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Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями ФГОС одним из разделов АООП 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

является коррекционно-развивающая работа. 

Логопедическая работа занимает важное место в процессе коррекции 

нарушений развития детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при 

достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает 

определенную степень сформированности средств языка (произношение, 

грамматический строй, словарный запас), а также умений и навыков 

свободного и адекватного использования этих средств в целях общения. 

Нарушения речи у обучающихся 2х классов в большинстве случаев  носят 

характер системного недоразвития речи, при котором нарушения речи имеют 

сложную структуру, разнообразны по своим проявлениям, механизмам и 

стойкости.  

Словарный запас  отстает от нормы.  Для обучающихся характерно неточное 

употребление глаголов, замена названия частей предметов - названиями 

целых предметов, отсутствие в словаре наречий прилагательных. 

Продолжается работа по постановке звуков и автоматизации их в речи. 

Большая работа проводится по дифференциации звуков речи. 

У обучающихся 2-х классов наблюдается недостаточность фонематического 

восприятия. Звуковой анализ и синтез у большинства детей затруднен. У 

обучающихся наблюдается нарушение  слоговой структуры слов, характерны 

сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, сокращение 

звуков при стечении согласных.  

Обучение письменной речи имеет качественное своеобразие: затруднённое 

усвоение букв, искажение звукового состава слов при чтении и письме, 

медленное накопление слоговых образов. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы – коррекция дефектов устной и письменной речи 

обучающихся, способствующей успешной социализации, формирование 

навыков вербальной коммуникации. 

Основные задачи программы: 

 коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи), развитие фонематического анализа и 

синтеза. 
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 коррекция лексической стороны речи на основе расширения 

представлений об окружающей действительности;  

 

 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;  

 

 развитие познавательной сферы (восприятия, представлений, 

мышления, памяти, внимания). 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

Программа предназначена для логопедической работы с группой 

учащихся 2-х классов, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) испытывающих трудности 

формирования письменной речи (письма и чтения), обусловленные 

системным недоразвитием речи. 

Структурно и содержательно программа построена с учетом 

особенностей познавательной деятельности обучающихся. Концентрическое 

расположение материала, когда одна и та же тема изучается в течении 

нескольких лет, создает условия постепенного наращивания знаний для 

постоянного повторения пройденного и отработки необходимых умений. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Коррекция нарушений речи обучающихся требует организации 

специальной логопедической работы, поэтому в учебном плане предусмотрен 

коррекционный курс «Логопедические занятия». Наполняемость групп для 

логопедических занятий 2-4 обучающихся. Основной формой являются 

групповые занятия. На занятия с группой обучающихся отводится 20-40 

минут.  

Занятия в 2 классе проводятся три раза в неделю (102 часа в учебном году). 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом 

возрастных особенностей, программы по русскому языку и особенностей 

речевого дефекта обучающихся.  
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Логопедические занятия проводятся в логопедическом кабинете, 

который оснащён необходимым учебно-дидактическим материалом. 

Посещение логопедических занятий обязательно для всех зачисленных 

на занятия обучающихся. Ответственность за посещение обучающимися 

логопедических занятий возлагается на логопеда и классного руководителя. 

Мониторинг коррекционной работы проводится два раза в год. 

 

Личностные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

Личностные результаты 

 Положительное отношение к занятиям; 

 Проявление заинтересованности в процессе обучения; 

 Проявление самостоятельности в выполнении доступных учебных 

заданий; 

 Соблюдение правил поведения на занятиях; 

 Способность вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в 

процессе обучения. 

 

Предметные результаты 

 Выделяют звуки на фоне полного слова, определяют место звука в 

слове, определяют последовательность звуков в несложных по 

структуре словах, различают гласные и согласные звуки на слух, 

дифференцируют на слух и в произношении оппозиционные звуки; 

 Делят слова на слоги, переносят слова по слогам с помощью учителя; 

 Списывают по слогам слова и короткие предложения с печатного и 

рукописного текстов; 

 Пишут под диктовку слова из двух слогов, написание которых не 

расходится с произношением после звукобуквенного анализа; 

 Составляют предложение по действиям, по картинке; 

 Правильно читают текст по слогам; 

 Подбирают картинки к тексту, отвечают на вопросы по тексту. 
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Содержание коррекционного курса 
 

2 класс (3 часа в неделю, 102 часа в год) 

 

Обследование – 6 часов. 

Звуки речи – 10 часов. 

Звуки и буквы – 44 часов.  

Слово – 25 часа. 

Предложение – 12 часа. 

Диагностика – 5 часов. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы: 
 Дальнейшее  развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе 

устной речи: 

- речевого дыхания; 

- голоса;  

- артикуляционной моторики; 

- чувства ритма; 

- слухового восприятия; 

- функций фонематического анализа и синтеза. 

 Дальнейшее обучение нормативному/компенсированному произношению всех 

звуков русского языка. Автоматизация и дифференциация звуков речи. 

 Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова. 

 Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, 

интонации, логического ударения). 

 Коррекция нарушений  чтения и письма. 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

 
 

Тематика 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание занятий и виды работ по теме 

Звуки речи 10 Артикуляционная гимнастика, работа с зеркалом, 

постановка правильной артикуляции звуков. 

Автоматизация звуков в слогах, словах, связной 

речи. Игры с картинками, речевые игры с мячом, 

проговаривание потешек, стихов. Составление 

предложений, использование речемыслительных 

тренажеров, с целью развития слухового контроля. 

Звуки и буквы 44 Дидактические игры на развитие слухового 

восприятия, на развитие фонематического анализа и 

синтеза. Дифференциация твердых – мягких, звонких 

– глухих звуков в слогах, словах и предложениях. 

Сравнение слов квазиомонимов. Подбор слов с 
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заданным звуком с использованием картинок; 

упражнения с изменением слов, слуховые диктанты с 

использованием схем, звуковых символов. 

Обозначение звуков буквами письменного и 

печатного шрифтов. Закрепление зрительных 

образов букв с использованием сравнения букв, 

дорисовки недостающих элементов. Буквенные 

диктанты, упражнения на написание пропущенных 

букв в словах, словосочетаниях, подбор слов с 

заданным звуком для составления предложения, 

чтение слоговых таблиц. 

Слово 25 Усвоение понятия слова как части предложения, его 

лексического значения. Расширение семантических 

полей. Практическое усвоение слов обозначающих 

живые и неживые предметы, слова обозначающие 

действия. Широко используются словесные 

дидактические игры «Назови что покажу», «Кому 

что нужно», «Кто это? Что это?», «Кто как 

передвигается» и другие. Используется выделение 

слов из предложений, называние картинок, 

графические диктанты с использованием схем. 

Работа над словом сочетается с развитием 

мышления, зрительного и слухового восприятия, 

памяти и внимания. Подбор лексического материала 

проводится по темам, обогащающим представления 

обучающихся об окружающей действительности.  

Практическое усвоение обозначения 

пространственного расположения предметов словом 

- предлогом. Используется действия с предметами, 

придумывание словосочетаний с предлогами по 

картинкам, дидактические игры «Кто, на чем 

поедет?», «Что где лежит?», «Угадай что 

изменилось», «Какое слово пропущено» и другие, 

обозначение предлога схемой. 

Предложение  12 Практическое усвоение понятия о предложении. 

Составление предложений по действиям, сюжетным, 

предметным картинкам, составление схем 

предложений, распространение предложений с 

использованием картинок, словесные дидактические 

игры «Кто что любит», «Кто найдет» и другие.  
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Материально-техническое обеспечение. 

 

1. Бессонова Т.П., Грибова О.Е. «Дидактический материал по 

обследованию речи детей. Звуковая сторона. Альбом 1, 2». 

2. Бессонова Т.П., Грибова О.Е. «Дидактический материал по 

обследованию фонематических процессов». 

3. Бессонова Т.П., Грибова О.Е. «Дидактический материал по 

обследованию словарного запаса». 

4. Бессонова Т.П., Грибова О.Е. «Дидактический материал по 

обследованию письменной и связной речи». 

5. Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда». 

6. Большакова С.Е.  «Дидактический материал по обследованию 

слоговой структуры слова». 

7. Бессонова Т.П., Грибова О.Е. «Дидактический материал по 

обследованию речи детей». 

8. Забрамная С.Д. «Наглядный материал для психолого-педагогического 

обследования детей». 

9. Липакова В.И., Лапатина Л.В., Логинова Е.А. «Дидактическое пособие 

для диагностики состояния зрительно – пространственных функций у 

детей». 

 

Материал для работы по развитию звукопроизношения 
1. Г.А.Каше, Т.Б.Филичева «Картинный материал». 

2. Г.Ф.Лоза  «Альбом для развития речи детей раннего возраста». 

3. И.И.Соколенко «Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношения у детей». 

4.  О.И.Лазаренко «Логопедический альбом для автоматизации 

произношения звука «л». М.: «Айрис-пресс». 

5. А.И.Максаков, С.М.Валявка «Логопедический материал «с – с – с – 

свистящие скороговорки. 

6. И.Л.Лебедева. Практическое пособие для логопедов «Трудный звук, ты 

наш друг!». 

     Автоматизация и дифференциация звуков:  л – ль, ц – ч, ш – ж – щ. 

7.  В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Автоматизация  сонорных звуков:      

л – ль,  р – рь». Дидактический материал для логопедов. 

8. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Автоматизация  свистящих звуков:   

с, з, ц,».  Дидактический материал для логопедов. 

9.  В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Автоматизация  шипящих звуков:   

ш, ж, ч, щ».  Дидактический материал для логопедов. 

10. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Автоматизация  парных, звонких 

– глухих согласных:   г - к».  Дидактический материал для логопедов. 

11. Ю.Б.Жихарева- Норкина «Звуки т – ть, д – дь». Дидактический 

материал. 
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12. Дидактические игры «Угадай свою картинку» (на автоматизацию 

звуков  с, з, ц     ш, ж   ч, щ    р, л). 

13. Дидактическая игра «Логопедическое лото». 

1.  Дидактическая игра «Кто быстрее». 

2.  Дидактическая игра «Найди и назови». 

3. Дидактическая игра «Оцени поступок» 

Материал для развития лексико-грамматического строя речи 

 
1. Предметные картинки по темам: «Игрушки», «Одежда», «Мебель», 

«Посуда», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Овощи и 

фрукты»,  «Дикие животные», «Птицы», «Рыбы», «Насекомые», 

«Цветы», «Грибы», «Транспорт», «Специальные машины», 

«Инструменты»,  «Деревья»,  «Профессии».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Картинный дидактический материал «Многозначность слова». 

3. Картинки для составления предложений. 

4. А.Н.Корнев Картинный материал «Как научить ребенка говорить, 

читать и думать». 

5. Демонстративный картинный материал «Учимся правильно 

употреблять предлоги». 

6. Демонстративный материал и схемы предлогов. 

7. Таблицы для образования слов (суффиксы, приставки). 

8. Речемыслительные тренажеры: 

- «Собери картинку, придумай рассказ»       -  «Чей домик»   

- «Какое слово задумано»                               -  «Контрасты» 

           - «Сосчитай и собери»                                     -   «Антонимы» 

           - «Кто в домике живет?»                                  -  «Ассоциации» 

           - «Оцени поступок»                                          -  «Игротека» 

           - «Играем в слова» 

           - «Находим противоположности» 

           - «Аналогии» 

 

Аудиодиски 

 

1. Т.С. Овчинникова «Подвижные игры, физкультминутки и 

общеразвивающие упражнения с речью и музыкой» 

2. Т.С. Овчинникова «Логопедические распевки» 

3.  «Уроки Кирилла и Мефодия» Русский язык 

4. А.С.Зайцев «Звучащая азбука» 

5. «Веселая логоритмика» 

6. «Голоса леса» 

7. «Музыка для релаксации» 

8. «Лесная азбука» 

 

 


