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Пояснительная записка 

 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» реализуется в рамках учебного 

плана для обучающихся по АООП с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант 1. Программа реализуется на занятиях 2 часа в неделю. 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» 

составлена на основе следующих документов: 

 

  1. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Первоуральская школа»; 

3. Положения о рабочей программе по учебным предметам, коррекционным 

курсам, курсам внеурочной деятельности ГБОУ СО «Первоуральская школа»; 

 

Специфика логопедической работы обусловлена, с одной стороны, характером 

нарушений высшей нервной деятельности, психопатологическими особенностями 

умственно отсталого ребенка, с  другой – особенностями речевого развития и структурой 

речевого дефекта. 

Нарушения речи у умственно отсталых детей носят системный характер, они 

затрагивают как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую стороны 

речи. Поэтому логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом, а не 

только на какой-то один изолированный дефект. 

Содержание логопедической работы находится в соответствии с программой 

обучения грамоте, изучения родного языка. 

 

Цели и задачи программы: 

 

Цель программы – коррекция дефектов устной и письменной речи 

обучающихся, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации детей логопатов. 

 

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. 

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. 

 

Организация работы по программе. 

Учитель-логопед комплектует группы по признаку однородности речевого 

нарушения у обучающихся, по возможности из обучающихся одного или двух 



параллельных классов. Наполняемость групп для логопедических занятий 2-4 

обучающихся. На занятия с группой обучающихся отводится, как правило 20-40 минут. 

Количество часов, указанных в программе примерное и может варьироваться в 

зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

 

 

В структуру занятия может входить: 

-упражнения для развития артикуляционной моторики; 

-упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики 

пальцев рук; 

-дыхательная гимнастика; 

-коррекция произношения, автоматизация, дифференциация звуков; 

-формирование фонематических процессов; 

-работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

-работа над предложением, текстом 

-обогащение и активизация словарного запаса. 

 

5-Б класс -2 часа в неделю 

Коррекция нарушений чтения и письма. 

 

1.Обследование обучающихся 

2.Повторение изученного материала. 

3.Развитие анализа структуры предложения. 

4.Развитие слогового анализа и синтеза 

5.Развитие фонематического анализа и синтеза 

6.Дифференциация твердых и мягких согласных 

7.Дифференциация звонких и глухих согласных 

8.Обозначение мягкости согласных на письме. 

9Дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство 

 

Приемы работы: 

-развитие зрительного восприятия и зрительного гнозиса 

-форсирование буквенного гнозиса 

-развитие зрительной памяти 

-формирование пространственного восприятия, пространственных представлений, 

зрительно-пространственного анализа и синтеза. 

 

Планируемые результаты 

Обучающиеся должны уметь: 

-различать пары звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство 

-различать буквы, имеющие кинетическое сходство 

-ставить ударение 

-строить слоговую и побуквенную схему слова 

Обучающиеся должны знать: 

-алфавит 

-парные звонкие и глухие согласные 

-твердые и мягкие согласные 

-знать вопросы к словам (предметам, действиям, признакам) 

 

 

 

 



Учебно - тематическое планирование 

 

№ урока Название раздела учебной программы, тема урока Колич

ество 

часов 

 Обследование  

1.Обследование 

импрессивной речи 

Обследовать речь на уровне понимания слов, 

предложений, грамматических форм текста. 

1 

2.Обследование 

связной речи 

Выявить степень сформированности развернутого 

самостоятельного  высказывания. 

1 

3.Обследование 

словарного запаса 

Выявить соответствует ли словарь возрастной 

категории 

1 

4.обследование 

грамматического строя 

речи 

Выявить правильность построения грамматической 

структуры предложения. 

1 

5.Обследование 

слоговой структуры 

слова 

Выявить степень овладения слоговой структурой. 1 

6.Обследовать чтение Выявить наличие нарушений чтения 1 

7.Обследование письма Выявить наличие нарушений письма. 1 

8.Предложение. Слово. Закрепить различие в понятиях «предложение» и 

«слово». 

1 

9.Звуки и буквы. 

Алфавит. 

Закрепить навыки Дифференциации звуков и букв. 1 

10.Гласные звуки и 

буквы. 

Закрепить умение различать гласные звуки и буквы. 1 

11.Согласные звуки и 

буквы. 

Закрепить умение различать согласные на слух, в 

произношении, на письме. 

1 

12. Слоги. 

Слогообразующая роль 

гласных. 

Закрепить умение делить слова на слоги. 1 

13. Твердые и мягкие 

согласные перед 

гласными Ы-И в слогах 

Закрепить умение различать твердые и мягкие 

согласные на слух, в  произношении и правильно 

оформлять в письменной речи. 

1 

14.Твердые и мягкие 

согласные перед 

гласными Ы-И в словах 

Закрепить умение различать твердые и мягкие 

согласные на слух, в  произношении и правильно 

оформлять в письменной речи 

1 

15. Твердые и мягкие 

согласные перед 

гласными А-Я в слогах 

Закрепить умение различать твердые и мягкие 

согласные на слух, в  произношении и правильно 

оформлять в письменной речи 

1 

16. Твердые и мягкие 

согласные перед 

гласными А-Я в словах 

Закрепить умение различать твердые и мягкие 

согласные на слух, в  произношении и правильно 

оформлять в письменной речи. 

1 

17. Твердые и мягкие 

согласные перед 

гласными У-Ю в 

слогах, словах 

Закрепить умение различать твердые и мягкие 

согласные на слух, в  произношении и правильно 

оформлять в письменной речи. 

1 

18. Твердые и мягкие 

согласные перед 

гласными О-Ё в слогах 

Закрепить умение различать твердые и мягкие 

согласные на слух, в  произношении и правильно 

оформлять в письменной речи. 

1 

19.Твердые и мягкие Закрепить умение различать твердые и мягкие 1 



согласные перед 

гласными О-Ё в словах 

согласные на слух, в  произношении и правильно 

оформлять в письменной речи. 

20.Обозначение 

мягкости согласных 

при помощи буквы «Ь» 

Закрепить умение различать твердые и мягкие 

согласные на слух, в  произношении и правильно 

оформлять в письменной речи. 

1 

21.Итоговое занятие по 

теме «твердые и мягкие 

согласные» 

Проверить уровень знаний учащихся 1 

22.Звонкие и глухие 

согласные 

Закрепить умение различать звонкие и глухие 

согласные на слух, в  произношении и на письме (в 

сильной позиции). 

1 

23.Дифференциация В-

Ф в слогах и словах, 

предложении 

Учить различать звуки, имеющие акустико-

артикуляционное сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

24.Дифференциация Г-

К в слогах, словах, 

предложении. 

Учить различать звуки, имеющие акустико-

артикуляционное сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме 

1 

25.Дифференцивция Д-

Т в слогах, словах, 

предложении 

Учить различать звуки, имеющие акустико-

артикуляционное сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме 

1 

26.Диференциация Ж-

Ш в словах, слогах, 

предложении 

Учить различать звуки, имеющие акустико-

артикуляционное сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме 

1 

27.Дифференциация З-

С в слогах, словах, 

предложении 

Учить различать звуки, имеющие акустико-

артикуляционное сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме 

1 

28.Итоговое занятие по 

теме «звонкие и глухие 

согласные» 

Проверить уровень знаний учащихся. 1 

29.Ударение. 

Выделение ударных 

гласных. 

Закрепить умение выделять безударный гласный. 1 

30. Безударные 

гласные. 

-выделение безударной 

гласной в корне; 

-подбор проверочных 

слов. 

Закрепить умение выделять безударный гласный в 

слове. 

1 

31.Слова, 

обозначающие 

предметы 

Закрепить понятие о словах, обозначающих предмет 1 

32. Различение 

одушевленных и 

неодушевленных 

предметов. 

Учить различать предметы по вопросам «кто это?», 

«что это?» 

1 

33. Слова, 

обозначающие один и 

много предметов 

Закрепить умение образовывать множественное число 

имени существительного 

1 

34.Существительные в 

род. падеже ед. и мн. 

числа 

Учить образовывать множественное число имени 

существительного в родительном падеже. 

1 

35.Существительные Учить определять род имени существительного, 1 



мужского рода заменяя слова-предметы подходящими по смыслу 

местоимением (он) 

36.Существительные 

женского рода. 

Учить определять род имени существительного, 

заменяя слова-предметы подходящими по смыслу 

местоимением (она) 

1 

37.Существительные 

среднего рода. 

Учить определять род имени существительного, 

заменяя слова-предметы подходящими по смыслу 

местоимением (оно) 

1 

38.Слова, 

обозначающие большой 

и маленький предмет 

Учить образовывать слова, обозначающие маленький 

предмет с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов 

1 

39.Слова-предметы, 

имеющие 

противоположное 

значение 

Учить подбирать слова-предметы, имеющие 

противоположное значение (антонимы) 

1 

40.Слова, 

обозначающие 

действия предметов 

Закрепить умение правильно употреблять 

грамматическую форму глагола. 

1 

41.Изменение слов, 

обозначающих 

действия по родам 

Учить согласовывать имена существительные с 

глаголами вроде. 

1 

42.Изменение слов, 

обозначающих 

действия по числам 

Учить образовывать множественное число глаголов 1 

43.Употребление 

глаголов с различными 

приставками (-за;-вы) 

Учить правильно употреблять глаголы с различными 

приставками. Учить образовывать новые по значению 

слова-действия, используя приставки. 

1 

44. Употребление 

глаголов с различными 

приставками (при;-от) 

Учить правильно употреблять глаголы с различными 

приставками. Учить образовывать новые по значению 

слова-действия, используя приставки. 

1 

45.Слова-действия, 

имеющие 

противоположное 

значение 

Учить подбирать слова-действия с противоположным 

значением (антонимы). 

1 

46.Слова, 

обозначающие 

признаки предметов 

Закрепить представление о словах, обозначающих 

признак предмета. 

1 

47.Выделение ведущих 

признаков предметов 

(цвет, величина) 

Учить выделять ведущие признаки предметов. 1 

48.Выделение ведущих 

признаков предметов 

(форма, вкус) 

Учить выделять ведущие признаки предметов 1 

49. Выделение ведущих 

признаков предметов 

(материал) 

Учить выделять ведущие признаки предметов 1 

50.Образование 

прилагательных с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением 

Учить образовывать прилагательные, используя 

уменьшительно-ласкательные суффиксы. 

1 

51.Подбор Учить подбирать прилагательные, обозначающие 1 



прилагательных с 

противоположным 

значением 

противоположные признаки (антонимы) 

52.Предлог БЕЗ. Уточнить конкретно-пространственное значение 

предлогов 

1 

53.Предлог ПОД Уточнить конкретно-пространственное значение 

предлогов 

1 

54.Предлог НАД Уточнить конкретно-пространственное значение 

предлогов 

1 

55.Предлог ОКОЛО Уточнить конкретно-пространственное значение 

предлогов 

1 

56.Прелог ПЕРЕД Уточнить конкретно-пространственное значение 

предлогов 

1 

58.Предложение. 

Словосочетание и 

предложение. 

Учить отличать сочетание слов от законченного 

предложения. 

1 

59.Выделение 

предложений в тексте. 

Закрепить умение выделять законченную мысль 1 

60.Работа с 

деформированным 

предложением 

Закрепить умение составлять грамматически 

правильное предложение 

1 

61.Повествовательное 

предложение 

Формировать представление об интонации и о знаках 

препинания. 

1 

62.Вопросительное 

предложение 

Формировать представление об интонации и о знаках 

препинания. 

1 

63.Восклицательное 

предложение 

Формировать представление об интонации и о знаках 

препинания. 

1 

64.Восстановление 

деформированного 

текста 

Закрепить умение определять последовательность 

частей в повествовательном тексте 

1 

65.Восстановление 

текста с пропущенными 

словами 

Закрепить умение определять тему текста, умение 

точно определять слова в тексте. 

1 

66.Пересказ текста по 

вопросам 

Формировать умение связно излагать текст, используя 

опорные слова. 

1 

67.Пересказ текста по 

плану. 

Закреплять умение создавать повествовательный текст, 

последовательно излагать части рассказа. 

1 

68.Фронтальное 

обследование 

 1 
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Пояснительная записка 



 

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» реализуется в рамках 

учебного плана для обучающихся по АООП  с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями), вариант 2. Программа реализуется на занятиях 1 раз в 

неделю. 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Альтернативная коммуникация» 

составлена на основе следующих документов: 

  1. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Первоуральская школа»; 

3. Положения о рабочей программе по учебным предметам и коррекционным 

курсам ГБОУ СО «Первоуральская школа»; 

Информация о назначении программы курса 

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, 

не владеющего вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом 

нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи 

обучение речи с использованием альтернативных (дополнительны) средств 

коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-

педагогической работы.  

Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи 

(если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае  отсутствия: указание 

взглядом на объект, при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение 

мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), приветствие 

(прощание).  

Развитие речи средствами невербальной коммуникации. 

Импрессивная речь. 

-Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя) 

-Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имен членов семьи, 

учащихся класса, педагогов. 

-Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). 

-Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). 

-Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 

бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

-Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.) 

-Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, 

быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 



-Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 

-Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.) 

-Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении  (в, на, под, из, 

из-за и др.). 

-Понимание простых предложений. 

-Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. Цели, задачи, 

принципы, на которых строиться данная программа курса 

Цель обучения – формирование коммуникативно-речевых умений, владение 

которыми в дальнейшем поможет выпускникам максимально реализоваться в 

самостоятельной жизни, занять адекватное положение в обществе. 

Задачи: 

- сформировать способность пользоваться доступными средствами коммуникации 

и общения – вербальными и невербальными; 

-научить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач; 

- развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего 

мира, личным опытом ребенка. Понимание слов, обозначающих объекты и явления 

природы, объекты рукотворного мира и деятельности человека. Умение использовать 

словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях. 

 

В программе реализованы следующие принципы коррекционной педагогики в 

соответствии с симптоматикой речевого нарушения: 

- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонениями в речи. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты освоения конкретного курса 

- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов. 

- Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные  (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения 

- Умение пользоваться  доступными средствами коммуникации в практике 

импрессивной и экспрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач 



- Умение пользоваться жестом, взглядом для передачи  сообщения 

- Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека 

- Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях 

- Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

- Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с 

образца отдельных букв. 

 

Личностные результаты 

- Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

- Социально-эмоциональное участие в процессе общения и деятельности и 

деятельности; 

- Формирование социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной части 

 

Базовые учебные действия 

- Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: входить и 

выходить из учебного помещения со звонком; 

-Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

- Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты). 

- Принимать цели и произвольно включаться  в деятельность; 

- Передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимы помещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

«Альтернативная коммуникация» 

 



№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 1 четверть  

1 Обследование устной и письменной речи обучающихся 1 

2 Слова-приветствия. Слова-прощания. Умение использовать символы и 

жесты приветствия. Звук и буква А. Умение узнавать и писать буксу А. 

Конструирование буквы А. Письмо буквы А по вспомогательным 

линиям. 

1 

3 Звук и буква У. Умение узнавать и писать букву У. Конструирование 

буквы У. Письмо буквы У по вспомогательным линиям. 

1 

4 Звук и буква О. Умение узнавать и писать букву О. Конструирование 

буквы О. Письмо буквы О по вспомогательным линиям. 

1 

5 Звук и буква М. Выделение звука М и знакомство с буквой М. Слова, 

которые начинаются со звука М. Письмо букв по вспомогательным 

линиям.  

1 

6 Образование и чтение закрытых слогов (ам, ом, ум). Образование и 

чтение открытых слогов (ма, му, мо) 

1 

7 Звук и буква С. Выделение звука С в словах, с опорой на картинку. 

Знакомство с буквой С. 

1 

8 Образование и чтение слогов с буквой С. Письмо букв по 

вспомогательным линиям. 

1 

 2 четверть  

1 Составление и чтение слогов и слов из разрезной азбуки с изученными 

буквами. 

1 

2 Звук и буква Х. Выделение звука в словах с опорой на картинку. 

Знакомство с буквой Х. 

1 

3 Образование открытых и закрытых слогов с буквой Х. 1 

4 Звук и буква Ш. Выделение звука Ш в начале слова и знакомство с 

буквой. 

1 

5 Образование открытых и закрытых слогов с буквой Ш. 

Дифференциация звуков С- Ш. Называние  слов с буквами С, Ш с 

опорой на картинку. 

1 

6 Звук и буква Л. Выделение звука в начале слов и знакомство с буквой Л. 

Конструирование и письмо буквы. 

1 

7 Образование открытых и закрытых слогов с буквой Л. 1 

8 Гласный звук Ы, буква Ы. Понятие о словах в единственном и 

множественном числе. Упражнение в чтении слогов с буквой Ы. 

1 

 3 четверть  

1 Звук и буква Н. Выделение звука в начале слов и знакомство с буквой Н. 

Конструирование и письмо буквы. 

1 

2 Образование и чтение открытых и закрытых слогов с буквой Н. 

Конструирование и письмо буквы. 

1 

3 Звук и буква Р. Выделение звука в начале слов и знакомство с буквой. 

Конструирование и письмо буквы. 

1 

4 Образование и чтение открытых и закрытых слогов с буквой Р. Работа с 

разрезной азбукой. Чтение слов с изученными буквами. 

1 

5 Повторение пройденных букв. Составление и чтение слогов из 

разрезной азбуки с изученными буквами 

1 

6 Звук и буква К. Выделение звука в начале слов и знакомство с буквой К. 

Конструирование и письмо буквы. 

1 

7 Образование и чтение открытых и закрытых слогов с буквой К. 1 



8 Звук и буква П. Выделение звука в начале слов и знакомство с буквой П. 

Конструирование и письмо буквы. 

1 

9 Образование и чтение открытых и закрытых слогов с буквой П. Чтение 

слогов с изученными буквами 

1 

   

 4 четверть  

1 Звук и буква Т. Выделение звука в начале слов и знакомство с буквой. 

Конструирование и письмо буквы. 

1 

2 Образование и чтение слогов с буквой Т. 1 

3 Буква И. Конструирование буквы из палочек. Письмо буквы по 

вспомогательным линиям. 

1 

4 Работа с разрезной азбукой. Чтение слогов и слов с буквой И. 1 

5 Звук и буква З. Выделение звука в начале слов и знакомство с буквой. 

Конструирование и письмо буквы. 

1 

6 Дифференциация З-С. 1 

7 Звук и буква В. Выделение звука в начале слов и знакомство с буквой. 

Конструирование и письмо буквы. 

1 

8 Образование и чтение открытых и закрытых слогов с буквой В. 1 

9 Чтение слогов и слов с изученными буквами. Работа с разрезной 

азбукой. 

1 

 всего 34 ч 
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