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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» для 7-х специальных (коррекционных) 
классов составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. Ы273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации".
2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 

нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» (вариант 2).
3. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», приказ № 233 от 30.08.2021г.
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» приказ 

№261 от 01.09.2021г.

Цель программы: Развитие коммуникативных навыков у детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью с 
системным недоразвитием речи.
Задачи программы:
• Развивать артикуляционную и мелкую моторику, фонематические процессы, грамматический строй речи через 

коррекцию дефектов устной речи.
• Обогащать и активировать словарный запас детей, развивать коммуникативные навыки посредством повышения 

уровня общего речевого развития детей.
• Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности обучающихся (учебных навыков, 

слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания, мышления).
• Создать условия для практического общения и формирования коммуникативной функции речи.
Методы реализации поставленных задач:
1) Практические (упражнения тренировочные, подражательно-исполнительские, коррекционные; игры 
дидактические, сюжетно-ролевые, функциональные тренировки для дыхания, голоса, органов артикуляции, мелкой и 
общей моторики);
2) Наглядные (графические, символические, иллюстрированные, натуральные, ТСО);
3) Словесные (рассказ логопеда, беседа и т.д.)
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Для обучающихся 7-х классов характерны дефекты фонематического восприятия, лексики, грамматического строя, 
неумение связно излагать мысли. Некоторые обучающиеся не всегда понимают обращённую речь, словесную 
инструкцию.

Обучающиеся 7-х классов затрудняются в употреблении различных грамматических категорий, обозначающих 
абстрактные понятия, в названиях многих видовых и родовых понятий, хотя и те и другие обозначают конкретные 
предметы. Незнание большого круга слов разной степени обобщённости делает речь детей малоконкретной и вместе с 
тем недостаточно обобщённой.

Ещё одним недостатком лексической стороны речи обучающихся являются неправильное понимание слов и 
неточное их использование. Здесь можно выделить такие ошибки, как чрезмерное расширение значения слова. Дети 
называют одним словом разные предметы, имеющие внешние черты сходства. Чаще всего такому замещению подлежат 
близкие по смыслу слова.

Смешение слов, а отсюда их неточное употребление могут возникать также на основе фонетического сходства. 
Нарушение звукового анализа и синтеза, неумение мысленно воспроизводить последовательность звуков препятствуют 
различению слов, являющихся фонетическими паронимами.

Ещё одно специфическое качество лексики обучающихся -  патологическое различие между пассивным и активным 
словарём. Значительная разница между теми словами, которые дети знают, и теми, которые употребляют в речи, -  это 
проявление низкого уровня развития мышления. Небольшой по объёму активный словарь отражает примитивность их 
желаний, отсутствие знаний для более точного описания увиденных признаков, действий, отношений между людьми, 
предметами, явлениями.

При составлении предложений обучающиеся пользуются простыми, короткими конструкциями. Для детей 
характерны пропуски слов, словосочетаний, необходимых для построения фразы, редкое использование 
сложносочинённых и сложноподчинённых конструкций, неправильное их построение. Особенно часто ошибки 
возникают в предложном управлении в связи с опусканием предлога или неверным его употреблением.

Характеризуя состояние связной речи детей, следует отметить нарушение правильной последовательности при 
воспроизведении событий, искажение логической зависимости явлений.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Данная рабочая программа направлена на развитие коммуникативных навыков у детей с умеренной и тяжёлой 
умственной отсталостью. У всех наблюдается системное недоразвитие речи разной степени тяжести.

Рабочая программа построена с учётом психофизиологических особенностей обучающихся, тесной 
преемственности между логопедическими занятиями, письмом и чтением, развитием речи.

Одним из важных этапов в коррекционной работе является логопедическое обследование обучающихся, которое 
позволяет оптимизировать процесс обучения. Диагностика проводится в начале и в конце учебного года. Обследование 
проводится по экспресс методике, адаптированной к условиям специальной (коррекционной) школы. Данная 
диагностика позволяет построить индивидуальный речевой профиль ребёнка, который позволяет выделить как наиболее 
^сформированный, так и наиболее благополучный компонент речевой системы ребёнка и, основываясь на этом, 
разработать коррекционную программу.

В программе предусмотрены теоретические и практические элементы занятия. Теоретические направлены на 
получение учащимися знаний в области фонетики, лексики, грамматики. Практические способствуют переводу 
полученных знаний в речевые умения и навыки по применению и осмысленному использованию речевых средств с 
учётом требований ситуации и контекста. На занятиях предусматривается реализация речевых средств на основе 
мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, сопоставления), психических процессов (восприятия, 
внимания, памяти, мышления).
Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка.

• Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен существительных, имён 
прилагательных, глаголов.

• Учить дифференцировать названия предметов по категории одушевленности/неодушевленности.
• Учить навыку использования в речи качественных прилагательных.
• Учить детей использовать в речи порядковые числительные.
• Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (родительный, дательный, творительный, 

предложный падежи).
• Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи простых предлогов (на, в, под).
• Формировать навыки согласования личных местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).
• Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос.
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• Учить называть части предмета для определения целого.
• Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному принципу (санки — зима).
• Учить подбирать существительные к названию действия (летает — самолет, варят — суп, режут — хлеб).
• Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию.
• Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур (квадрат, круг, овал, 

треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов 
(стекло, резина, дерево, железо).

Развитие самостоятельной фразовой речи.
• Закреплять у детей навыки составления предложений по демонстрации действий, по схеме, по картинному плану, 

по вопросам, с противопоставлением «а».
• Расширять объем предложений за счет введения однородных слов.
• Учить детей запоминать чистоговорки, скороговорки и короткие стихотворения.
• Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на 

заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу. (Я люблю гулять. А ты?).
• Формировать навыки составления коротких рассказов из простых предложений (по картинному и вопросному 

плану, по схеме, по опорным словам, по серии сюжетных картинок).
• Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом.

Лексические темы: «Осень», «Овощи, фрукты», «Грибы, ягоды», «Лес, деревья, кустарники», «Птицы», «Зима»,
«Зимние забавы», «Человек», «ЗОЖ», «Семья», «Дом и его части», «Мебель», «Бытовая техника», «Весна», «Одежда», 
«Обувь», «Домашние и дикие животные», «Животные жарких стран», «Профессии», «Временные представления», 
«Насекомые», «Цветы», «Лето».
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Формы организации учебного процесса
Программа предусматривает проведение групповых занятий. Занятия проводятся 1 раза в неделю. Длительность 

занятия 40 минут.
Количество часов, предусмотренных учебным планом -  34 часа в учебном году (1 час в неделю).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты Личностные результаты
Обучающиеся должны уметь:

• говорить фонетически внятно, членораздельно, выразительно;
• образовывать нужную в предложении форму слова;
• использовать в речи слова различных частей речи (имя 

существительные, глагол, имя прилагательное), устанавливать связь 
между ними по вопросам;

• отвечать, используя слова вопроса;
• при работе с сюжетными и предметными картинками: рассматривать, 

последовательно выкладывать, определять главную идею сюжета и 
составлять предложения, небольшие рассказы по предложенному 
плану;

• при работе с текстом: использовать элементы текста для поиска 
нужной информации, работать с деформированным текстом, текстом с 
картинками, текстом с «дырками»;

• при осуществлении речевой деятельности: участвовать в элементарных 
диалогах, понимать речь учителя и детей при непосредственном 
общении;

• при работе с лексическим материалом: узнавать изученные объекты и 
явления окружающего мира, описывать их существенные признаки на 
основе предложенного плана.

• осознание роли речи в общении людей;
• воспитание уважительного отношения к иному 

мнению;
• социально-эмоциональное участие в процессе 

общения и совместной деятельности;
• формирование социально-ориентированного 

взгляда на окружающий мир в его органичном 
единстве и разнообразии природной и социальной 
частей;

• формирование уважительного отношения к 
окружающему;

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций;

• формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п Лексическая тема Количество

часов
7 «г» ,7 «д» 

класс
1 Обследование учащихся. 8
2 Времена года. 6
3 Овощи. Фрукты. 1
4 Грибы. Ягоды. 1
5 Птицы -  перелётные и зимующие. 1
6 Человек: части тела и лица. 1
7 ЗОЖ. 1
8 Семья. 1
9 Дом и его части. 1
10 Мебель, бытовая техника. 1
11 Одежда. Обувь. 2
12 Временные представления 2
13 Домашние и дикие животные. 2
14 Животные жарких стран. 2
15 Профессии. 2

Всего: 32 часа.
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