обязательные групповые 

коррекционные занятия. В учебном плане ГКОУ школы №15 в 3 классе на 
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реализацию программы по коррекционному курсу логопедия предусмотрено 

136 часов, 4 часа в неделю: 

1 четверть – 36 ч. 

2 четверть – 28 ч. 

3 четверть – 40 ч. 

4 четверть – 32 ч. 

4. Личностные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса. 

Личностные результаты:  

1. Осознание языка как основного средства человеческого общения;  

2. Восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

3. Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

4. Способствовать к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью.  

Предметные результаты:  

1. Различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных  

гласных  звуков;  оппозиционных  согласных  по  звонкости-глухости, 

твердости-мягкости;  

2. Деление слов на слоги для переноса;  

3. Списывание  по  слогам  и  целыми  словами  с  рукописного  и  печатного 

текста с орфографическим проговариванием;  

4. Запись  под  диктовку  слов  и  коротких  предложений  (5-10  слов)  с 

изученными орфограммами;  

5. Обозначение  мягкости  и  твердости  согласных  звуков  на  письме 

гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки);  

6. Составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок. 

5. Содержание коррекционного курса (логопедическая коррекция). 

Содержание коррекционной работы над развитием общих речевых навыков 

Продолжение работы по развитию длительного речевого выдоха на 

материале чистоговорок и стихотворений. 

Совершенствование речевой моторики: артикуляторный праксис, точность, 

чистота, объем, плавность движений, умение удерживать данную позу в 

процессе выполнения артикуляторных упражнений. 

 Содержание коррекционной работы над фонетико-фонематической 

стороной речи 



25 

 

     Учащиеся продолжают работу с артикуляционным аппаратом, со 

способами образования звуков речи, познают взаимосвязь между буквой и 

звуком. У них формируется понятие о букве как о графическом образе звука. 

Большое значение отводится дифференциации букв, имеющих акустико-

артикуляционное сходство (в первую очередь гласных первого и второго 

ряда, согласных глухих и звонких: з-с, б-п, д-т, в-ф, г-к, р-л). У детей 

закрепляются знания об обозначении мягкости согласных посредством 

гласных второго ряда (е, ё, и, ю, я) и мягкого знака. 

     Первый этап коррекционной работы завершается дифференциацией 

согласных звуков, закреплением понятия о звонких и глухих звуках, 

объяснением сходства и различия. 

Содержание коррекционной работы над лексико-грамматической стороной 

речи 

     Работа на этом этапе коррекции начинается с уточнения и расширения 

слов, обозначающих действия, признаки предметов. Школьники закрепляют 

значения предлогов, запоминают слова с непроверяемыми написаниями в 

корне, а так же закрепляют способы словообразования: суффиксальным, 

префиксальным, суффиксально-префиксальным. 

Содержание коррекционной работы на синтаксическом уровне 

     Третий этап работы над предложением. У учащихся формируется навык 

определения количества и последовательности слов в предложении, навык 

смыслового, интонационного и грамматического оформления, они учатся 

правильно согласовывать различные части речи. Учатся работать с 

деформированным предложением, текстом. Составлять коллективные 

рассказы по серии сюжетных картинок, излагать текст по вопросам. 

     На всех этапах коррекции ведется работа над формированием связной 

речи. 

6. Таблица тематического распределения количества часов. 

 
 
№п/п 

 

Разделы темы. 
Количество часов 

I 

36ч 

II 

28 ч 

III 

40 

ч 

IV 

32 ч 

Всего 

1  Фронтальное обследование 8   4  

 

    

136 

2 Звуковая сторона речи 28 28 6  

3 Лексико-грамматическая сторона речи   34 4 

4 Предложение и связная речь    20 

5 Оценка результативности коррекционной 

работы 

   4 
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7. Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  

включает:   

Для реализации целей и задач обучения по данной программе 

используются следующие пособия: 

 тренажёр координации двурукий «Звёзды»; 

 развивающее пособие «Цвета и формы»; 

 декоративно-развивающая настенная панель «Дерево»; 

 развивающее пособие «ТопоЛого Визио»; 

 развивающая игра «Что пропало?»; 

 развивающий пазл «Времена года»; 

 развивающий пазл «Животные»; 

 развивающий пазл «Транспорт»; 

 Теремки Воскобовича; 

 развивающая игра «Теремок»; 

 развивающий пазл «Паравоз»; 

 игровой набор Дары Фрёбеля; 

 развивающий пазл «Мой день»; 

 развивающая игра «Наши 5 чувств»; 

 набор развивающий  (песок кинетический); 

 демонстрационная таблица «Город звуков»; 

 комплект «Сюжетные картинки». 

 

8. Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

 
1. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1); 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2); 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с  

нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3); 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3); 

4. Логопедические занятия по  развитию связной речи младших школьников. Устная связная 

речь. Лексика. Автор: Н.Г. Андреева, М: Владос, 2012.  

5. Уроки и занятия по произношению. Авторы: В.В. Мальковская, О.В. Лавриненко, Т.В. 

Носаева.  Краснодар, 2011. 

6. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах вспомогательной школы. 

Авторы: Аксенова А.К., Якубовская Э.В. М.: «Просвещение», 2011. 

7. Уроки логопеда: исправление нарушений речи/ Н. С. Жукова. – М.:Эксмо, 2012. 

 

 

Город Славянск-на-Кубани 
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Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа №15 

г.Славянска-на-Кубани 

 
 

 

                            УТВЕРЖДЕНО: 

                          решением педагогического совета  

                                от  «__» августа 2019 г. протокол № 1  

                                                   Председатель ______________(Аношкина О.А.) 

                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

                                                                

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 
логопедических занятий 

 

 

Уровень образования  (класс)  - начальное общее, 4 класс              
 

Количество часов – 136 часов,  в неделю – 4 часа 

Учитель-логопед: Конова Наталья Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

4 класс 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Логопедические занятия» разработана  на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с  нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 

Перечень нормативных документов:  

28. Конституция РФ ст.43 «Каждый имеет право на образование». 

29. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

30. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации. 

31. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

32. Федеральный государственный образовательный стандарт для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

33. 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, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

34.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30 августа 2013 г. № 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ 

№ 1015). 
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35.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

36. Учебный план ГКОУ школы №15 г. Славянска-на-Кубани на 2019-

2020 учебный год. 

При разработке данной программы учитывались концептуальные 

положения общей и специальной (коррекционной) педагогики. Она 

базируется на современных представлениях лингвистике о языке как 

важнейшем средстве общения, окружающей  действительности и познания 

мира, теории речевой деятельности – о взаимосвязях языка и мышления, 

речевой и познавательной деятельности. 

В  основе программы лежит психологический подход к речевой  

деятельности как многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты. 

Программа построена на основе общих закономерностей развития 

школьников с интеллектуальной недостаточностью с учётом сензитивных 

периодов в развитии психических процессов.  

Главная  цель логопедических занятий:  состоит в диагностике, 

коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи; формировании навыков 

вербальной коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

-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). 

На логопедических занятиях решаются следующие задачи: 

- обеспечить условия для возможности приобретения учащимися знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешного усвоения учащимися 

материала по родному языку в целом; 

- развить все компоненты речевой системы – звуковую сторону речи, 

лексико-грамматический строй речи; 
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- пробуждать потребности к самостоятельной работе над познанием родного 

слова и над своей речью; 

- воспитывать любовь и уважение к русской речи; 

- повышать общую языковую культуру учащихся; 

- развивать творческие способности и психологические качества учащихся: 

активность, ответственность, самоконтроль, самостоятельно. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА: 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ. 

Достижение цели и реализация основных линий курса осуществляются 

совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; обогащение 

словарного запаса. 

В связи с этим огромную важность в непрерывном образовании 

личности приобретают вопросы своевременного выявления детей с 

нарушениями речи, установление причин этих нарушений и разработка 

системы их коррекции. 

В последнее время стал очевиден факт снижения речевого развития 

детей, поступающих в школу. В педагогической практике часто приходится 

сталкиваться с детьми, у которых есть ошибки в звукопроизношении, 

недостаточно сформирован фонематический слух, бедный словарный запас. 

Всё это приводит к стойким ошибкам при письме. Эти дети требуют особого 

внимания и специальной коррекционной работы. 

Программа разработана для обучающихся 4 классов начальной школы. 

Коррекционная и профилактическая работа рассчитана на 1 год обучения. 

Содержание программы направлено на реализацию следующих 

принципов: 

-структурно-системный принцип,  согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое; 

-принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (педагогических и психологических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность специалистов; 

-принцип дифференциации заключается в дифференцированном 

обучении школьников в соответствии с их возможностями, проблемами, 

уровнем речевого развития и механизмом системной речевой 

недостаточности, а также с уровнем интеллектуального развития; 
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-принцип концентризма предполагает распределение учебного 

материала по относительно замкнутым циклам; 

-принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

-принцип коммуникативности предполагает организацию обучения в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним; 

-принцип минимизации предполагает отбор необходимого минимума 

речевого материала (фонетического, лексического, грамматического), 

ситуаций и тем общения, соответствующих целям, задачам и году обучения; 

-принцип доступности определяет необходимости отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития школьника, 

программными требованиями года обучения и воспитания; 

-принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную и индивидную; 

-принцип интенсивности предполагает использование на 

логопедических занятиях различных приёмов интенсификации деятельности 

школьников, а также аудиовизуальных методов обучения; 

-принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений; 

-принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности; 

-принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют организовать процесс коррекционной 

логопедической работы. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности.  

Во время обучения по программе особое внимание уделяется развитию 

фонематического слуха; дифференциации звуков. 

Все темы курса направлены на достижение положительных результатов 

при изучении курса русского языка, развития речи и коммуникативных 

навыков в целом. Сведения, которые получают дети на занятиях, в основном 

систематизируют и углубляют знания, полученные на уроках русского языка. 

Большое внимание в новом Стандарте уделяется формированию 

коммуникативных действий, которые необходимы для общения ребёнка в 

школе, дома, со сверстниками. 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

Логопедические занятия входят в обязательные групповые 

коррекционные занятия. В учебном плане ГКОУ школы №15 в 4 классах на 



32 

 

реализацию программы по коррекционному курсу логопедия предусмотрено 

136 часа, 4 часа в неделю: 

1 четверть – 36 ч. 

2 четверть – 28 ч. 

3 четверть – 40 ч. 

4 четверть – 32 ч. 

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного 

курса: логопедическая коррекция. 

Личностные результаты:  

1. Осознание языка как основного средства человеческого общения;  

2. Восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

3. Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

4. Способствовать к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью.  

Предметные результаты:  

1. Уметь составлять и распространять предложения, устанавливать связи 

между словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

2. Уметь анализировать слова по звуковому составу (выделять и 

дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в слове); 

3. Уметь списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 

словосочетаниями; 

4. Уметь писать под диктовку предложения и тексты (30-35 слов). 

5. Содержание коррекционного курса (логопедические занятия). 

Содержание коррекционной работы над развитием общих речевых навыков 

Продолжение работы по развитию речевого дыхания (длительный 

речевой выдох) в процессе пересказывания и рассказывания. 

Развитие речевой моторики: подвижность органов артикуляторного 

аппарата, точность артикуляторных движений; коррекция/уточнение 

произношения звуков ( в соответствии с индивидуальными особенностями 

учащихся). 

Развитие просодической стороны речи: мягкое голосоотведение, тембр 

голоса и передача его с помощью эмоций (радость, гнев, удивление, печаль), 

ритмичность на материале стихотворений;  умеренный темп речи в 

самостоятельном высказывании.  

Содержание коррекционной работы над фонетико-фонематической 

стороной речи 

     Учащиеся знакомятся с работой артикуляционного аппарата, со способами 

образования звуков речи, познают взаимосвязь между буквой и звуком. У 

них формируется понятие о букве как о графическом образе звука. 



33 

 

Большое значение отводится дифференциации букв, имеющих акустико-

артикуляционное сходство (в первую очередь гласных первого и второго 

ряда, согласных глухих и звонких: з-с, б-п, д-т, в-ф, г-к, р-л). У детей 

закрепляются знания об обозначении мягкости согласных посредством 

гласных второго ряда (е, ё, и, ю, я) и мягкого знака. 

     Первый этап коррекционной работы завершается дифференциацией 

согласных звуков, закреплением понятия о звонких и глухих звуках, 

объяснением сходства и различия. 

Содержание коррекционной работы над лексико-грамматической стороной 

речи 

     Работа на этом этапе коррекции начинается с уточнения и расширения 

слов, обозначающих действия, признаки предметов. Школьники закрепляют 

понятия об именах собственных и нарицательных, о значениях предлогов, 

знакомятся с родственными словами, запоминают слова с непроверяемыми 

написаниями в корне, а так же закрепляют способы словообразования: 

суффиксальным, префиксальным, суффиксально-префиксальным. 

Содержание коррекционной работы на синтаксическом уровне 

     Третий этап работы над предложением. У учащихся формируется навык 

определения количества и последовательности слов в предложении, навык 

смыслового, интонационного и грамматического оформления, они учатся 

правильно согласовывать различные части речи. Учатся работать с 

деформированным предложением, текстом. Составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок, излагать текст по вопросам. Учатся описывать 

предметы. 

     На всех этапах коррекции ведется работа над формированием связной 

речи. 

1. Таблица тематического распределения количества часов. 

 
 
№п/п 

 

Разделы темы. 
Количество часов 

I 

36 ч 

II 

28 ч 

III 

40 ч 

IV 

32 ч 

Всего 

1  Фронтальное обследование 8   4  

 

    

136 

2 Звуковая сторона речи 28 24   

3 Лексико-грамматическая сторона речи  4 40  

4 Предложение и связная речь    24 

5 Оценка результативности коррекционной 

работы 

   4 
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2. Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  

включает:   

Для реализации целей и задач обучения по данной программе 

используются следующие пособия: 

 тренажёр координации двурукий «Звёзды»; 

 развивающее пособие «Цвета и формы»; 

 декоративно-развивающая настенная панель «Дерево»; 

 развивающее пособие «ТопоЛого Визио»; 

 развивающая игра «Что пропало?»; 

 развивающий пазл «Времена года»; 

 развивающий пазл «Животные»; 

 развивающий пазл «Транспорт»; 

 Теремки Воскобовича; 

 развивающая игра «Теремок»; 

 развивающий пазл «Паравоз»; 

 игровой набор Дары Фрёбеля; 

 развивающий пазл «Мой день»; 

 развивающая игра «Наши 5 чувств»; 

 набор развивающий  (песок кинетический); 

 демонстрационная таблица «Город звуков»; 

 комплект «Сюжетные картинки». 

 

3. Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

 
4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

5. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2); 

6. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с  

нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3); 

7. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3); 

8. Логопедические занятия по  развитию связной речи младших школьников. Устная связная 

речь. Лексика. Автор: Н.Г. Андреева, М: Владос, 2012.  

9. Уроки и занятия по произношению. Авторы: В.В. Мальковская, О.В. Лавриненко, Т.В. 

Носаева.  Краснодар, 2011. 

10. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах вспомогательной школы. 

Авторы: Аксенова А.К., Якубовская Э.В. М.: «Просвещение», 2011. 

11. Уроки логопеда: исправление нарушений речи/ Н. С. Жукова. – М.:Эксмо, 2012. 
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Город Славянск-на-Кубани 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа №15 

г.Славянска-на-Кубани 

 
 

                            УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                 от  «__» августа 2019 г. протокол №1  

                                                  Председатель ______________(Аношкина О.А.) 

                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

                                                                

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 
логопедической коррекции 

 

 

Уровень образования  (класс)  - среднее общее, 5 класс              
 

Количество часов – 68 часов,  в неделю – 2 часа 

Учитель логопедических занятий: Конова Наталья Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
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5 класс 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Логопедические занятия» разработана  на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с  нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 

Перечень нормативных документов:  

37. Конституция РФ ст.43 «Каждый имеет право на образование». 

38. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

39. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации. 

40. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

41. Федеральный государственный образовательный стандарт для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

42. 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, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

43.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30 августа 2013 г. № 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ 

№ 1015). 
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44.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

45. Учебный план ГКОУ школы №15 г. Славянска-на-Кубани на 2019-

2020 учебный год. 

При разработке данной программы учитывались концептуальные 

положения общей и специальной (коррекционной) педагогики. Она 

базируется на современных представлениях лингвистике о языке как 

важнейшем средстве общения, окружающей  действительности и познания 

мира, теории речевой деятельности – о взаимосвязях языка и мышления, 

речевой и познавательной деятельности. 

В  основе программы лежит психологический подход к речевой  

деятельности как многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты. 

Программа построена на основе общих закономерностей развития 

школьников с интеллектуальной недостаточностью с учётом сензитивных 

периодов в развитии психических процессов.  

Главная  цель логопедических занятий:  состоит в диагностике, 

коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи; формировании навыков 

вербальной коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

-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). 

На логопедических занятиях решаются следующие задачи: 

- обеспечить условия для возможности приобретения учащимися 

знаний, умений и навыков, необходимых для успешного усвоения 

учащимися материала по родному языку в целом; 

- развить все компоненты речевой системы – звуковую сторону речи, 

лексико-грамматический строй речи; 
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- пробуждать потребности к самостоятельной работе над познанием 

родного слова и над своей речью; 

- воспитывать любовь и уважение к русской речи; 

- повышать общую языковую культуру учащихся; 

- развивать творческие способности и психологические качества 

учащихся: активность, ответственность, самоконтроль, самостоятельно. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА: 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

Достижение цели и реализация основных линий курса осуществляются 

совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; обогащение 

словарного запаса. 

В связи с этим огромную важность в непрерывном образовании 

личности приобретают вопросы своевременного выявления детей с 

нарушениями речи, установление причин этих нарушений и разработка 

системы их коррекции. 

В последнее время стал очевиден факт снижения речевого развития 

детей, поступающих в школу. В педагогической практике часто приходится 

сталкиваться с детьми, у которых есть ошибки в звукопроизношении, 

недостаточно сформирован фонематический слух, бедный словарный запас. 

Всё это приводит к стойким ошибкам при письме. Эти дети требуют особого 

внимания и специальной коррекционной работы. 

Программа разработана для обучающихся 5 классов средней школы. 

Коррекционная и профилактическая работа рассчитана на 1 год обучения. 

Содержание программы направлено на реализацию следующих 

принципов: 

-структурно-системный принцип,  согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое; 

-принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (педагогических и психологических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность специалистов; 

-принцип дифференциации заключается в дифференцированном 

обучении школьников в соответствии с их возможностями, проблемами, 

уровнем речевого развития и механизмом системной речевой 

недостаточности, а также с уровнем интеллектуального развития; 
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-принцип концентризма предполагает распределение учебного 

материала по относительно замкнутым циклам; 

-принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

-принцип коммуникативности предполагает организацию обучения в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним; 

-принцип минимизации предполагает отбор необходимого минимума 

речевого материала (фонетического, лексического, грамматического), 

ситуаций и тем общения, соответствующих целям, задачам и году обучения; 

-принцип доступности определяет необходимости отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития школьника, 

программными требованиями года обучения и воспитания; 

-принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную и индивидную; 

-принцип интенсивности предполагает использование на 

логопедических занятиях различных приёмов интенсификации деятельности 

школьников, а также аудиовизуальных методов обучения; 

-принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений; 

-принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности; 

-принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют организовать процесс коррекционной 

логопедической работы. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности.  

Во время обучения по программе особое внимание уделяется развитию 

фонематического слуха; дифференциации звуков. 

Все темы курса направлены на достижение положительных результатов 

при изучении курса русского языка, развития речи и коммуникативных 

навыков в целом. Сведения, которые получают дети на занятиях, в основном 

систематизируют и углубляют знания, полученные на уроках русского языка. 

Большое внимание в новом Стандарте уделяется формированию 

коммуникативных действий, которые необходимы для общения ребёнка в 

школе, дома, со сверстниками. 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

Логопедические занятия входят в обязательные групповые 

коррекционные занятия. В учебном плане ГБОУ школы №15 в 5 классах на 
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реализацию программы по коррекционному курсу логопедия предусмотрено 

102 часа, 3 часа в неделю: 

1 четверть – 18 ч. 

2 четверть – 14 ч. 

3 четверть – 20 ч. 

4 четверть – 16 ч. 

4. Личностные и предметные результаты освоения конкретного 

коррекционного курса. 

Личностные результаты:  

1. Осознание языка как основного средства человеческого общения;  

2. Восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

3. Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

4. Способствовать к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью.  

Предметные результаты:  

1. Уметь различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их 

на письме; 

2. Уметь подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

3. Уметь проверять написание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных путем изменения формы слова; 

4. Уметь обозначать мягкость согласных буквой ь; 

5. Уметь разбирать слово по составу; 

6. Уметь выделять имя существительное как часть речи; 

7. Уметь строить простое распространенное предложение; 

8. Уметь связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 

9. Уметь пользоваться словарем. 

5. Содержание коррекционного курса (логопедические занятия). 

Содержание коррекционной работы над фонетико-фонематической 

стороной речи 

     Учащиеся знакомятся с работой артикуляционного аппарата, со способами 

образования звуков речи, познают взаимосвязь между буквой и звуком. У 

них формируется понятие о букве как о графическом образе звука. 

Большое значение отводится дифференциации букв, имеющих акустико-

артикуляционное сходство (в первую очередь гласных первого и второго 

ряда, согласных глухих и звонких: з-с, б-п, д-т, в-ф, г-к, ж-ш). Дети 

закрепляют знания об обозначении мягкости согласных посредством гласных 

второго ряда (е, ё, и, ю, я) и мягкого знака. 
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     Первый этап коррекционной работы завершается дифференциацией 

согласных звуков, формированием понятия о звонких и глухих звуках, 

объяснением сходства и различия. 

Содержание коррекционной работы над лексико-грамматической стороной 

речи 

     Школьники на этом этапе коррекции знакомятся с корнем и учатся 

подбирать однокоренные слова, учатся правильно определять парную 

согласную в корне слова, проверять безударную гласную в корне, знакомятся 

с окончанием, приставкой, а так же способами дифференциации приставки от 

предлога. Учащиеся усваивают понятие о суффиксе. Учатся находить 

существительные близкие по значению, противоположные по значению. 

Запоминают слова с непроверяемой гласной в корне. Закрепляют способы 

словообразования: суффиксальным, префиксальным, суффиксально-

префиксальным. 

Содержание коррекционной работы на синтаксическом уровне 

     Третий этап начинается с работы над предложением. У учащихся 

формируется навык определения количества и последовательности слов в 

предложении, навык смыслового, интонационного и грамматического 

оформления, они учатся правильно согласовывать различные части речи. 

Учащиеся знакомятся с логическим ударением. Учатся составлять диалоги, 

полные ответы к тексту, предложения по картинке с использованием 

опорных слов, коллективные рассказы по серии сюжетных картинок. 

     На всех этапах коррекции ведется работа над формированием связной 

речи. 

6. Таблица тематического распределения количества часов. 

 
 
№п/п 

 

Разделы темы. 
Количество часов 

I 

27 ч 

II 

21 ч 

III 

30 ч 

IV 

24 ч 

Всего 

1  Фронтальное обследование 4   2  

 

    68 

2 Звуковая сторона речи 14 10   

3 Лексико-грамматическая сторона речи  4 9  

4 Предложение и связная речь   11 11 

5 Оценка результативности коррекционной 

работы 

   2 

 

7. Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  

включает:   

Для реализации целей и задач обучения по данной программе 

используются следующие пособия: 
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 таблички со словами; 

 тренажёр координации двурукий «Звёзды»; 

 развивающее пособие «Цвета и формы»; 

 декоративно-развивающая настенная панель «Дерево»; 

 развивающее пособие «ТопоЛого Визио»; 

 развивающая игра «Что пропало?»; 

 развивающий пазл «Времена года»; 

 развивающий пазл «Животные»; 

 развивающий пазл «Транспорт»; 

 Теремки Воскобовича; 

 развивающая игра «Теремок»; 

 развивающий пазл «Паравоз»; 

 игровой набор Дары Фрёбеля; 

 развивающий пазл «Мой день»; 

 развивающая игра «Наши 5 чувств»; 

 набор развивающий  (песок кинетический); 

 демонстрационная таблица «Город звуков»; 

 комплект «Сюжетные картинки». 
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