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I.Пояснительная 
записка 
 
 

1.1 Программа адресована обучающимся 6-7  коррекционных классов для обучающихся с легкой умственной отсталостью МБОУ Кольской 
СОШ № 2.   
1.2.Нормативно-правовая база. 
 Рабочая программа по учебному предмету «Логопедические занятия» разработана на основе: 

  Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (Утвержден приказом МОиН РФ от 19.12.2014г. № 1599) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) МБОУ Кольской СОШ №2  

 Примерная  Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы/ под ред. В. В. 
Воронковой, М., издательство «Владос», 2010г, рекомендованная Министерством образования и науки РФ. 

 Комплексная программа «Развитие» Л.А. Венгера, 2001 г.,   
 Программа по коррекционному обучению «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой и  

Г.В.Чиркиной, 1993 г.,  
 Пособие А.В. Ястребовой «Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательных школ», 1984 г.,  
 Р.И. Лалаева «Логопедическая работа в коррекционных классах», 1998 г.. 

1.3.Цели и задачи: 
Логопедические занятия играет важную роль в реализации основных целевых установок в  становлении основ гражданской идентичности и 
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 
воспитании  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Содержание предмета направлено на формирование функциональной 
грамотности и коммуникативной функции. 
Цель - коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и 
дальнейшей социализации детей-логопатов. 

Задачи: 
1. Развитие общих речевых навыков (дыхательная гимнастика, упражнения на развитие силы голоса, ритма, темпа, интонационной 
выразительность речи) 
2. Развитие общей моторики; координации движений (речь с движениями) 
3. Развитие мелкой моторики (массаж,  пальчиковая гимнастика, пальчиковый игротренинг, работа с мозаикой, лепка, вырезывание, 
штриховка) 
4. Развитие высших психических функций (внимание, память, мышление) 
5. Обязательный комплекс общей артикуляционной гимнастики. Индивидуальные комплексы артикуляционной гимнастики для 
подготовки артикуляционного аппарата к постановке звуков. Постановка, автоматизация поставленных звуков. 
6.  Работа над слоговой структурой слова. 
7. Развитие навыков звукового анализа и синтеза (от простого к сложному) 
8. Развитие лексики (обогащение активного словаря существительных, прилагательных, глаголов.) 
9. Развитие связной речи (простые, распространенные предложения, пересказ, составление рассказов по картинке) 
10.Развитие грамматического строя речи 
11.Задания и упражнения направленные на профилактику или устранение дислексии и дисграфии.  
С учащимися младших классов проводится работа по развитию графомоторных умений, обучение грамоте. 
Рекомендуется в одно занятие включать не более пяти видов работы в начальных классах. Особенностью работы является максимальное 
включение анализаторов. Использование разнообразной наглядности (зрительное восприятие, тактильное восприятие предмета, 



кинестетические ощущения позы, положения…). Характерным является частая повторяемость логопедических упражнений, т.к. у 
учащихся  коррекционной школы трудно, долго, тяжело формируются новые умения и навыки. 

II. Психолого-
педагогическая 
характеристика 
обучающихся с легкой 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

     У детей данной категории отмечаются нарушения в развитии высших психических функций: памяти, внимания, мышления. Мышление 
ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью, им  присуща сниженная активность 
мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, 
не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. В соответствии с этим происходит  снижение познавательной активности, 
учащиеся не способны  удерживать познавательный интерес к заданию, на трудности в работе реагирует отказом от выполнения задания, 
требуется  постоянная помощь педагога. Из-за  нарушения логического   мышления, обучающиеся не способны, в большинстве случаях,  
обобщать, анализировать, классифицировать, затрудняются в  понимании смысла явления или факта. Нуждается в коррекции и 
эмоционально-волевая сфера учащих с ограниченными возможностями здоровья. Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об 
окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 
процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет проводить коррекцию, с целью развития различных форм мышления, внимания, 
памяти, воспроизведения обучающихся с умственной отсталостью и способствует успешному овладению ими программным материалом. 

III. Общая 
характеристика 
учебного предмета 
 

3.1Учебный предмет в системе направлен на изучение «Логопедии» в 6-7 классах согласно  «Учебного плана коррекционных классов  МБОУ 
Кольской СОШ №2»  
3.2 Курс рассчитан на 34 учебные недели.  В связи с местоположением школы, особыми климатическими условиями и введением 
дополнительных (оздоровительных) каникул. Рабочая программа, разработана с учётом особенностей психофизического развития  
обучающихся,  имеет свою специфику. Специфика программы выражается в количестве часов, отводимых на изучение отдельных тем 
предмета и инновации в содержании учебного материала, исходя из особенностей развития учащихся с нарушением интеллекта. Программа 
конкретизирует содержание предметных тем курса и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 
3.3 Специфика учебного предмета 
Логопедическая работа в коррекционных классах с умственной отсталостью занимает важное место в процессе коррекции нарушений 
развития детей с интеллектуальной недостаточностью. 
Организация учебной деятельности, как особой формы активности ребенка, направленной на изменение самого себя - субъекта обучения, 
тесно связана с проблемой развития его речи. 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 свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения.    
Контингент  учащихся  коррекционных  классов за последние годы претерпел значительные изменения. Нарушения речи у большинства 
поступающих в школу носят характер, системного недоразвития речи средней степени для которого характерно: 
- нарушения звукопроизношения; 
- недоразвитие  фонематического восприятия и фонематического анализа; 
- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 
- нарушения сложных форм словообразования; 
- недостаточная сформированность связной речи (в пересказах наблюдаются нарушения последовательности событий); 
- выраженная дислексия; 
- дисграфия. 
 Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему в целом, а не только на один изолированный дефект. 

IV .Место учебного 
предмета в учебном 
плане 
 

4.1.Образовательная область «Индивидуальные и групповые коррекционные занятия», учебный предмет: « Логопедические занятия»». 
4.2.Сроки изучения: на изучение предмета « Логопедические занятия», в соответствии  с  «Учебным  планом коррекционных классов  МБОУ 
Кольской СОШ №2 отводится: 
в 6  классе - 68 часа в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели) 
в 7 классе - 68 часа в год (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

V. Ценностные Главные ценностные ориентиры. 



ориентиры содержания 
учебного предмета 
 

Выделяя ведущие теоретические идеи, на которых базируется данная программа, следует отметить как фундаментальную теорию Л.С. 
Выготского о комплексном взаимодействии анализаторов (слухового, зрительного, двигательного, речедвигательного), где овладение 
письменной речью рассматривается как установление новых связей между слышимым и произносимым словом, словом видимым и 
записываемым. Согласно теории Н.А. Бернштейна, любой навык на начальном этапе своего формирования под контролем сознания, по мере 
совершенствования навыка, отдельные операции автоматизируются, и из регуляция осуществляется уже в более свернутом виде, в не 
контроля сознания. В завершении этого процесса под контролем сознания остается только конечный результат всей цепочки операции. Эта 
схема применима и к навыкам чтения и письма. Кроме того, теоретической основой данной программы стала осмысление А.Н. Леонтьевым 
письма как вида деятельности, включающей в себя три основные операции: символическое обозначение звуков речи (фонем), моделирование 
звуковой структуры слова с помощью графических символов и графомоторная операция. 

VI. Личностные, 
предметные 
результаты освоения 
программы, базовые 
учебные действия 
учащихся 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования – введение 
обучающихся с умственной отсталость в культуру, овладение ими социально культурным опытом. 

       -осознание себя как гражданина России; 
     -  владение навыками  коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 
    - формирование и развитие социально значимых мотивов учебной  деятельности; 
    - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  социальных ситуациях. 
Предметные результаты: 
1. анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, р – л, свистящие и 
шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на слух, в произношении, написании; 
2. списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 
3. писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые по структуре предложения, текст после 
предварительного анализа; 
4. составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста; 
5. читать по слогам короткие тексты; 
6. по вопросам и по иллюстрациям рассказать, о чем читали или слушали. 

-различение звуков на слух и в собственном произношении; 
-овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики; 
- сформированность умения  называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, устанавливать общие и 
отличительные свойства; 
- сформированностьумения  образовывать новые слова;  
 - составлять простые распространенные предложения, правильно используя формы знакомых слов. 

- расширение словарного запаса; 
- сформированность коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности; 
- осмысление значимости речи для коммуникативных и познавательных задач; 
- использование диалогической формы  речи в различных ситуациях общения; 
-осознанное, плавное, правильное чтение по слогам слова, предложения и коротких текстов. 

VII. Содержание 
учебной программы 
 

7.1 Содержание учебного предмета, планируемые результаты для обучающихся   6  класса – УТП 
 
Учебно-тематическое планирование по учебному предмету «Логопедические занятия»  6  класс 
 

I четверть (18 часов) 



№ Тема занятия Количество 
часов 

1. Обследование словаря и связной речи. 2 
2. Обследование письма и чтения. 2 
3. Речь. Предложение. 1 
4. Развитие навыка распространения простого предложения по вопросам. 

Сравнение распрост. и нераспрост. предложения. 
2 

5. Составление предложений с однородными членами. 2 
6. Составление рассказа по началу и опорным словам. 1 
7. Приставка. Роль приставки в изменении слова. 2 
8. Практическое словообразование с помощью приставок. Многозначность 

приставок. 
2 

9. Приставка. Слова, противоположные по значению. Подбор нужного слова с 
приставкой в предложении. 

2 

10. Приставка. Практическое овладение навыками построения словосочетаний – 
глагольное управление. 

2 

 
II четверть (14часов) 

№ Тема занятия Количество 
часов 

1. Образование слов с помощью суф. -еньк-, -оньк-. Уменьшительно-ласкательные 
формы прилагат. и сущ. Составление словосочетаний, предложений. 

2 

2. Образование слов с помощью суф. -к-, -ик-, -ник-. Умен.-ласк. значение лица. 2 
3. Практическое словообразование слов с помощью суф. -онок-, -ёнок-, 

Образование названий детенышей. Составление словосочетаний, предложений. 
2 

4. Практическое словообразование слов с помощью суф. -ат-, -ят-, -их-, -иц-. 
Составление словосочетаний, предложений. 

1 

5. Практическое словообразование с помощью суф. -чик-, -ниц-. Составление 
словосочетаний, предложений. 

2 

6. Практическое образование слов, обозначающих род деятельности человека, 
профессию. 

2 

7. Образование относительных прилагательных (-н-, -ов-, -ев-, -ск-). 1 
8. Практическое закрепление образования слов с помощью суф. Родственные 

слова. Составление словосочетаний, предложений. 
2 

 
III четверть (20 часов) 



№ Тема занятия Количество 
часов 

1. Практическое усвоение понятия «прилагательное». Значение имен 
прилагательных. 

2 

2. Практическое овладение навыками нахождения прилагат. в тексте (по форме и 
цвету, по запаху и вкусу, по материалу и назначению). 

2 

3. Практическое использование прилагат. для описания живого и неживого 
предмета окружающего мира. 

2 

4. Практическое овладение навыками нахождения близких и противоположных по 
значению имен прилагат. 

2 

5. Практическое употребление имен прилагат. в прямом и переносном значении. 2 
6. Образование относительных прилагат. 2 
7. Образование притяжательных прилагат. 2 
8. Распространение простого предложения прилагат. 2 
9. Согласование прилагат. с сущ. в роде, числе, падеже. 2 
10. Составление описательного рассказа. 2 

 
IV четверть (16 часов) 

№ Тема занятия Количество 
часов 

1. Составление описательного рассказа о двух предметах в сравнении. 1 
2. Подбор прилагательных в предложение. 2 
3. Определение и дифференциация рода имен прилагательных. 2 
4. Членение сплошного текста на предложения. 3 
5. Восстановление деформированного текста. 2 
6. Составление рассказа по вопросам и картинкам. 2 
7. Составление рассказа по серии картинок. 1 
8. Обследование письма, чтения. 1 
9. Обследование словаря, связной речи. 1 
10. Работа с речевыми картами. 1 

 
 
Планируемые результаты 

1. правильно обозначать звуки буквами на письме; 
2. подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 
3. проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных путем подбора родственных слов; 
4. разбирать слово по составу; 
5. выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи; 
6. строить простое распространенное предложение с однородными членами; 



7. связно высказываться устно и письменно; 
8. читать вслух правильно, выразительно; читать «про себя»; 
9. выделять главную мысль текста; 

пересказывать текст полно и выборочно. 
 
7.2 Содержание учебного предмета, планируемые результаты для обучающихся   7  класса – УТП 
 
Учебно-тематическое планирование по учебному предмету «Логопедические занятия»  7  класс 
 

I четверть (18 часов) 
№ Тема занятия Количество 

часов 

1. Обследование словаря, связной речи. 1 
2. Обследование письма, чтения. 1 
3. Работа с документацией. 1 
4. Рассказ «Как я провел лето». 1 
5. Речь. Для чего нужна речь.  1 
6. Словосочетание. Предложение. 1 
7. Практическое овладение навыками распространения простых предложений по 

вопросам. 
2 

8. Практическое закрепление навыка составления сложных предложений с 
однородными членами и союзами А, НО, И (одиночными и повторяющимися). 

1 

9. Составление предложений с обращениями. Знаки препинания при обращении. 1 
10. Составление рассказа по опорным словам. 2 
11. Словообразование. Сложные слова. 1 
12. Практическое закрепление основных грамматических категорий 

существительных (согласование слов в числе, роде, падеже). 
1 

13. Сравнение текстов с прилагательными и без них. 1 
14. Работа с деформированным текстом. Согласование прилагательных с 

существительными. 
1 

 
II четверть (14 часов) 

№ Тема занятия Количество 
часов 

1. Словосочетания. Постановка словосочетаний в нужном падеже. 1 
2. Согласование слов в словосочетаниях, предложениях. 1 
3. Редактирование текста. 2 
4. Практическое усвоение понятия местоимение. 1 
5. Значение местоимения в речи. 1 
6. Группировка местоимений по их значению (разрядам). 2 



7. Практическое усвоение склонения личных местоимений и их правописания. 2 
8. Конструирование предложений с местоимениями заданного типа. 3 

 
III четверть 

№ Тема занятия Количество 
часов 

1. Формирование грамматического понятия «Глагол». Роль глаголов в нашей речи. 1 
2. Практическое распознавание глаголов среди других частей речи. 

Деформированный текст. 
1 

3. Практическое овладение умениями и навыками в употреблении глагола. 
Составление предложений по картинкам. 

1 

4. Группировка глаголов по значению (движения, речи, цвета, звучания, труда). 
Составление словосочетаний, предложений. 

2 

5. Глаголы близкие и противоположные по значению. 2 
6. Текст. Выбор нужных по значению глаголов. 1 
7. Дифференциация глаголов, употребляемых в прямом и переносном значении. 

Выбор глаголов из текста. 
2 

8. Практическое употребление глаголов с частицей НЕ. 2 
9. Практическое усвоение правописания и употребления в речи глаголов с 

приставками. 
2 

10. Практическое усвоение понятия о временных формах глагола. 1 
11. Упражнения в дифференциации времени глаголов. 1 
12. Практическое образование временных форм от начальной формы одного и того 

же глагола. 
1 

13. Практическое изменение глагола по числам. 1 
14. Время и число глагола. 1 

 
IV четверть 

№ Тема занятия Количество 
часов 

1. Практическое образование глаголов неопределенной формы (-ТЬ, -ТИ, -ЧЬ). 2 
2. Дифференциация слов  с буквой Ч на конце. 1 
3. Глаголы неопределенной формы на -ТЬСЯ, -ЧЬСЯ. 1 
4. Распознавание лица глагола по местоимению. Изменение глагола по лицам. 1 
5. Практическое изменение и употребление в речи глаголов 1 лица ед. и мн. числа. 1 
6. Практическое изменение и употребление в речи глаголов 2 лица ед. и мн. числа. 1 
7. Практическое изменение и употребление в речи глаголов 3 лица ед. и мн. числа. 1 
8. Употребление в речи глаголов 3 лица  на –СЯ. 1 
9. Глаголы на -ТСЯ, -ТЬСЯ. 1 



10. Составление рассказа по опорным словам и картинкам. 1 
11. Составление рассказа по серии картинок. 2 
12. Обследование письма и чтения. 2 
13. Работа с документацией. 1 

Планируемые результаты 
1. писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 
2. разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 
3. различать части речи; 
4. строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, сложное предложение; 
5. писать изложение и сочинение; 
6. читать правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 
7. выделять главную мысль текста; 
8. пересказывать содержание прочитанного. 

 
 
IX.Учебно- методическое  обеспечение образовательного процесса  
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Логопедия под  ред. Волковой- М.: “ Просвещение”,1989. 
2.Т.Г.Филичева, Н.А.Чевелева, Т.В.Чиркина.Основы  логопедии.- М.: 
“ Просвещение”, 1989. 
3. Р.И.Лалаева. Логопедическая  работа в  коррекционных  классах.- 
М.: “ Владос”, 1998. 
4.Е.Ф.Рау , В.И.Рождественская.Исправление  недостатков  произношения у школьников.- М.: “ Просвещение” 1968. 
5.Н.И. Садовникова. Нарушение  письменной  речи и  их  преодоление у  младших  школьников.-М.: “ Просвещение” ,1997. 
6.А.К. Аксенова, Э.В.Якубовская. Дидактические  игры  на уроках  руского  языка  вспомогательной  школы.- М.: “ Просвещение”,1987. 
7.А.К. Аксенова. Методика  обучения  русскому  языку  в  коррекционной  школе - М.: “ Владос”, 1999. 
8. И.Лопухина.Логопедия. 550 занимательных  упражнений  по  развитию  речи-М.: “ Аквариум”, 1995. 
9. Л.Н.Ефименкова. Коррекция  устной и  письменной  речи  учащихся  начальных  классов- М.: “ Просвещение”, 1989. 
10.З.А. Репина,В. И.Буйко. Уроки  логопедии.- Екатеринбург, “ Литур”,   1999. 
11.З.А. Репина.Поле  речевых  чудес. Екатеринбург,2000. 
12. Р.И. Лалаева. Устранение  нарушений  чтения  у  учащихся  вспомогательной  школы.- М.: “ Просвещение”, 1978. 
13. Е.А. Пожиленко. Волшебный  мир  звуков  и  слов.- М.: “ Владос” 1999. 
14. Л.И. Ефименко, Г.Г. Мисаренко. Организация  и  методы  коррекционной  работы  логопеда  на  школьномлогопункте.- М.: “ 
Просвещение”, 1988.  
15. М.Ф. Фомичева. Воспитание  у  детей  правильного  произношения.- 
М.: “ Просвещение”, 1988.  
16. Логопедическая  гимнастика. Санкт-Петербург  “ Детство”, 1999 . 
17. Т.А. Куликовская. Мастерская  букв.- М.: “ Гном-пресс”, 1997. 



 

18. Скороговорки-чистоговорки. - М.: “ Гном-пресс” ,1999. 
19. И.Б.Мусова.   Логопедические  чистоговорки.- М.: 1999.  
20. Е.Косинова .Пальчиковая гимнастика. -М.: “Эксмо” 2003г. 
21. Е.Косинова .Гимнастика для развития речи .- М.: “Эксмо”, 2003. 
22. Программа для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. В. В. Воронковой, М., издательство 
«Владос», 2010 г. 
 
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
1.Л.П. Успенская, М. Б. Успенский. Учитесь  правильно говорить. - 1,2 части. -М.: “ Просвещение”, 1982 . 
2.Л.И. Ефименкова, Н.Н. Садовникова. Формирование  связной  речи  у  детей - олигофренов.- М.: “ Просвешение ”, 1970. 
3.Л.Л.Полякова, С.П.Цуканова .Говори, читай. Пермь,2000. 
 4. Г.Ванюхина.Речецветик.- Екатеринбург “ Уральский рабочий”, 1993. 
5.И. В. Баранников, Л.А. Варковицкая. Русская  речь в картинках. - 1, 2 части- М.: “ Просвещение”,1989. 
И. В. Баранников, Л.А. Варковицкая. Русская  язык в картинках - 1, 2 части М.: “ Просвещение”,1982. 
6.Т. П.Бессонова, О.Е.Грибова .Развитие  речи. - М.:“ Просвещение”,1994. 
7.Т.С. Зыкова, Е.П. Кузьмичёва. Развитие  речи.- М.:“ Просвещение”,1994. 
8. Р.Д. Тригер. Дидактический  материал  по русскому  языку. -М.:  
“ Просвещение”,1992. 
9. В.П. Свириденков. Сборник упражнений по русскому языку 5-8 классы вспомогательной школы. -М.: “ Просвещение”,1969. 
10.В.П.Канакина. Русский язык. Дидактический материал 2,3,4 классы- М.: “ Просвещение” 1997. 
11.Л.М .Козырева.  (тетради для логопедических занятий) 
-Тайны твердых и мягких согласных 
- Путешествие в страну падежей 
-Слова - друзья - неприятели 
-Различаем глухие и звонкие согласные. - Ярославль “Академия развития”, 2001. 
12. А.И.Богомолова. Логопедическое пособие для занятий с детьми.- М.: 
 “ Издат-школа” 1996. 
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