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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель логопедических занятий с обучающимися с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) в 5-6 классах состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи; формировании 

навыков вербальной коммуникации. 

2.Общая характеристика 

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 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). 

У некоторых детей с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) можно наблюдать 

такие трудности в овладении письменной речью, как пропуск букв, их замена, искажение написания 

слов. Обычно это возникает при органических речевых расстройствах. Если своевременно выявить 

эти нарушения и провести коррекционное обучение, то возможно не допустить их перехода, 

осложняющего учебно-познавательную деятельность обучающихся на последующих этапах 

получения образования. 

3. Место курса в учебном плане 

Для реализации данного курса в учебном плане отведено  2 часа в неделю. Итого 34 учебных недели, 

в год 68 часов. В учебном году в 5-6 классах будет проведено 136 часов. 

4. Содержание курса. 

Коррекционная работа, реализуемая в рамках программы, посвящена закреплению тем: 

«Звуки и буквы», «Родственные слова», «Образование слов», «Безударные гласные в корне слова, 

проверяемые ударением», а также работе 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 5-6 классов включен комплекс упражнений на звуко-

буквенныйанализ, что будет являться основой формирования фонетически правильного письма и 

письма по правилу. 



В 5-6 классах 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 умственно отсталых школьников к общению с окружающими, 

к лучшей социальной адаптации в  социум. 

 

5. Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, потенциале и возможностях речевого развития;  

2) овладение начальными навыками социальной, социокультурной, трудовой адаптации;  

3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 

речевого поведения;  

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  

9) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты. 

1. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности.  

2. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей. 

3. Развитие и совершенствование грамматического строя речи.  

4. Развитие связной речи.  

5. Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

 

 

 

 

 



6.Тематическое планирование 

 

5 класс 

№ 

урока 

 

Темаурока 

 

Кол-во 

часов, 

отводи

мое на 

освоен

ие 

каждо

й темы 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся на занятии 

1.  Диагностическое обследование на начало 

учебного года 

4 Выполнение диагностических 

тестов, заданий 

2.  Звуко-буквенный анализ 10 Выполнение упражнений, участие 

в дидактических играх на звуко-

буквенный анализ. 

3.  Родственные слова. 8 Выполнение упражнений, участие 

в дидактических играх на работу с 

родственными словами. 

4.  Состав слова. Образование слов с помощью 

приставок. 

8 Выполнение упражнений, участие 

в дидактических играх на состав 

слова и формирование 

словообразовательных моделей. 

5.  Состав слова. Образование слов с помощью 

суффиксов. 

8 Выполнение упражнений, участие 

в дидактических играх на состав 

слова и формирование 

словообразовательных моделей. 

6.  Ударение. 6 Выполнение упражнений, участие 

в дидактических играх на развитие 

фонематического слуха и 

орфоэпию, работа с 

компьютерными программами. 

7.  Безударные гласные в корне слова, 

проверяемые ударением. 

10 Выполнение упражнений, участие 

в дидактических орфографических 

играх, работа с компьютерными 

программами. 

8.  Безударные гласные в корне слова, 

проверяемые ударением. 

10 Выполнение упражнений, участие 

в дидактических орфографических 

играх, работа с компьютерными 

программами. 

9.  Диагностическое обследование на конец 

учебного года 

4 Выполнение тестовых 

диагностических заданий и 

упражнений, участие в 

дидактических играх 

ИТОГО ПО КУРСУ: 68 часов 

(2 часа в неделю) 

 

 

 

 

 



6 класс 

 

 

№ 

урока 

 

Темаурока 

 

Кол-во 

часов, 

отводимое 

на 

освоение 

каждой 

темы 

 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

на занятии 

1 Диагностическое обследование на начало 

учебного года 

4 Выполнение диагностических 

тестов, заданий 

2 Употребление «ь» в словах. 8 Выполнение упражнений, 

участие в дидактических 

орфографических играх, работа 

с компьютерными 

программами. 

3 Слоговой анализ и синтез. 15 Выполнение упражнений, 

участие в дидактических играх 

и тренингах на слоговой анализ 

и синтаксис. 

4 Предложение 15 Выполнение упражнений, 

участие в дидактических играх 

на построение, трансформацию 

и расширение синтагм. 

5 Текст 12 Выполнение упражнений, 

участие в дидактических играх 

на построение, трансформацию 

и расширение синтагм, 

развитие наглядно-образного 

мышления,работу с текстом. 

6 Связная речь 10 Выполнение упражнений, 

участие в дидактических играх 

на построение, трансформацию 

и расширение синтагм, 

развитие наглядно-образного 

мышления, построение устного 

высказывания. 

7 Диагностическое обследование на конец 

учебного года 

4 Выполнение тестовых 

диагностических заданий и 

упражнений, участие в 

дидактических играх 

ИТОГО ПО КУРСУ: 68 часов 

(2 часа в неделю) 



 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение: 

- ноутбук, телевизор, колонки, , акустическая система, проектор, экран настенный. 

- дидактический материал по обследованию речи детей; 
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