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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа логопедических занятий составлена в соответствии с АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), на основе «Комплекта примерных рабочих программ для 4 класса по 

отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с УО». 

В соответствии с требованиями ФГОС одним из разделов АООП обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является коррекционно-

развивающая работа, в которой немалое место отводится развитию коммуникативных 

умений и навыков обучающихся.  

Актуальность  

Специфика нарушений речи и их коррекция у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) определяются особенностями высшей нервной 

деятельности и их психического развития.  

У обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) 

отмечается недоразвитие высших форм познавательной деятельности, конкретность и 

поверхность мышления, замедленное развитие речи и ее качественное своеобразие, 

нарушение словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы. 

Развитие моторики, в том числе и речевой, у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) протекает замедленно, недифференцированно. 

Точность речевых движений обеспечивается двояким контролем. Оказывается неточным 

как слуховой, так и кинестетический контроль. Снижение уровня аналитико-

синтетической деятельности проявляется в нарушении фонематического восприятия, 

сложной психической деятельности по дифференциации звуков речи. Нарушение 

познавательной деятельности приводит к трудностям усвоения семантической стороны 

языка, поэтому обучающиеся с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) с трудом овладевают сложными по семантике словами (абстрактными, 

обобщенными) и грамматическими формами (например, сложноподчиненными 

предложениями с придаточными цели, причины и др.).  

Цель: коррекция нарушений устной и письменной речи и комплексная подготовка детей, 

имеющих трудности в обучении, к овладению школьно-значимыми базовыми учебными 

действиями по русскому языку и чтению. 

Задачи: 

 диагностика и коррекция звукопроизношения (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).  

1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 4 класса. 

В 4 классе обучается 5 человек. Из них 1 девочка и 4 мальчика: 2 вновь прибывших 

человека. 

Для большинства обучающихся типичны запаздывание и замедленный темп развития 

речи, ограниченный и не соответствующий возрастным нормам активный и пассивный 

словарь, отклонения в формировании фонематического и грамматического строя речи. 
Речевые нарушения носят системный характер, т.е. страдает речь как целостная 

функциональная система. У обучающихся нарушены  все компоненты речи: ее фонетико - 



фонематическая сторона, лексика, грамматический строй. Отмечается 

несформированность как импрессивной, так и экспрессивной речи. В большинстве случае 

наблюдаются нарушения как устной, так и письменной речи. Но помимо особенностей 

развития речи, характерных для всех обучающихся: 
 неправильное произношение звуков - фонематический дефект; 
 признаки дизартрии. 

            Особенность речевых расстройств состоит в том, что преобладающим в их структуре 

является фонематический дефект. 
Нарушено смысловое программирование речевой деятельности, создание внутренних 

программ речевых действий. Вследствие целого ряда причин нарушаются реализация 

речевой программы и контроль за речью, сличение полученного результата с 

предварительным замыслом. 
У обучающихся в различной степени нарушены многие уровни порождения речевого 

высказывания: смысловой, языковой сенсомоторный. При этом наиболее недоразвиты 

высокоорганизованные сложные уровни (смысловой, языковой), требующие 

сформированности операций анализа и синтеза, абстрагирования, обобщения и сравнения 

компонентов. 
1.2. Место предмета в учебном плане. 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Логопедические 

занятия» отводится 2 часа в неделю (68 ч/в год). Сроки реализации программы с 1.09.2021 

г. по 27.05.2022 г. 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

15 ч 17 ч 19 ч 17 ч 68 ч 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Результаты образовательно-коррекционной работы  

Личностными результатами являются:  

 развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных 

способов общения между людьми, установления и поддержания необходимых 

контактов, обмене информацией;  

 желание вступать в устную коммуникацию для межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в различных видах деятельности;  

 умения выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 

высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

русского языка;  

 наличие мотивации к овладению устной речью. 

2.2. Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

 Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности.  

 Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей.  



 Развитие и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие связной речи.  

 Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).  

2.3. Базовые учебные действия 

Характеристика базовых учебных действий 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Личностные учебные 

действия 

 

 осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве его природной и социальной частей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 

Коммуникативные 

учебные действия 

 

 вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–класс, 

учитель−класс);  

 использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми;  

 договариваться и изменять свое поведение в 

соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими.   

Регулятивные учебные 

действия: 

 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и 

т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и действия 

одноклассников;  



 соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные 

действия: 

 

 выделять некоторые существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-

заместителями;  

 читать; 

 писать;  

 наблюдать под руководством взрослого за 

предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

 работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных 

и электронных и других носителях). 

 

3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация проводится в форме логопедического обследования с целью 

оценки качества усвоения содержания части или всего объёма учебного предмета после 

завершения его изучения за учебный период. 

Формой проведения промежуточной аттестации может являться проверочная работа, 

проведение которой является необязательной и зависит от особенностей обучающихся, их 

психофизических возможностей. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Занятия носят комплексный характер, осуществляется работа над развитием психических 

процессов, графомоторных навыков, артикуляционной и общей моторики, просодических 

компонентов. 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). Логопедическая работа  подготавливает 

учащихся к усвоению программы по русскому языку, поэтому содержание 

логопедической работы строится с учетом программы по русскому языку. 

Содержание изучаемого курса. 

 «Звуки и буквы»,  

 «Родственные слова»,  

 «Образование слов»,  

 «Безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением»,  

 Работа с предложениями, текстами, образцами связной речи, употребляемыми в 

устной и письменной речи ребёнка с интеллектуальными нарушениями (легкой 

степенью умственной отсталости).  

Учитывая фонетико-фонематические нарушения, наблюдаемые у умственно отсталых 

школьников, в программу для 4 класса включен комплекс упражнений на звукобуквенный 



анализ, что будет являться основой формирования фонетически правильного письма и 

письма по правилу.  

В 4 классе продолжается работа над построением предложений и развитием связной 

устной и письменной речью у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью). Поэтому в программу также включены разделы 

«Предложение», Связная речь», что имеет особое значение для подготовки школьников к 

общению с окружающими, к лучшей социальной адаптации в социум.  

 

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

5.1. Система оценки личностных результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки в конце учебного года и заносится в карту наблюдений. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики;  

1 - минимальная динамика;  

2 - удовлетворительная динамика;  

3 - значительная динамика.  

5.2. Система оценки предметных результатов.  

Курс имеет безоценочную систему прохождения материала. 

5.3. Система оценки БУД. 

Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе. 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Технологии обучения: 

Здоровьесберегающие технологии (разогревание и настройка артикуляционного 

аппарата, речевые разминки, пальчиковая гимнастика, физминутки, логопедические 

упражнения и прочее). 

Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод проектов, 

разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный подход). 

Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 

образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, использование 

презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 

Игровые технологии (использование на уроках игровых приемов и ситуаций, которые 

выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности). 

Методы обучения: 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа.  

Наглядные методы: показ, иллюстрация, демонстрация, наблюдение. 



Формы организации учебной деятельности: фронтальный опрос, индивидуальная 

работа, беседа. Основная форма проведения учебных занятий ― урок.  

Учебно-методический комплекс 

1. Грибова, О.Е. Технология организации логопедического обследования. – М.: Айрис 

дидактика, 2007.  

2. Лазаренко О.И. Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. Комплекс упражнений – М.: 

Айрис-Пресс, 2014.  

3. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

Конспекты занятий для логопедов. – М.: ГНОМ, 2014.  

4. Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения. - М.: Эксмо, 2015. 

5. Диагностический и коррекционно – развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя – логопеда.  

6. Учебно – дидактический материал, специальные методические пособия, учебно – 

игровые и дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и видео - материалы 

коллективного и индивидуального пользования.  

Технические и электронные средства обучения: 

 автоматизированное рабочее место учителя с программным обеспечением; 

 проектор;  

 экран;  

 презентации по темам;  

 магнитная классная доска



 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  
№ Тема  Содержание  Часы  

1 Диагностическое обследование на 

начало учебного года 

Выполнение диагностических тестов, 

заданий  

4 

2 

3 

4 

5 Звуко-буквенный анализ Выполнение упражнений, участие в 

дидактических играх на звуко-буквенный 

анализ.  

4 

6 

7 

8 

9 Родственные слова. Выполнение упражнений, участие в 

дидактических играх на работу с 

родственными словами.  

4 

10 

11 

12 

13 Состав слова. Образование слов с 

помощью приставок. 

Выполнение упражнений, участие в 

дидактических играх на состав слова и 

формирование словообразовательных 

моделей.  

2 

14 

15 Состав слова. Образование слов с 

помощью суффиксов. 

Выполнение упражнений, участие в 

дидактических играх на состав слова и 

формирование словообразовательных 

моделей.  

2 

16 

17 Ударение. Выполнение упражнений, участие в 

дидактических играх на развитие 

фонематического слуха и орфоэпию, работа 

с  презентациями.  

2 

18 

19 Безударные гласные в корне слова, 

проверяемые ударением. 

Выполнение упражнений, участие в 

дидактических орфографических играх, 

работа с презентациями. 

8 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 Употребление «ь» в словах. Выполнение упражнений, участие в 

дидактических орфографических играх, 

работа с презентациями. 

4 

28 

29 

30 

31 Слоговой анализ и синтез. Выполнение упражнений, участие в 

дидактических играх и тренингах на 

слоговой анализ и синтаксис. 

10 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 Предложение 

 

Выполнение упражнений, участие в 

дидактических играх на построение, 

10 

42 

43 



44 трансформацию и расширение синтагм.  

 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 Текст Выполнение упражнений, участие в 

дидактических играх на построение, 

трансформацию и расширение синтагм, 

развитие наглядно-образного мышления, 

работу с текстом.  

8 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 Связная речь Выполнение упражнений, участие в 

дидактических играх на построение, 

трансформацию и расширение синтагм, 

развитие наглядно-образного мышления, 

построение устного высказывания.  

6 

60 

61 

62 

63 

64 

65 Диагностическое обследование на 

конец учебного года 

Выполнение тестовых диагностических 

заданий и упражнений, участие в 

дидактических играх. 

4 

66 

67 

68 

Итого: 68 занятий, 33 часа 

 

 

 

 


	Рабочая программа логопедических занятий составлена в соответствии с АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), на основе «Комплекта примерных рабочих программ для 4 класса по отдельным учебным п...
	В соответствии с требованиями ФГОС одним из разделов АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является коррекционно-развивающая работа, в которой немалое место отводится развитию коммуникативных умений и навыков обучаю...

