
1. Пояснительная записка. 

 

 В связи с изменением требований к обучению детей с ОВЗ, с введением  

обязательных коррекционных курсов, образовательной  организацией,   на основе 

проведенной диагностики,  была разработана логопедическая программа «Логопедические 

занятия по развитию связной речи». 

Данная логопедическая  программа  составлена для  учащихся 5-9   классов,  в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, согласно следующим нормативно-правовым 

документам: 

 -Закону Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ; 

- Письму Министерства просвещения РФ от 10.08.2020 № ВБ-1589/07 « О оказании 

логопедической помощи»; 

- Адаптированной образовательной программы для детей с легкой умственной 

отсталостью основного общего образования (АООП  ООО ЛУО) Ульканская «ООШ №1» 

- Адаптированной образовательной программы для детей с легкой умственной 

отсталостью  основного общего образования ( АООП ООО  ЛУО  вар.1) Ульканская 

«ООШ №1» 

- Учебному  плану школы. 

Преобладающим в структуре речевых нарушений умственно отсталого 

ребёнка  является семантический дефект, и расстройство речи проявляется на фоне 

нарушения познавательной деятельности, аномального психического развития в целом. 

Нарушения речи у школьника с интеллектуальной недостаточностью имеют сложную 

структуру и стойкий характер. В целом речь страдает как функциональная система. 

Связная речь - самая сложная форма речевой деятельности. Это не просто 

последовательность связанных друг с другом мыслей, которые выражены точными 

словами в правильно построенных предложениях. Связная речь как бы вбирает в себя все 

достижения ребенка в овладении родным языком, в освоении его звуковой стороны, 

словарного запаса постепенное увеличение сложности и самостоятельности. 

Развитие связной речи — одна из центральных задач всей системы коррекционной  

логопедической работы. Помимо характерных нарушений в произношении, лексике, 

грамматике, дети с нарушением интеллекта имеют барьеры в процессе общения, т. к. они 

испытывают затруднения при подборе слов, построении предложений для диалога, не 

умеют пользоваться выразительными средствами речи, что в целом и характеризует 

специфику интеллектуального нарушения. Именно поэтому формирование устной речи 

как средства коммуникации выступает в качестве ведущей задачи коррекционного 

обучения. 

Своевременное и целенаправленное устранение нарушений речи умственно 

отсталых детей способствует развитию их мыслительной деятельности, усвоению 

школьной программы, помогает более полной их социализации. 

Цель: Развитие и совершенствование умений и навыков построения связного 

высказывания 

Задачи: 
1) Формировать умения программировать смысловую структуру высказывания; 

2) Устанавливать логичность, связность, последовательность, точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

3) Отбирать языковые средства для построения высказывания в тех или иных целях 

общения: наблюдение, доказательство, рассуждение, передача содержания текста, 

сюжетной картинки; 

4) Формировать у учащихся практические представления о тексте, развивать умения и 

навыки анализировать текст; 

5) Развивать и закреплять навыки конструирования повествовательного сообщения; 



6) Учить передавать содержание текста и сюжетной картинки (серии сюжетных картин); 

7) Обогащать  фразовую  речь учеников путем ознакомления их с явлением 

многозначности слов, синонимами, антонимами, омонимами; 

8) Воспитывать  культуры, выразительности речи. 

  

Программа учитывает особенности психофизического развития ребёнка, 

индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает 

комплексную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Учитывая быструю утомляемость, склонность к охранительному торможению 

детей с нарушением интеллекта, проводится частая смена видов деятельности, 

переключение ребёнка с одной формы работы на другую. 
 

  

2. Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия по развитию связной 

речи» 

Программа развития связной речи имеет разделы:  

«Устная связная речь»; 

«Лексика»; 

«Предложение»; 

«Текст»; 

«Письменная связная речь: «Изложение», «Сочинение». 

  Темы разделов «Устная связная речь»  формируют навыки  построения 

последовательного утверждения, содержат упражнения по составлению рассказов и 

устных высказываний разных типов: по вопросам, картинкам и сериям сюжетных 

изображений, графические схемы; полный, выборочный, лаконичный, творческий 

пересказ. 

 В разделе «Лексика» запланирована  работа  по определению лексического 

значения слов, по  практическому овладению навыками отбора антонимов и синонимов , 

по  формированию понятие многозначности слов (омонимов) и о, пословиц, 

высказываний, крылатых выражений.     Раздел «Предложение» позволяет учащимся 

подробно анализировать и сравнивать слово, словосочетание, предложение как речевые 

единицы, проводить качественный и количественный анализ предложений, развивая 

умение определять границы предложения на письме. В то же время развиваются активные 

формы речи: способность самостоятельно составлять подробные и сжатые  сообщения, 

отвечать, задавать вопросы и беседовать. При работе с деформированными 

предложениями формируются  навыки построения последовательного высказывания. 

     Огромную роль в формировании способности строить связный рассказ принадлежит 

работе с текстом (раздел «Текст»). Учащиеся определяют тему высказывания, учатся 

отделять основное от вторичного, анализировать тип текста, выделяя характерные 

особенности повествования, описания, рассуждения. Разрабатываются различные методы 

обработки текстов: разделение текста по смыслу на отдельные части, определение 

смысловых опорных точек и составление плана. Следует отметить, что необходимо не 

только научить детей составлять план текста, но и показать, как использование плана 

помогает последовательно пересказывать. Работая с деформированными текстами, 

учитель-логопед предупреждает: искажение содержимого, пропуска основных частей, 

важных фактов, изменение событий; нарушение последовательности, повторное 

возвращение к тому же факту; отсутствие связи между фактами и событиями.  

При работе над изложением отрабатываются умения, связанные с восприятием и 

передачей содержания текста, при работе над сочинением – умения, связанные с 

созданием собственных текстов. 

 

 



3.Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Коррекция нарушений,  развитие связной  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.  

 

 

 

Класс 5-6 7-9 

количество 

часов в 

неделю 

2 2 

количество 

часов  в 

год 

34 34 

количество 

часов в год 

68 68 

 
4. Планируемые предметные и личностные  результаты освоения учебного предмета 

предметные результаты: 

- работать с планом текста, озаглавливать текст, выделять его тему и главную мысль.  

результаты; 

- владеть различными видами пересказов;  

- самостоятельно образовывать предложения, строить фразу, владеть сложными речевыми 

конструкциями, иметь достаточный словарный запас; 

-составлять рассказы (по вопросам, по вопросам и картинкам, по опорным словам, по 

серии картинок, используя план-вопросы); 

-различать (синонимы, антонимы, омонимы), фразеологические обороты, использовать их 

в речи; 

- понимать прямое и переносное значение слов, пословицы, поговорки, загадки; 

-уметь рассуждать, делать выводы. 

       Планируемые  личностные результаты: 

-положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для 

того, чтобы стать более  успешным в учебной деятельности; 

- 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  

5-6 класс 

№ 

п\п 

Название разделов Количество 

часов 

I  Входящая диагностика: обследование чтения и письма 4 

II Устная связная речь 20 

III Лексика 15 

IV Предложение 17 

V Текст 11 

VI Итоговая диагностика 1 

Итого          68 

8-9 класс 

№ 

п\п 

Название разделов Количество 

Часов 

I  Входящая диагностика: обследование чтения и письма 4 

II Повторение 10 

III Письменная связная речь . Изложение 28 

IV Письменная связная речь. Сочинение 24 

V Итоговая диагностика 2 

Итого          68 

 

6. Тематическое планирование: 

 5-6  класс 

№ 

п\п 
Темы и разделы 

Количест

- во часов 

I Обследование устной и письменной речи 4 

1-2 Обследование устной речи 2 

3-4 Обследование письменной  речи 2 

II Устная связная речь 20 

5 Последовательный пересказ текстов с опорой на вопросы.   1 

6 Последовательный пересказ текстов с ярко выраженной 

причинно-следственной связью с опорой на предметные картинки 

и вопросы 

1 

7 Последовательный пересказ текстов от первого(третьего) лица по 

графическими (знаковым) схемам 

1 

8 Пересказ текстов описательного характера с опорой картинки, 

вопросы, графические темы 

1 

9 Последовательный пересказ текстов описательно-

повествовательного характера с использованием опорных 

предметных  картинок. Составление плана пересказа 

1 

10 Последовательный пересказ с опорой на серию картинок, с 

использованием опорных слов-действий 

1 

11 Выборочный пересказ. Составление плана пересказа 1 

12 Краткий пересказ. Составление плана пересказа 1 



13 Творческий пересказ по обозначенному началу рассказа 1 

14 Творческий пересказ по обозначенному концу рассказа. 

Составление плана рассказа 

1 

15 Творческий пересказ по обозначенной середине рассказа. 

Составление плана рассказа. 

1 

16 Составление самостоятельных связных высказываний, рассказов 

повествовательного характера по демонстрируемым действиями и  

картинками. 

1 

17 Устное сочинение. Составление рассказа по вопросам. 1 

18 Устное сочинение.  Составление рассказа по вопросам и картинке. 1 

19 Устное сочинение. Составление рассказа по опорным словам и 

картинкам 

1 

20 Устное сочинение. Составление рассказа по серии картинок, 

используя план-вопросы. 

1 

21 Устное сочинение. Составление сравнительного рассказа 

описательного характера по предложенным предметам с 

использованием графических (знаковых) схем, вопросов. 

1 

22 Устное сочинение . Составление сравнительного рассказа 

описательного характера с использованием графических 

(знаковых) схем 

1 

23 Устное сочинение. Составление рассказа по сюжетной картинке с 

использованием опорных слов. 

1 

24 Устное сочинение. Составление рассказа по материалам текущих 

наблюдений с элементами описания, используя план-вопросы, 

опорные слова. 

 

 

1 

III Лексика 15 

25 Определение лексического значения слова 1 

26 Определение и толкование лексического значения слова, 

употребленного в контексте. 

1 

27 Однозначные и многозначные слова. 1 

28 Узнавание слова по толкованию   его лексического значения.  1 

29 Омонимы. 1 

30 Этимология слова. Работа с этимологическим словарем. 1 

31 Антонимы. Подбор антонимов к слову. 1 

32 Нахождение антонимов в тексте. 1 

33 Синонимы. Подбор синонимов к слову. 1 

34 Нахождение синонимов в тексте. 1 

35 Употребление синонимов в речи. 1 

36 Прямое и переносное значение слова. 1 

37 Образные слова и выражения. Загадки. 1 

38 Фразеологизмы. Фразеологические обороты. Крылатые слова и 

выражения. 

1 

39 Пословицы и поговорки 1 

IV Предложение 17 

40 Дифференциация понятий «слово», «словосочетание», 

«предложение». Признаки предложений 

1 

41-42 Смысловая и интонационная законченность различных 

предложений 

2 

43 Составление предложений из слов данных в правильной 1 



грамматической форме. 

44 Составление предложений из слов, данных в начальной форме. 

Грамматическое оформление предложений. 

1 

45 Составление предложений-полных ответов на вопросы по тексту. 1 

46 Составление предложений- кратких ответов на вопросы по тексту. 1 

47 Составление предложений по картине с использованием опорных 

слов. Грамматическое оформление предложений 

1 

    48 Составление предложений по картинке с использованием 

опорных слов, схем. Грамматическое оформление предложений. 

1 

49 Составление предложений из слов. Объединение их в связный 

текст. 

1 

50 Деление сплошного текста на предложения. Обозначение границ 

предложений на письме. 

1 

   51 Развитие восприятия и понимания сложных синтаксических 

конструкций. Аналитико-синтаксические упражнения со 

сложносочиненными  предложениями. 

1 

52 Развитие восприятия и понимания сложных синтаксических 

конструкций. Аналитико-синтаксические упражнения со 

сложноподчиненными  предложениями. 

1 

53 Работа с деформированными предложениями. Грамматическое 

оформление предложений с пропущенными словами. 

1 

54 Работа с деформированными предложениями. Редактирование, 

грамматическое оформление предложений с повторяющими 

словами. 

1 

55 Работа с деформированными предложениями. Редактирование, 

грамматическое оформление предложений с нарушенным 

порядком слов 

1 

56 Составление предложений по материалам наблюдений на данную 

тему. Грамматическое оформление предложений. Редактирование, 

анализ составленных текстов 

1 

V Текст 11 

57 Выделение признаков связного текста. Тема текста. Основная 

мысль текста. 

1 

58 Опорные слова. 1 

59 Восстановление деформированного текста по серии картинок 1 

60 Составление текста из отдельных предложений. Определение 

темы , главной мысли текста. 

1 

61 Составление текста по данным вопросам. Грамматическое 

оформление. Анализ составленных текстов 

1 

62 Тип текста. Текст-повествование.  Характерные признаки. Схема 

построения повествовательного текста 

1 

63 Текст – описание. Характерные признаки текста-описания. Схема 

построение описания. 

1 

64 Текст-рассуждение. Характерные признаки текста-рассуждения. 

Схема построения рассуждения. 

1 

65 Составление плана текста с обозначенными частями. 1 

66 Деление текста на части. Работа над планом. 1 

67 Редактирование текста. 1 

VI Итоговая диагностика 1 

68 Итоговая диагностика 1 

Итого  68 



 

Тематическое планирование:  

8-9 класс 

№ 

п\п 
Темы и разделы 

Кол-во 

часов 

I Обследование устной и письменной речи 4 

1-2 Обследование устной речи 2 

   3-4 Обследование письменной  речи 2 

 Повторение 10 

5-6 Слова- предметы (существительное) 2 

7-8 Слова, обозначающие признак предмета (прилагательное) 2 

9-10 Слова, обозначающие действие предмета (глагол) 2 

11-12 Слова, обозначающие признак действия (наречие) 2 

13-14 Местоимение 2 

II Письменная связная речь .Изложение  28 

15 Изложение–повествование на основе зрительного восприятия 

текста по вопросам к каждому предложению 

1 

16 Изложение–повествование на основе зрительного восприятия 

текста по готовому плану, опорным словам. 

1 

17-18 Редактирование текста-изложения 2 

19-20 Изложение –повествование по памяти. 2 

21-22 Изложение–повествование на основе слухового восприятия 

текста по обобщенным вопросам, опорным словам. 

2 

23-24 Изложение–повествование на основе зрительного  восприятия 

текста по обобщенным вопросам, опорным словам. 

2 

25-26 Изложение –описание по памяти 2 

27-28 Изложение-описание на основе слухового восприятия текста по 

коллективно составленному плану, опорным словам 

2 

29-30 Изложение-повествование с элементами описания на основе 

зрительного восприятия текста по плану, опорным словам 

2 

31-32 Изложение-повествование с элементами описания по памяти 2 

33-34 Изложение-повествование с элементами описания на основе 

слухового восприятия текста по краткому плану, опорным 

словам 

2 

35-36 Изложение – рассуждение на основе зрительного восприятия 

текста по плану, опорным словам. 

2 

37 Изложение-рассуждение по памяти. Свободный диктант 2 

38-39 Изложение с элементами описания и рассуждения на основе 

зрительного восприятия текста по плану, опорным словам 

2 

40-41 Изложение с творческим заданием на основе слухового 

восприятия текста по плану, опорным словам 

2 

III Письменная связная речь 24 

42-43 Сочинение –повествование по серии картинок и вопросам 2 

44-45 Коллективное сочинение – повествование по серии картинок, 

опорным словам 

2 

46-47 Коллективное сочинение по сюжетной картине , плану,  2 

48-49 Анализ и редактирование сочинений 2 

50-51 Сочинение – описание предмета 2 

52-53 Сочинение–описание на основе личного опыты и по 

наблюдениям 

2 

54-57 Экскурсия  в парк. Сочинение по наблюдениям «Ранняя весна» 4 



58-59 Сочинение по картине И.И.Левитане «Весна. Большая вода» 2 

  60-61 Сочинение по картине (по выбору) 2 

62-63 Сочинение – рассуждение «Мое любимое занятие» 2 

64-65 Письма, поздравительные открытки. 2 

66 Итоговое занятие  1 

67-68 Итоговая диагностика 2 

итого  68 

 

 

 

 

 

7. Описание учебно-методического  обеспечения образовательного процесса: 

Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи . Ч.1: Устная связная 

речь . Лексика: пособие для логопеда./ под ред. Р.И. Лалаевой . – М.: Издательство 

ВЛАДОС, 2017.  

Андреева Н.Г.  Логопедические занятия по развитию связной речи . Ч.2:  Предложение. 

Текст: пособие для логопеда./ под ред. Р.И. Лалаевой . – М.: Издательство ВЛАДОС, 2018.  

Андреева Н.Г.  Логопедические занятия по развитию связной речи . Ч.3:  Пр Письменная 

связная речь: пособие для логопеда./ под ред. Р.И. Лалаевой . – М.: Издательство 

ВЛАДОС, 2018.  

Н.Г. Галунчикова., Э.В. Якубовская. Русский язык. Рабочие тетради №1,2,3. М.: 

Издательство «Просвещение», 2018.  

 
 


