


                           Рабочая логопедическая программа

для учащихся 1-7классов  с умственной отсталостью.
Пояснительная записка

Логопедическая  работа  в  школе  занимает  важное  место  в  процессе
коррекции нарушений развития детей с ОВЗ. Организация учебной деятельности
тесно связана с проблемой развития речи ребёнка.  Формирование полноценной
учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития
речи, который предполагает определённую степень  сформированности  средств
языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений и
навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения.

Контингент учащихся  коррекционных классов за последние годы претерпел
значительные изменения. Нарушения речи у большинства детей, поступающих в
данное  учреждение,  носят  характер  системного  недоразвития,  для  которого
характерно:

-    нарушение звукопроизношения;
-    недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа;
-    аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения;
-    нарушение сложных форм словообразования;
-    недостаточная  сформированность  связной  речи  (в  пересказах  наблюдаются

нарушения последовательности событий);
-    нарушение чтения;
-    нарушение письма.

Исходя из этого,  логопедическое воздействие должно быть направлено на
речевую систему в целом, а не только на один изолированный дефект.

Резкое увеличение числа учащихся с речевыми нарушениями, предъявление
более высоких требований к работе логопеда,  очень незначительное количество
специальной  литературы,  отсутствие  чёткого  планирования  вызвало
необходимость создания специальной логопедической программы для учащихся с
ОВЗ умственной отсталостью 1 - 7 классов общеобразовательной школы.

2 . Методологические и теоретические основы программы
Как и любая программа, «Программа логопедических занятий для учащихся

с умственной отсталостью 1 - 7 классов общеобразовательной школы» имеет под
собой методологические и теоретические основания. В качестве одного из таких
оснований могут выступать принципы, определяющие реализацию программы и
организацию работы по ней:

-    принцип гуманизма - вера в возможности ребёнка, позитивный подход;
-    принцип  системности -  рассмотрение  ребёнка  как  целостного,  качественно

своеобразного,  динамично развивающегося субъекта;  рассмотрение его речевых
нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического развития;

-    принцип  реалистичности -  учёт  реальных  возможностей  ребёнка,  единства
диагностики и коррекционно-развивающей работы;

-    принцип деятельностного подхода - опора коррекционно-развивающей работы на
ведущий вид деятельности, свойственный возрасту;

-    принцип  индивидуально-дифференцированного подхода -  изменение содержания,
форм  и  способов  коррекционно-  развивающей  работы  в  зависимости  от
индивидуальных особенностей ребёнка, целей работы;



-    принцип  системного  подхода -  взаимосвязь  коррекционно-развивающих
воздействий  на  звукопроизношение,  фонематические  процессы,  лексику  и
грамматический строй речи.

Теоретической основой для создания данной программы явились разработки
о различных формах речевых нарушений и создании эффективных методик  их
преодоления Р.Е. Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау и др., которые базируются на
учении  Л.С.  Выготского,  А.Р.  Лурии  и  А.А.  Леонтьева  о  сложной  структуре
речевой деятельности.

3 Цели и задачи программы
Цель программы: коррекция дефектов устной и письменной речи 

обучающихся, способствующая успешной адаптации к учебной деятельности и 
дальнейшей социализации детей. Основные задачи программы:

1 Создать  условия  для  формирования  правильного  звукопроизношения  и
закрепления его на словесном материале исходя из индивидуальных особенностей
обучающихся.

2 Развивать  артикуляционную  моторику,  фонематические  процессы,
грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи.

3 Обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать коммуникативные
навыки посредством повышения уровня общего речевого развития обучающихся.

4 Создать  условия  для  коррекции  и  развития  познавательной  деятельности
обучающихся  (общеинтеллектуальных  умений,  учебных  навыков,  слухового  и
зрительного  восприятия,  памяти,  внимания,  фонематического  слуха)  и  общей
координации движений, мелкой моторики.

4 Организация работы по программе
Коррекция  нарушений  речи  обучающихся  с  ОВЗ  требует  организации

специальной логопедической работы.
Учитель-логопед  комплектует  группы по признаку  однородности  речевого

нарушения  у  учащихся,  по  возможности,  из  обучающихся  одного  или  двух
параллельных  классов.  Наполняемость  групп  для  логопедических  занятий
составляет 2 - 4 обучающихся.

На индивидуальные и групповые логопедические занятия по расписанию 
отводятся часы в первую смену. На занятие с группой обучающихся 
отводится, как правило, 25 - 30 минут, на индивидуальное занятие - 20 
минут на каждого ребёнка. Занятия проводятся: В 1 - 3 классах - 4 раза в 
неделю; В 4 - 5 классах - 3 раза в неделю; В 6 - 7 классах - 2 раза в неделю.

Количество  часов,  указанных  в  программе,  примерное  и  может
варьироваться в зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала
детьми.

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных
особенностей,  программы по русскому языку и  особенностей речевого дефекта
обучающихся.  Эффективность  логопедических  занятий  и  перенос  полученных
навыков  в  учебную  обстановку  значительно  повышается,  если  используется
дидактический материал в соответствии с темой программы, которая изучается в
классе.

Программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 
лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне (усложняется 



речевой материал, формы звукового анализа и синтеза). В структуру занятия 
могут входить:
- упражнения для развития артикуляционной моторики;
- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики 
пальцев рук;
- дыхательная гимнастика;
- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;
- формирование фонематических процессов;
- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;
- работа над предложением;
- обогащение и активизация словарного запаса;
- развитие связной речи.
5 Содержание программы

    Фронтальные занятия проводятся для класса целиком, групповые занятия 
–  для групп по  2-4
учащихся      со  сходными  речевыми  нарушениями,  индивидуальные     
занятия  с  отдельным  
ребенком, и направлены: 
    - на развитие звуковой стороны речи; 
    - на формирование представлений о звуковом составе слова; 
    - на коррекцию дефектов произношения; 
    - на развитие лексического запаса и грамматического строя речи; 
    - на формирование связной речи; 
    - на повышение орфографической грамотности; 
    - на развитие коммуникативных навыков; 
    - на     расширение     и   активизация    речевого    запаса   детей    на  
основе    углубления   представлений об окружающем;

Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
1 1 класса.

Учащиеся должны уметь:
- различать на слух и в произношении звуки;
- слушать небольшую сказку, загадку, рассказ;
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, используя поставленные 
звуки, знать наизусть 3-4 стихотворения.

2 2 класса.
Учащиеся должны уметь:

-   анализировать слова по слоговому и звуковому составу;
-   различать гласные и согласные звуки;
-   различать твердые и мягкие согласные.

3 3 класса.
Учащиеся должны уметь:



-         анализировать слово по слоговому и звуковому составу, определять 
количество и последовательность звуков и место звука в слове;

- различать звонкие и глухие согласные, различать свистящие и шипящие 
согласные.

       4  класса ( I уровень к концу 4 класса).
Учащиеся должны уметь:
- произвольно направлять внимание на звуковую сторону речи;
- разбираться в формировании фонематических процессов;
- иметь представления о звуко-буквенном, слоговом составе слова с учётом 
программных требований;
- проговаривать и дифференцировать все звуки;
- использовать словарный запас и уметь строить конструкции простого 
предложения (с небольшим распространением);
- различать пары звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство;
- различать буквы, имеющие кинетическое сходство,
- ставить ударение;
- строить слогоритмическую схему слова;

5  класса

Учащиеся должны уметь:
-  пользоваться суффиксальными и приставочными способами 

словообразования;
- выполнять морфемный анализ и синтез слов;
- выделять родственные слова из текста.

6  класса

Учащиеся должны уметь:
- согласовывать слова в словосочетании и предложении;
-  пользоваться различными предлогами в устной и письменной речи, различать 
предлоги и приставки;
-  определять тему рассказа, основную мысль текста;
-  составлять план связного высказывания;
-  конструировать повествовательное сообщение.

7 7 класса
Ожидаемый  результат  на  момент  окончания  занятий  (2  уровень  к  концу  7
класса, что должны знать и уметь обучающиеся 7 класса)

Звуковая сторона речи. Фонематические процессы.
Знать названия букв алфавита, признаки гласных и согласных звуков. 

Правильно произносить слова различной звукослоговой структуры, делить слова 
на слоги, выделять ударный слог, различать твёрдые и мягкие согласные, 
обозначать на письме мягкость согласных. Распознавать звонкие и глухие 
согласные. Знать правило проверки парных согласных в середине слова, делать 



проверку безударных гласных в корне. Правильно употреблять разделительный 
мягкий знак. Лексико-грамматический строй речи.

Знать  словарь,  обобщающие  понятия  по  основным  лексическим  темам.
Согласовывать  существительные  с  прилагательными  и  глаголами,  различать
одушевлённые  и  неодушевлённые  существительные,  употреблять  прописную
букву в именах собственных. Подбирать слова, близкие и противоположные по
смыслу,  правильно  употреблять  многозначные  слова,  подбирать  однокоренные
слова  различных  частей  речи,  владеть  практическими  способами
словообразования и словоизменения. Проводить морфологический разбор слова.
Различать предлоги и приставки, знать правила их правописания. Предложение и
связная речь.

Правильно употреблять простые и сложные предложения.  Распространять
предложения  однородными  членами,  употреблять  знаки  препинания  при
однородных членах. Работать с планом текста, озаглавливать текст, выделять его
тему и главную мысль. Владеть различными видами пересказов. 
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