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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа по коррекционно-логопедической работе с учащимся 4 класса с системным недоразвитием 
речи средней и лёгкой степени разработана на основе следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».

3. Методические рекомендации по формированию учебного плана образовательными организациями на 2018-2019 
учебный год для детей с умственной отсталостью (Приложение к письму от «01» августа № 55-37-1441/16).

4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ №33 г. Братска».
5. Учебный план ГОКУ«СКШ № 33 г.Братска» , приказ № 260 от 01.09.2021 г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
У детей данной группы, возникли трудности в освоении программы 4 класса, вследствие недостаточной 

сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению полноценной речевой 
деятельностью.
1. Фонетическая сторона речи.
2. Звукослоговая структура слова.

У детей данной категории имеет место упрощение слоговой структуры слов, перестановки звуков, слогов, пропуск 
букв и слогов, наращение букв и слогов.
3. Недостаточная сформированность фонематических процессов.

а) умеренно сниженное фонематическое восприятие, приводящее к ошибкам в различении на слух звонких и 
глухих, твердых и мягких согласных.

Повторяют с ошибками слоговые ряды с оппозиционными фонемами, состоящими из 2-3 слогов.
б) невладение навыками звукового анализа и синтеза. Выделяя гласный звук в начале слова, в середине и в конце, 

часто допускают ошибки. Выделение согласного звука в середине и в конце слова вызывают трудности. Анализ и синтез 
на низком уровне.



4. Дети данной группы имеют трудности при овладении навыками чтения слогов. Чтение побуквенно - послоговое. 
При чтении переставляют буквы местами и требуются наводящие вопросы над пониманием прочитанного.

5. Нарушение лексико-грамматического компонента речевой системы.
А) Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно неполноценен (отсутствие многих 

обобщений, неравномерное расширение или сужение значений слов; ошибки в употреблении слов; смешение по смыслу 
и по акустическому свойству).

Б) Грамматический строй недостаточно сформирован. Навыки словообразования и словоизменения находятся на 
низком уровне. Дети не знают значения многих предлогов, не употребляют их в связной речи. Присутствуют 
аграмматизмы в согласованиях, управлениях, при составлении предложений по картинкам, работе с деформированным 
текстом, составлении рассказа по опорным словам, при ответах на вопросы и т.д.

7. Коммуникативные навыки и связное высказывание сформированы недостаточно. Фраза простая, состоящая из 2-3 
слов, аграмматична, структура её может быть нарушена.

8. Психологические особенности.
- неустойчивое внимание.
- недостаточное развитие способности к переключению.
- недостаточное развитие словесно-логического мышления.

9 Вследствие этого у детей данной категории наблюдается:
- трудности овладения учебными понятиями, терминами;
- трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе учебной работы;
-трудности в усвоении школьной программы.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Логопедическая работа занимает важное место в процессе коррекции нарушения развития ребёнка с ОВЗ. Нарушения 
речи учащихся являются распространёнными и имеют стойкий характер. От 60 до 90% учащихся начальных классов 
коррекционных школ имеют выраженные дефекты устной и письменной речи.

Нарушение речи носит системный характер, т.е. затрагивает фонетико-фонетическую сторону речи 
(звукопроизношение, звукоразличие); нарушение слоговой структуры слова, нарушение звуко-буквенного состава слова, 
процессов анализа и синтеза. Искажения звуко-слоговой структуры слова в нарушениях количества последовательности 



слогов, а также структуры отдельного слова со стечением согласных. Самым распространённым являются пропуски 
согласных при стечении согласных как в начале слова, так и в середине. Также затрагивает лексику, грамматическую 
сторону речи (словарный запас, связная речь; монологическую, диалогическую, фразовую речь, грамматический строй 
речи).

Наблюдается нарушение смысловой стороны речевой деятельности ( не понимает смысла слова или высказывания, 
не может проанализировать ситуацию, сделать выводы. Речь у детей монотонна, лишена сложных и тонких эмоций, 
оттенков.

Таким образом, дети имеют СНР, нуждаются в коррекционной логопедической помощи и обучении. Правильная 
организация коррекционной работы способствует предупреждению дальнейших отклонений в речевом развитии и 
формировании письменной речи.

Нарушения речи оказывают отрицательное влияние на развитие познавательной деятельности, формирование 
личности ребёнка, препятствует его социальной адаптации. В связи с этим в процессе обучения проводятся 
целенаправленные систематические сопровождения обучающихся, что является неотъемлемой частью коррекционно
развивающей работы.

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты Предметные результаты
• развитие общего представления о роли устной и письменной 

речи как одного из основных способов общения между людьми, 
установления и поддержания необходимых контактов, обмене 
информацией;

• осознание и анализ своего эмоционального состояния;
• определение эмоций других людей, сочувствие и

сопереживание;
• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
• понимание причин успеха и неуспеха в учении, связывать это с 

приложенными усилиями и старанием;

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

• различать гласные и согласные звуки,
• различать твердые и мягкие согласные,
• различать звонкие и глухие согласные
• различать свистящие и шипящие согласные
• все буквы русского алфавита;
• употребление большой буквы в именах людей кличках 

животных,



• находить и устанавливать смысл учения «для себя»;
• с желанием и интересом выполнять учебные задания;
• иметь потребность в чтении.

• написание предложения (начало с большой буквы конец 
предложения точка),

• придумывать слова на заданные звуки.
• знать вопросы к словам предметам,
• знать вопросы к словам действиям.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа состоит из следующих разделов:
1. Развитие фонематического восприятия.
2. Развитие языкового анализа и синтеза.
3. Развитие слогового анализа и синтеза.
4. Развитие грамматического строя речи:
- уточнение структуры предложения;
- развитие функции словоизменения и словообразования;
- работа по морфологическому анализу состава слова и с однокоренными словами.
5. Развитие связной речи.
6. Развитие зрительного гнозиса.
7. Развитие графо-моторных навыков.
8. Развитие ВПФ.
9. Формирование и развитие психологических предпосылок к совершенствованию навыков обучения:
- устойчивость внимания;
- наблюдательность;
- способность к запоминанию;
- способность к переключению;
- навыки и приёмы самоконтроля.
- мотивацию к учению.



Коррекция нарушений речи учащихся с лёгкой умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) требует 
организации специальной логопедической работы, поэтому в учебном плане специального коррекционного 
образовательного учреждения предусмотрены часы логопедических занятий.

Рабочая программа рассчитана на 63 часов. Количество часов, указанных в программе примерное и может 
варьироваться в зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми.

Предпочтительные формы организации учебного процесса - групповые занятия. Занятия с обучающимися 
проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность группового занятия составляет 40 минут.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Дата Тема занятия Развитие связной речи. Лексическая тема.

1. 6.09 Знакомство с курсом
2. 8.09 Предложение и его схема. Осенняя ярмарка: «овощи»
3. 13.09 Распространение предложений. Осенняя ярмарка: «фрукты»

4 15.09 Составление предложений с данным словом, ответы на 
вопросы.

Осенняя ярмарка: «ягоды»

5 20.09 Порядок слов в предложении. Осенняя ярмарка: «грибы»
6 22.09 Работа с деформированным предложением. Лиственные деревья. Листопад.
7 27.09 Составление предложений по картинкам. Осень. Осенняя одежда, обувь, головные уборы.
8 29.09 Предложения - вопросы и предложения - ответы Труд людей осенью.
9 4.10 Обобщающий урок Откуда хлеб пришел.
10 6.10 Звуки и буквы. Перелетные птицы
11 11.10 Гласные звуки и буквы. Домашние птицы.
12 13.10 Согласные звуки и буквы. Домашние животные
13 18.10 Выделение первого звука в слове Дикие животные.



14 20.10 Выделение последнего звука в слове Игрушки.
15 01.11 Определение места звука в слове (начало, середина, конец) Школа. (профессии)
16 03.11 Слова, которые различаются количеством звуков. Школьные принадлежности.
17 08.11 Слова, которые различаются одним звуком. Библиотека.
18 10.11 Обобщение по разделу Поздняя осень. Изменения в природе.
19 15.11 Деление слов на слоги. Правила переноса. Обобщение по теме: осень.
20 17.11 Гласные в образовании слогов. Зима. Изменение в природе.
21 22.11 Определение количества слогов в слове Зимняя одежда, обувь, головные уборы.
22 24.11 Составление слов из слогов Зимующие птицы.
23 29.11 Деление слов со звуками и-й на слоги. Как звери зимуют: дикие животные.
24 01.12 Обобщение по разделу Хвойные деревья.
25 06.12 Ударение в двусложных словах Животные холодных стран.
26 08.12 Ударение в трехсложных словах Животные жарких стран.
27 13.12 Схемы ударений. Новый год.
28 15.12 Обобщение по разделу Зимние каникулы.
29 20.12 Звуки и буквы П-Б Наш город. Моя улица.
30 22.12 Звуки и буквы Т-Д Моя семья.

31 10.01 Звуки и буквы К-Г Дом. Мебель.
32 12.01 Звуки и буквы С-З Наша пища. Труд повара.
33 17.01 Звуки и буквы Ш-Ж Дом. Бытовая техника.
34 19.01 Обобщение по разделу Инструменты.
35 24.01 Обобщение по разделу Наши обязанности
36 26.01 Логоритмические упражнения Праздник-это весело.
37 31.01 Буква я в начале и середине слова. День защитника Отечества.
38 02.02 Буквы е, ё, ю, я в начале и середине слова. Мужские профессии.
39 7.02 Гласные о-ё после твёрдых и мягких согласных. Ранняя весна. Изменения в природе.
40 9.02 Гласные у-ю после твёрдых и мягких согласных. Мамин праздник. Женские профессии.
41 14.02 Гласные а-я после твёрдых и мягких согласных Цветы.
42 16.02 Ь на конце слова Рыбы..
43 21.02 Различение твёрдых и мягких согласных на конце слова. Насекомые.
44 28.02 Обобщение по разделу Природа-жизнь



45 02.03 Обобщение по разделу Лес — наше богатство
46 09.03 Предмет и его название. Службы спасения. Профессии.
47 14.03 Одушевлённые и неодушевлённые предметы. Больница. Профессии.
48 16.03 Различение слов, обозначающих один и несколько 

одинаковых предметов
Магазин. Профессии.

49 28.03 Большая буква в именах и фамилиях людей. Строительные профессии.
50 30.03 Клички животных. Описание по картине
51 04.04 Действия предметов. Спортивные профессии.
52 06.04 Употребление предлогов в предложении. Год. Месяц. Неделя.
53 11.04 Развитие речевого дыхания без участия речи Игры и упражнения
54 13.04 Развитие речевого дыхания без участия речи Игры и упражнения
55 18.04 Развитие дыхания голоса на материале гласных звуков Произношение 2 гласных на одном дыхании
56 20.04 Мероприятие « Планеты букв» День космонавтики.
57 25.04 Развитие дыхания голоса на материале согласных звуков Упражн. на произношение согласных разн.способами
58 27.04 Развитие дыхания голоса на материале согласных звуков Упражнения на произношение согласных
59 04.05 Мероприятие « Планеты букв» День космонавтики.
60 11.05 Развитие дыхания и голоса на материале слов Повторение слогов разными способами
61 16.05 Развитие дыхания и голоса на материале предложений Повторение слогов разными способами
62 18.05 Развитие восприятия и воспроизведения ритмических 

структур.
Произнесение фраз с постепенным усложнением

63 23.06 Обобщение по разделу КВН
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Р.И. Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. М.:Владос, 1999.
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3. Л.Н. Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. -М.: Просвещение, 1991.
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5. М.Ф. Фомичёва. Воспитание у детей правильного произношения. - М.: Просвещение, 1989.
6. Н.И. Соколенко. Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей. - М., 1966.
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