
1. Пояснительная  записка.  

Рабочая программа учебного курса «Логопедические занятия» для обучающихся 2-4 

классов с легкой умственной отсталостью составлена в соответствии с требованиями:  

- федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Ульканской ООШ №1» 

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.  

У обучающихся 2-4 классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1 отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, 

что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической.  

Нарушения речи  обучающихся 2-4 классов (2 человека), носят характер системного недоразвития 

речи легкой степени, для которого характерно:  

- нарушение звукопроизношения;  

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа;  

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения;  

- нарушения сложных форм словообразования;  

- недостаточнаясформированность связной речи (в пересказах наблюдаются нарушения 

последовательности событий);  

- дислексия;  

-дисграфия. 

Логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом, а не только на один 

изолированный дефект. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 

абстрактно-логического мышления , весь процесс логопедической работы направлен на 

формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, 

обобщения. 

Основная цель коррекционного курса «Логопедические занятия»: состоит  

- в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации.  

Основные задачи коррекционного курса «Логопедические занятия»:  

 Задачи программы определены, исходя из результатов логопедического обследования детей:   

1. Развитие фонетико-фонематических  процессов. 

2. Вазвития  звукового анализа и синтеза слова 

3. Обогащение и развитие словаря, уточнение значение слова, развитие лексической системности, 

формирование семантических полей.  

4. Развитие и совершенствование грамматического строя речи  

5. Развитие связной речи.  

6. Коррекция недостатков письменной речи (чтения, письма).  

7. Расширение представлений об окружающей действительности 

8. Развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания) 

При составлении программы  учитывалась   быстрая  утомляемость умственно отсталых 

обучающихся, во время логопедических занятий проводится частая смена видов деятельности, 

переключения ребенка с одной формы работы на другую (  упражнения для развития общей 

координации движений и мелкой моторики пальцев рук, дыхательная гимнастика, упражнения на 

развитие внимания, памяти) 

 

 



 

2. Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» 

 

1.Диагностика и коррекция звукопроизношения (Коррекция недостатков звукопроизношения и 

введение исправленных звуков в устную речь.Этот раздел направлен на развитие 

артикуляционной моторики, на исправление неправильного звукопроизношения, а также 

уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков. Реализация этого раздела необходима 

обучающимся с нарушениями звукопроизношения, а также с нечеткой, плохо артикулированной 

речью. 

 

2. Диагностика и коррекция лексической стороны речи (активизация и обогащение словаря; 

уточнение представлений о смысловой роли различных лексических единиц в составе связного 

высказывания; формирование навыков и умений адекватного отбора слов различных 

грамматических категорий в соответствии с темой высказывания; профилактика смысловых 

ошибок при чтении и письме). 

 

3. Диагностика и  формирование грамматического строя речи высказываний (формирование 

представлений о смысловых и грамматических характеристиках текста, предложения, 

словосочетания; обучение умениям конструирования предложений в соответствии с 

грамматическими нормами; формирование и коррекция навыков словоизменения и 

словообразования). 

4.Развитие коммуникативной функции речи(повышение мотивации говорения; развитие и 

коррекция навыков диалогической речи; формирование умений устного монологического 

высказывания) 

5. Коррекция нарушений чтения и письма (уточнение представлений о звуках, сходных по 

звучанию и артикуляции: согласных звонких-глухих, твердых-мягких, парных гласных; 

формирование навыков их различения и соотнесения с соответствующими буквами в разных 

языковых единицах – слогах, словах, предложениях; выработка и закрепление навыков 

обозначения мягкости на письме) 

6. Расширение представлений об окружающей действительности; 

7 Развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).  

Содержание логопедической работы находится в соответствии с программой обучения 

грамоте, изучения родного языка. Логопедическая работа подготавливает обучающихся к 

усвоению программы по русскому языку, поэтому содержание логопедической работы строится с 

учетом программы по русскому языку. 

Коррекционная работа на фонематическом уровне проводится со 2 по 4 классы. 

 Программа включает разделы, направленные на формирование слогового и звукового анализа и 

синтеза слов, дифференциацию твѐрдых и мягких согласных (2 класс), звонких и глухих, 

свистящих и шипящих согласных (3 класс), сонорных Р и Л. 

 

3.Описание места  коррекционного курса в учебном плане 

Коррекция нарушений речи обучающихся требует организации специальной логопедической 

работы, поэтому в учебном плане предусмотрены часы логопедических занятий.  

Курс «Логопедические занятия» является обязательным для реализации и относится к 

коррекционно-развивающей области. 

Учитель – логопед комплектует группы по признаку однородности речевого дефекта , 

наполняемость групп для логопедических занятий 2-4 обучающихся.  

Коррекционные групповые занятия проводятся по расписанию  2 часа в неделю,68 часов в год 

На занятия с группой обучающихся отводится 30 -40  минут. 

Индивидуальные занятия проводятся по необходимости  в зависимости от структуры речевого 

дефекта от 1 до 3 раз в неделю, продолжительность индивидуальных занятий составляет 20 минут. 

 



4. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
2 класс  

- уметь выполнять специальныеупражнения артикуляционной гимнастики; 

- уметь правильно произносить поставленный звук изолированно, в словах, уметь повторять 

четверостишия, в которых встречается данный звук 

-соотносить звуки и буквы 

-различать гласные и согласные звуки, буквы; 

- гласные ударные и безударные звуки, буквы; 

-различать гласные и согласные звуки в двусложных словах;   

-правильно ставить знак ударения.  

- различать согласные твердые и мягкие.   

-обозначать мягкость согласных буквами и, е, ю, я.  

- применять букву ь для обозначения мягкости согласных в конце слова 

-различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь и др.);   

-употреблять большую букву в именах, фамилиях людей, в кличках животных;   

- различать предметы по их действиям (птица летает, а рыба плавает);  

- употреблять предлог как отдельное слово; 

- располагать два-три коротких предложения в последовательном порядке (по картинкам или 

после устного разговора с учителем);   

- дифференцировать понятия  «текст», «предложение», «слово»; 

- знать слогообразующую роль гласных, делить слово на слоги, понимать «сколько в слове 

гласных, столько и слогов»; 

-состав слова, понятие корень, умение выделять корень; 

- однокоренные слова; 

- безударная гласная в корне слова. 

3 класс  

- уметь выполнять специальные  упражнения артикуляционной гимнастики; 

- уметь правильно произносить поставленный звук изолированно, в словах, уметь повторять 

четверостишия, в которых встречается данный звук; 

-соотносить звуки и буквы; 

- знать слогообразующую роль гласных; 

- понятие слога ,делить слово на слоги, понимать «сколько в слове гласных, столько и слогов»; 

- различать гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные,  правильно ставить знак 

ударения; 

- производить звукобуквенный анализ слов; 

- различать согласные твердые и мягкие,  обозначать мягкость согласных буквами и, е, ю, я. 

применять букву ь для обозначения мягкости согласных в конце слова; 

-- уметь различать свистящие и шипящие согласные звуки;  

- написание гласных после шипящих; 

- практическое овладение предлогами; 

- уметь связно высказываться по несложной сюжетной картинке (5 предложений).  

- состав слова, понятие корень, умение выделять корень; 

- однокоренные слова, умение подбирать однокоренные слова; 

- безударная гласная в корне слова; 

- способы проверки безударной гласной в корне слова. 

Планируемые личностные результаты: 

(2-3 класс) 

- Овладение навыками коммуникации принятыми нормами социального взаимодействия, 

способности вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками 

- Способность решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели : выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему,  иметь для этого достаточный запас фраз и определений, сформулировать запрос о 

специальной помощи 



-Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор.  

-Уметь корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

-Иметь возможность получать и уточнять информацию от собеседника.  

-Освоение культурных форм выражения своих чувств.  

- Способность передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком.  

- Уметь принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

-  Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность. 

- Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве.  

- Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию.  

 

5. Содержание  

Логопедической работы с группой учащихся 2-3 классов 

 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество 

часов 

1 Обследование речи . 4 

2 Работа над звуко-слоговым составом слова 56 

3 Состав слова. Корень 8 

итого  68 

 

6. Тематическое планирование 

( 2-3 класс) 

№  

п\п 

 

Темы и содержание 

коррекционной работы 

Грамматические и 

лексические темы, 

используемые на 

занятиях 

Развитие неречевых 

процессов 

Кол-

во 

часов 

1 Обследование    4 

2 Звуко-буквенный состав 

слова 

  56 

 

1 

 

Звуки и буквы;  

дифференциация понятий 

«звук», «буква» 

Гласные и 

согласные звуки и 

буквы. 

Времена года. 

Осень(признаки 

осени) 

Выполнение 

упражнений на усвоение 

пространственных 

отношений («на», «над», 

«под», «за» и т.д.) 

 

1 

 

2 
Звуки и буквы; 

мягкий знак на конце слов 

Гласные и 

согласные звуки и 

буквы. Буква  «Ь». 

Огород.(сезонные 

работы) 

Развитие слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия 

 

1 

 

3 

Звуки и буквы; 

 гласные и согласные 

 

 

 

 

Гласные и 

согласные звуки и 

буквы. 

Овощи 

Развитие слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия 

 

1 

 Звуки и буквы; Гласные и Упражнения,  



 

4 

дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. 

согласные звуки и 

буквы.  

Фрукты 

направленные на 

увеличение уровня 

распределения 

внимания. 

 

 

1 

 

 

 

5 

Уточнение артикуляции и 

звучания гласных А,О,У,Ы,Э 

Гласные буквы и 

звуки. 

Характерные 

признаки гласных 

звуков. 

Цветы 

Развитие слухового 

внимания 

 

 

 

1 

 

 

6 
Слоговой состав слова. 

Понятие слога. 

 Деление слова на слоги 

Слогообразующая 

роль гласных. 

Ударение. 

Сезонные осенние 

изменения в 

природе 

Упражнения, 

направленные на 

увеличение уровня 

распределения внимания 

 

 

 

1 

 

7 

Слоговой анализ слова 

Ударный слог. 

Безударная 

гласная.  

Перелетные 

птицы 

Развитие слухового 

внимания 

 

1 

 

8 

Слоговой анализ и синтез 

слова.  

Порядок слогов в слове 

Правила переноса 

Насекомые 

осенью. 

Формирование умения 

принять учебную задачу 

1 

 

9 
Дифференциация гласных а-о 

в слогах, словах 

Дикие животные и 

их детеныши 

Подготовка к зиме 

Развитие зрительного 

внимания. Развитие 

образного мышления 

 

1 

10 

 

 

 

Дифференциация гласных у-о 

в слогах, словах, 

предложениях 

Зимующие птицы 
Развитие образного 

мышления 

1 

 

 

11 
Дифференциация гласных и-у 

в слогах, словах, 

предложениях 

Гласные звуки и 

буквы. 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

 

Развитие зрительного 

внимания.  

 

1 

12 Дифференциация гласных и-а 

в слогах, словах, 

предложениях 

Гласные звуки и 

буквы. 

рыбы 

 

 

1 

13 

Выделение гласных 2 ряда из 

слов 

Буквы «Я», «Е», 

«Ё», «Ю». 

Описание 

осеннего леса. 

Ягоды, грибы 

Усиление концентрации 

слухового внимания 

 

1 

14 

Образование гласных 2 ряда 

Буквы «Я», «Е», 

«Ё», «Ю».  

Наш поселок 

Усиление концентрации 

слухового внимания 

 

1 

15 
Дифференциация гласных 

букв 1 и 2 ряда Ы-И в слогах и 

словах 

Мягкие и твердые 

согласные. 

Мои друзья. 

Моя школа 

Упражнения, 

направленные на 

усиление концентрации 

и устойчивости 

 

 

 

1 



зрительного внимания 

 

 

16 

Дифференциация гласных 

букв 1 и 2 ряда Ы-И в 

предложениях и текстах 

 

Написание 

гласных после 

шипящих ЖИ-ШИ 

Моя семья 

 

Упражнения, 

направленные на 

развитие абстрактно-

логического мышления 

 

 

 

 

1 

17 

Дифференциация гласных 

букв 1 и 2 ряда А-Я в слогах, 

словах 

Написание 

гласных после 

шипящих ЧА-ЩА 

Мой дом 

Упражнения, 

направленные на 

развитие абстрактно-

логического мышления 

 

 

 

1 

18 

Дифференциация гласных 

букв 1 и 2 ряда А-Я в 

предложениях и текстах 

Написание 

гласных после 

шипящих ЖИ-ШИ 

Традиции мой 

семьи 

Упражнения, 

направленные на 

развитие абстрактно-

логического мышления 

 

 

1 

19 

Дифференциация гласных 

букв 1 и 2 ряда У-Ю в слогах 

и словах 

Написание 

гласных после 

шипящих ЧУ-ЩУ 

Осенняя одежда и 

обувь. Головные 

уборы. 

Коррекционные 

упражнения, 

направленные на 

развитие абстрактно-

логического мышления 

 

 

 

1 

20 
Дифференциация гласных 

букв 1 и 2 ряда У-Ю в 

предложениях и текстах 

Гласные звуки и 

буквы 
Мебель. Назначение 

мебели 

Формирование приемов 

самоконтроля 

 

1 

21 
Дифференциация гласных 

букв 1 и 2 ряда О-Ё в слогах, 

словах 

Гласные звуки и 

буквы. 

Посуда 

Формирование приемов 

самоконтроля 

1 

22 
Дифференциация гласных 

букв 1 и 2 ряда О-Ё в 

предложениях и текстах 

Продукты питания 

Формирование умения 

планировать свои 

действия 

 

1 

23 
Дифференциация гласных 

букв Ё-Ю в слогах, словах 

Гласные звуки и 

буквы 

Транспорт 

Формирование умения 

планировать свои 

действия 

1 

24 
Дифференциация гласных Ё-

Ю в словах, предложениях 

Гласные звуки и 

буквы 

Профессии 

Уточнение 

пространственной 

ориентировки. 

1 

25 
Дифференциация твердых и 

мягких согласных 

Обозначение 

мягкости 

согласных 

гласными II ряда и 

буквой «Ь» 

Инструменты 

Формирование умения 

планировать свои 

действия 

1 

26 
Мягкие согласные. 

Обозначение мягкости 

согласных гласными II ряда 

Мягкие согласные 

Правила 

дорожного 

движения 

Формирование приемов 

самоконтроля 

1 

27 
Мягкие согласные. 

Обозначение мягкости буквой 

«Ь» в конце слова. 

Буква «Ь» 

космос 

Развитие 

фонематического слуха 

1 



28 
Обозначение мягкости 

согласного буквой «Ь» в 

середине слова 

Буква «Ь» 

Комнатные 

растения 

Развитие 

фонематического слуха 

 

1 

29 Разделительный «Ь» Человек.эмоции 
Развитие 

фонематического слуха 

1 

30 Звукобуквенный анализ слов 

Количество букв 

больше 

количества 

звуков, 

количество букв 

меньше 

количества звуков 

Уточнение 

пространственной 

ориентировки. 

 

 

 

1 

31 
Звонкие и глухие согласные; 

перенос слов по слогам 

Характерные 

признаки звонких 

и глухих 

согласных 

Зима  

Развитие 

произвольности 

 

1 

32 
Дифференциация звуков и 

букв Д-Т 

 

Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Изменение имен 

существительных 

по числам. 

Развитие слухового 

восприятия. Уточнение 

пространственной 

ориентировки. 

 

 

1 

33 
Дифференциация звуков и  

букв Б-Д 
Зимние забавы 

Активизация 

зрительного внимания и 

памяти, тактильного 

восприятия 

 

1 

 

 

34 
Дифференциация звуков и 

букв В-Ф 

Согласные буквы 

и звуки В-Ф 

Зимние виды 

спорта 

Формирование приемов 

самоконтроля 

1 

35 
Дифференциация звуков и 

букв С-З 

Согласные звуки и 

буквы С-З 

Описание зимнего 

леса 

Развитие 

произвольности 

 

1 

 

 

36 Дифференциация звуков П-Б 

Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Учебные вещи 

Новогодний 

праздник 

Развитие 

дифференцированности 

восприятия 

 

 

1 

37 Дифференциация звуков Ж-Ш 

Практическое 

овладение 

предлогами 

«с(со)», «на» 

Животные севера 

Развитие памяти через 

установку на 

запоминание 

 

1 

38 Дифференциация звуков С-Ш 

Глухие согласные. 

Практическое 

овладение 

предлогами «в», 

«из» 

Животные жарких 

стран 

Развитие 

дифференцированности 

восприятия 

 

 

1 

39 Дифференциация звуков З-Ж 
Практическое 

овладение 

Развитие двигательной 

памяти на физминутке 

 

1 



предлогами «по», 

«к» 

Животные морей 

и океанов 

 

40 Дифференциация звуков С-Ц 

Праздники 

Мой день 

рождения 

Формирование умения 

принять учебную задачу 

 

 

 

1 

41 Звук и буква Ч 

Практическое 

овладение 

предлогами «под», 

«над». 

Правописание ЧУ, 

ЩУ 

Весенние цветы 

Приемы для заучивания 

правил 

 

1 

 

42 Звук и буква Щ 

Правописание 

сочетаний ЩА, 

ЩУ. 

Практическое 

овладение 

предлогами «за», 

«из-за» 

 

Приемы для заучивания 

правил 

 

 

1 

43 Дифференциация звуков Ш-Щ   1 

44 Дифференциация звуков Щ-Ч  

Закрепление 

правописания ЧА, 

ЧУ, ЩА, ЩУ 

Приемы для заучивания 

правил 

 

1 

 

 

45 Дифференциация звуков Ч-Ш 

Практическое 

овладение 

предлогами «под», 

«из-под» 

Приемы для заучивания 

правил 

 

1 

46 Дифференциация Ч-Т’ 

Закрепление 

правописания ЧА, 

ЧУ. 

Формирование умения 

планировать свои 

действия 

 

 

1 

47 Дифференциация звуков Ч-Ц 

Закрепление 

правописания ЧА, 

ЧУ. 

Формирование умения 

планировать свои 

действия 

 

 

 

1 

48 Дифференциация звуков Щ-С 

Закрепление 

правописания 

сочетаний ЩИ, 

ЩУ. 

Майские 

праздники 

Построение плана 

действий 

 

1 

 

49 Дифференциация звуков Щ-С Работы в саду  

Уточнение 

пространственной 

ориентировки. 

 

1 

50 
Дифференциация Р-Л в слогах 

и словах 

Согласные буквы 

и звуки Р-Л 

Насекомые весной 

Уточнение 

пространственной 

ориентировки. 

 

1 

51 Дифференциация Р-Л в слогах Практическое Развитие памяти через  



и словах, предложениях овладение 

управлением. 

Предложный  

падеж 

Птицы с юга 

установку на 

запоминание 

 

1 

52 Дифференциация звуков К-Г 

Образование слов 

при помощи 

приставок от 

глагольных основ.  

Весеннее 

настроение 

Формирование умения 

действовать по правилу  

 

 

 

1 

53 Обобщение по теме    2 

 Состав слова   8 

54 
Состав слова. 

 Корень. 

 Безударные гласные в корне. 

Корень слова. 

Однокоренные 

слова.  

Развитие логического 

мышления. 

2 

55 
Состав слова. 

 Корень. 

 Однокоренные слова. 

Корень слова. 

Однокоренные 

слова. 

Правописание 

безударных 

гласных. 

Формирование приемов 

самоконтроля 

2 

56 Безударные гласные в корне. 

Ударение. 

Правописание 

безударных 

гласных. 

Развитие внимания. 

2 

 57 
Обобщение по теме «Состав 

слова. Корень» 
  

2 

 итого   68 

 

7. Описание материально – технического  обеспечения образовательного процесса 

Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов:                            

книга для логопедов. - М.: Просвещение, 1991. 

Мазанова Е.В. Учусь работать со словом. Альбом упражнений по коррекции                           

аграмматической дисграфии. 2-е изд.,испр.-М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2008.  

Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. (альбом 2, упражнения по коррекции                               

акустической дисграфии) - М., 2008.  

Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. Исправление и предупреждение дисграфии                               

у детей.- М., 2006. 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей с ОНР.М: Издательство 

«ГНОМ»2019 

 

 

 


