1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1 Пояснительная записка. Характеристика контингента обучающихся.
В последнее время наблюдается рост различных отклонений психического развития, в том
числе и умственная отсталость, которая проявляется, прежде всего, в значительном
замедлении темпа психического развития. При поступлении в школу у детей с УО
обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об
окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная
целенаправленность интеллектуальной деятельности, преобладание игровых интересов.
У детей с УО отмечаются различные нарушения устной и письменной речи. Поэтому
необходима организация целенаправленного коррекционно-развивающего процесса,
предполагающего коррекцию не только познавательной, но и речевой деятельности.
Программа логопедического сопровождения детей с умственной отсталостьюразработана
с использованием рекомендаций ведущих специалистов в области логопедии:
КозыревойЛ.М., Ефименковой Л.Н., Мисаренко Г.Г., Садовниковой И.Н., Лалаевой Р.И.,
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И., Игнатьевой Т.В., Лопухиной И.С. и
с опорой на программу по русскому языку. Содержание программы может быть
дополнено, изменено в ходе логопедической работы в зависимости от контингента класса
и особенностей усвоения программного материала учащимися с УО.
Задачи обучения школьников родному языку определяются прежде всего той ролью,
которую выполняет язык в жизни общества и каждого человека, являясь важнейшим
средством общения людей, познания окружающего мира. Именно в процессе общения
происходит становление школьника как личности, рост его самосознания, формирование
познавательных способностей, нравственное, умственное и речевое развитие. У детей
возникает потребность познать свойства родного языка, чтобы получить возможность
более точно и свободно выражать свои мысли, понимать собеседника, обогащать себя
всем тем, что уже создано народом - носителем этого языка. Речевая направленность
обучения родному языку понимается и как установка на овладение средствами познания.
В связи с недоразвитием фонематических процессов у данной категории детей
запаздывает становление навыков звукового анализа. Им доступен, как правило, лишь
самый легкий вид; выделение звука из слова в том случае, если звук стоит в сильной
позиции. Наиболее доступно выделение гласного звука из начала слова под ударением:
аист, окунь, утка. Нередко нужно прибегать к утрированному произнесению слова с
усилением голоса на выделяемом звуке, чтобы добиться ответа. Встречаются ошибки при
определении гласного в середине слова, даже если слово состоит из одного слога (мак,
кот, суп, сыр и т. д.).
Наибольшие трудности вызывает выделение безударного гласного из конца слова: вместо
гласного звука обычно выделяется целый слог (сум-ка). Трудно детям «оторвать»
согласный от гласного в начале слова, если этот согласный взрывной (к, г). В данном
случае тоже выделяют слог (ко-ты).

Результаты обследования словообразовательных навыков обучающихся с УО показывают,
что у них недостаточно сформированы практические умения и навыки в области
словообразования. У части детей к моменту обучения не угасает так называемое
словотворчество (неадекватное использование тех или иных морфем при образовании
слов, приводящее к детским неологизмам вроде «накомпотился»), тогда как этап
образования детских неологизмов в норме охватывает лишь дошкольное детство. Наличие
словотворчества показывает, что дети еще не умеют правильно сочетать морфемы в
каждом случае в соответствии с нормами языка и правилами морфемной сочетаемости. В
процессе усвоения родного языка ребенок постепенно овладевает этими нормами и
безошибочно начинает употреблять сходные суффиксы и приставки с нужными корнями к
моменту поступления в школу (лесок, но мостик; пришел, но подошел). Дети с УО и в
школьном возрасте часто неуверенно пользуются словообразовательными моделями,
допускают ошибки при употреблении суффиксов и приставок. Особенно много ошибок
обнаруживается, когда школьники выполняют задания по образованию новых слов. В
условиях разговорно-бытовой речи не всегда можно заметить несостоятельность в данной
сфере речевой деятельности, так как дети предпочитают пользоваться словами без
суффиксов и приставок. Это, в свою очередь, ведет к обеднению словарного запаса и не
помогает преодолевать аграмматизмы в области словообразования, так как без практики,
без упражнений речевые умения не будут совершенствоваться.
При обследовании всех компонентов речевой системы учащихся с УО
(звукопроизношения, фонематических процессов, словаря, грамматического строя и
связной речи), обнаруживается большое отставание в развитии словаря. В структуре
речевого дефекта у учащихся недоразвитие словаря занимает большое место.
В словарном запасе школьников с УО обращает на себя внимание почти полное
отсутствие имен прилагательных, за исключением прилагательных, обозначающих цвет.
Подбирая определения к предметам, дети пользуются исключительно характеристиками
по цвету (стол черный, стул желтый и т. д.). Кроме этого, используются прилагательные,
обозначающие размер (большой - маленький), а из оценочных – плохой-хороший.
Также очень беден глагольный словарь. Сходные действия, как правило, называют одним
словом (белка ходит, черепаха ходит, конь ходит). Дети редко пользуются приставками
для обозначения оттенков действия или употребляют одну приставку (пришел в школу,
подошел к другу, вошел в класс - все эти глаголы заменяются одним словом - пришел).
Грамматический строй и связная речь
При попытках пересказа текста, составления рассказа по картинке количество ошибок в
грамматическом оформлении фразы резко возрастает. Появляются ошибки не только в
управлении, то есть использовании падежных форм, но и в согласовании. Характерной
ошибкой является опускание предлогов, особенно предлога в: «Живу России».
Наблюдается смешение предлогов в и на в винительном и предложном падежах,
предлогов с и из в родительном падеже, над и под в творительном падеже, под и из-под
(«под столом - из-под стола» воспроизводится как «под столом - под стола». Наибольшее
количество ошибок в употреблении падежных форм дают именительный и родительный

падежи множественного числа, объективно трудные для различения всех вариантов
окончаний и детям с нормальным речевым развитием.
Связная речь не развита в силу недостаточности словарного запаса, низкого уровня
познавательной активности, удовлетворенности уровнем бытового общения. Ребенок и не
осознает необходимости развивать эту сторону речи, обходясь диалогической формой. В
какой-то мере такой низкий уровень развития связной речи обусловлен пробелами в
воспитании и обучении в дошкольном детстве, а также социальной запущенностью.
Известно, что связная речь развивается только при обучении.
В устной речи обучающихся с УО встречаются ошибки, связанные с недостаточным
усвоением грамматического строя языка, особенно в части вариантов и исключения из
правил. Так, при словоизменении имен существительных в единственном числе, дети
часто не правильно употребляют падежные окончания, пользуясь только одним из
нескольких вариантов (был в лесе, стоял на мосте). Часты смешения предлогов,
употребляющихся с одним падежом (пришел со школы, слез из дерева). Не различают
дети форм родительного и винительного падежей неодушевленных существительных
(вижу мяч - не вижу мяч). Особенно много ошибок встречается при попытках образования
множественного числа существительных в именительном и родительном падежах. В
данных случаях выбираются или наиболее употребительные окончания и
распространяются на все слова (креслы - стулы - домы) или окончания смешиваются. В
таком случае встречаются и правильные, и ошибочные формы (города – дома - торта; пара
туфлей, много чулков, пара сапогов, пара носков).
В устной и письменной речи встречается много ошибок, связанных со словоизменением
основных частей речи - так называемые аграмматизмы.
Большие затруднения вызывают у детей задания на понимание логико-грамматических
оборотов речи, связанных с падежными формами. В таких оборотах окончания несут на
себе смысловую нагрузку и изменение окончания полностью меняет смысл высказывания:
«Шоколадку купила Ира» или «Шоколадка купила Иру». Детям такие предложения
кажутся одинаковыми.
Наиболее стойкими аграмматизмами являются ошибки согласования. Как известно, имена
прилагательные, в отличие от существительных, имеющих родовую принадлежность,
изменяются по родам, и правильно употреблять окончания прилагательных нужно только,
умея определять род существительных. В норме категория рода усваивается детьми
достаточно рано, к трем годам. Если же этот процесс задержался, то гораздо позже дети
научатся и согласовывать другие части речи по роду, так как они не уверены в роде
существительного. Дети с нарушениями письма часто затрудняются отнести то или иное
существительное к нужному роду, поэтому допускают ошибки в согласовании. И даже
если в устной речи таких ошибок может и не обнаружиться много (просто безударные
окончания звучат примерно одинаково), то на письме ошибки в согласовании
прилагательных с существительными в роде - довольно частое явление. В роде с
существительными согласуются и глаголы прошедшего времени. Трудности согласования
глаголов аналогичны трудностям, возникающим при согласовании прилагательных.

Коррекция недостатков в развитии связной речи у учащихся осуществляется на всех
логопедических занятиях независимо от темы: дети учатся полно и подробно планировать
выполнение того или иного занятия, объяснять свой ответ. При ответах дети должны
пользоваться полными развернутыми предложениями, при этом использовать несколько
предложений, чтобы составилось маленькое связное высказывание. Учитель-логопед
поощряет попытки детей строить развернутые ответы с помощью вопросов. Постепенно
опорные вопросы сворачиваются, остается помощь в виде побуждения к составлению
рассказа.
Для создания ситуаций, приводящих к активному использованию речи, применяются
кукольные персонажи, с которыми дети охотнее общаются. Дети с более развитой речью
могут взять на себя роли таких персонажей, и это послужит мощным стимулом к
развитию их речи. Амплуа кукольного персонажа - не очень грамотный, но симпатичный
«Торопыжка», которого хочется поправить, но не высмеять. Его ошибки заметней, чем
собственные. Так дети научатся искать ошибки и в своих работах.
Письменная речь
В результате имеющихся трудностей дети не овладевают навыками письма в том объеме,
какой требуется в первом массовом классе, оказываются несостоятельными при
написании слуховых диктантов и других письменных работ, предусмотренных
программой. В их диктантах встречаются ошибки, указывающие на недостаточную
сформированность навыков звукобуквенного анализа и синтеза:
пропуски гласных букв в середине слова; недописывание гласных букв на конце слова;
пропуски слогов;
перестановки букв; вставка лишних букв; персеверации.
Причины таких замен и смешений разные. Недостатки фонемного распознавания
выражаются в ошибках на замену букв, обозначающих близкие по акустикоартикуляционному укладу звуки:
смешение глухих и звонких согласных п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж, в-ф;
смешение свистящих и шипящих согласных с-ш, з-ж
смешение аффрикат ч-ц, ч-щ, щ-с;
смешение лабиализованных гласных е-ю;
смешение твердых и мягких согласных звуков, на письме выражающееся в заменах
гласных букв а-я, о-е, у-ю, ы-и.
Довольно многочисленными бывают ошибки на смешение букв по кинетическому
сходству:
смешение гласных букв о-а, стоящих под ударением;
смешение строчных букв б-д, п-т, х-ж, л-М, н-ю, и-у, ч-ъ;

смешение прописных букв г-р.
Такие замены и смешения вызваны близостью элементов сравниваемых графем и,
главное, тем, что их написание начинается одинаково. Контроль за двигательным актом во
время письма должны осуществлять зрительный и кинестетический анализаторы. Но у
младших школьников, не овладевших навыком письма должным образом, кинестезии еще
не играют главной роли в предупреждении ошибок. Поэтому, написав первый элемент
буквы, ребенок может далее ошибочно выбрать последующий элемент (и-у, б-д) или
неправильно передать количество однородных элементов (л-м, п-т). Причиной таких
ошибок И. Н. Садовникова считает неправомерное введение безотрывного письма с
первых недель первого класса.
Коррекция ошибок данного типа осуществляется при помощи упражнений, направленных
на развитие пространственных представлений учащихся.
Кроме ошибок на уровне буквы в письменных работах учащихся встречается много
ошибок, связанных с недоразвитием словарного запаса: на правописание безударных
гласных в корне слова, на правописание суффиксов и приставок.
К синтаксическим ошибкамотносятся:
отсутствие точки в конце предложения;
отсутствие заглавной буквы в начале предложения;
точка не на нужном месте;
написание каждого предложения с новой строчки.
В связи с недоразвитием пространственных представлений дети допускают ошибки на
правописание предлогов и приставок.
Чтение
Многие не знают некоторых букв, медленно, по слогам читают слова даже простой
слоговой структуры, допускают многочисленные ошибки (пропуски букв, перестановки
букв и слогов). Из-за нарушения внимания наблюдается потеря строки, то есть переходы
на соседнюю строчку. При чтении вслух отмечается наличие литеральных (буквенных), а
иногда вербальных (словесных) замен, создается впечатление угадывания, большой
неуверенности при чтении. У детей быстро наступает утомление и увеличивается
количество ошибок.
1.2 Планируемые результаты освоения программы логопедической работы.
Разнообразие недостатков речи у обучающихся с УО, различия индивидуального
компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет
ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Логопедические
занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые учитель-логопед
пытается достичь. Желательны следующие результаты логопедической работы.
В области лексической стороны речи:

 возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий
(предметы, действия, признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в рамках
программных требований), дифференцировать грамматическую категорию
(подбором вопроса);
 умение называть синонимы и антонимы;
 использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и возможность
конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы.
В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза:
 правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так и в
различных языковых единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой
сложности, предложениях, связных высказываниях);
 умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и согласных,
твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков;
 наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение выделять звук
из языковых единиц (слогов, слов) различной фонетической структуры, определять
его место в слоге или слове; определять последовательность звуков в слове;
составлять слоги и слова из предлагаемых звуков; устанавливать различия в звукослоговой структуре слов).
В области грамматического строя речи:
 минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях;
 образование существительных от глаголов, притяжательных прилагательных от
существительных;
 умение
пользоваться
префиксальным
и
суффиксальным
способами
словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы).
В области связной речи:
 обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически оформленным
высказыванием;
 использовать формулы речевого этикета в диалоге;
 умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке).
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
Для качественного логопедического сопровождения учебного процесса нужна
комплексная программа коррекционно-развивающих занятий, которая соответствовала бы
специфике работы с детьми УО. Программа обучения ребенка с УО основывается на
следующих теоретических положениях и принципах:
1. Усвоение языковой системы языка детьми с УО должно быть основано на развитии
мыслительных операций – это определяет необходимость тесной взаимосвязи развития
речи с развитием познавательных процессов.

2. Воздействие на слабые звенья речевой системы и формирование их с учетом зоны
ближайшего развития.
3. Взаимосвязь речи и моторики.
4. Учет особенностей развития при планировании коррекционно-развивающей работы.
5. Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода.
Содержание коррекционно-логопедической работы.
Направления работы
учителя-логопеда
Диагностическое

Коррекционное

Профилактическое

Задачи
1.Выявление детей
с нарушениями
общего и речевого
развития,
определение
структуры и
степени
выраженности
дефекта,
отслеживание
динамики общего и
речевого развития.
1.Контроль
выполнения
назначений
медиков, беседы с
родителями о
позитивных
результатах
комплексного
подхода к
коррекции речевого
недоразвития.
1.Обеспечение
комплексного
подхода к
коррекции
недостатков общего
и речевого развития
обучающихся.

Содержание и
формы работы
1.Диагностика
общего и речевого
развития
обучающихся.
2.Исследование
результатов
обученности.
3.Изучение
состояния навыков
письменной речи
детей.

1.Проведение
индивидуальных и
групповых
логопедических
занятий по
коррекции
несформированности
языковых средств,

Ожидаемые
результаты
1.Характеристика
образовательной
ситуации.
2.Составление
рекомендаций для
родителей и
учителей.

1.Сформированность
языковых средств и
умений пользоваться
ими.

нарушений чтения
и письма.
1. Направление
детей по
результатам
диагностики на
обследование и
лечение детскому
неврологу,
психиатру,
офтальмологу и
другим
медицинским
специалистам.

1.Контроль
выполнения
назначений медиков,
беседы с родителями
о позитивных
результатах
комплексного
подхода к коррекции
речевого
недоразвития.

Задачи коррекционно-логопедической работы с обучающимися с ОВЗ
(умственной отсталостью):
1.Расширить и уточнить словарный запас учащихся как путём накопления новых слов,
являющихся различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться
различными способами словообразования
2.Совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова
3.Уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и
совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми
словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных
синтаксических конструкций
4.Учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое
формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор языковых
средств, адекватных смысловой концепции.
Распределение учебных часов по годам обучения.
№

Разделы

п/п

Количество часов

4

5

6

7

класс

класс

класс

класс

1.

Диагностика учащихся

4

4

4

4

2.

Коррекция устной и письменной речи

64

64

64

64

3.

ИТОГО:

68

68

68

68

Содержание учебного курса
Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием
школьной программы по русскому языку и чтению. Содержание коррекционной работы
условно делится на несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы
логопедических занятий или количество часов для повторения, могут быть изменены,
если это необходимо для данной группы учащихся.

Перед началом логопедической работы организуется проведение обследования.
Результаты обследования отражаются в речевой карте. Исходя из результатов
обследования, планируется дальнейшая коррекционная работа. Логопедическая работа
должна начинаться как можно раньше, быть чётко спланирована и организована, должна
носить не только коррекционный, но и предупреждающий вторичные дефекты характер.
Логопедическая диагностика учащихся.
Обследование артикуляционного аппарата и звуковой стороны речи. Обследование
фонематического слуха.
Обследование лексического строя речи.
Обследование грамматического строя.
Обследование процесса письма и чтения.
Коррекционная работа
Подготовительный этап
Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических
предпосылок и коммуникативной готовности к обучению.
Основной этап Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях:

1.

1) На фонетическом уровне;
2) На лексико-грамматическом уровне;
3) На синтаксическом уровне.
Коррекционная работа на фонетическом уровне:
- коррекция дефектов произношения;

- формирование полноценных фонетических представлений на базе развития
фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе
упражнений в звуковом анализе и синтезе.
2.

Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне:
Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее
обогащение словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным
частям речи, формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков
морфемного анализа и синтеза слов.
3.
Коррекционная работа на синтаксическом уровне:
Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем
овладения моделями различных синтаксических конструкций. Развитие навыков
самостоятельного высказывания, путем установления последовательности высказывания,
отбора языковых средств, совершенствования навыка строить и перестраивать
предложения по заданным образцам.
4 класс – 2 часа в неделю
Формирование фонематического восприятия (дифференциация фонем)

Обследование учащихся.
Повторение изученного в 3 классе:
 развитие анализа структуры предложения,
 развитие слогового анализа и синтеза,
 развитие фонематического анализа и синтеза,
 дифференциация твердых и мягких согласных.
Дифференциация звонких и парных согласных.
Работа по формированию звокопроизносительной дифференциации смешиваемых
звуков включает два этапа:
1)предварительный этап работы над каждым из звуков
2) этап слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых звуков.
Звук и буква В. Звук и буква Ф. Дифференциация В-Ф.
Звук и буква П. Звук и буква Б. Дифференциация Б-П.
Звук и буква Т. Звук и буква Д. Дифференциация Т-Д.
Звук и буква С. Звук и буква 3. Дифференциация С-3.
Звук и буква К. Звук и буква Г. Дифференциация К-Г.
Звук и буква Ш. Звук и буква Ж. Дифференциация Ш-Ж.
Оглушение звонких согласных.
Дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство.
Дифференциация С-Ш, 3-Ж, С’-Щ, С-Ц, Ч-Т, Ч-Ш, Ц-Ч, Ш-Щ, Ц-Т.
Подведение итогов: написание детьми диктанта логопедический утренник.
Приемы работы над дифференциацией смешиваемых звуков:
1.Определить звуки по беззвучной артикуляции
2.Повторение, записывание слогов, с одинаковыми гласными, с разными гласными.
3.Чтение слов, запись слов под диктовку.
4.Преобразовать слоги, заменяя один звук другим.
5.Определить место звуков в словах.
6. Подобрать слова с заданным звуком в начале, конце, середине слова.
7.Сравнить звучание слов-паронимов, найти отличия.
8.Игра в лото.
9.Диктанты.
10.Вставка пропущенных букв в тексте.
11.Дополнение предложений пропущенным словом с заданным звуком.
12.Составление рассказа с использованием слов, включающих смешиваемые звуки.
4 класс - 2 часа в неделю
Коррекция нарушений чтения и письма.
1. Обследование учащихся
2. Повторение изученного во 2-3 классах:
 развитие анализа структуры предложения,
 развитие слогового анализа и синтеза,
 развитие фонематического анализа и синтеза,
 дифференциация твердых и мягких согласных,
 дифференциация звонких и глухих согласных,

 дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство,
 обозначение мягкости согласных на письме.
3. Дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство
Звуки Л, Л’. Буква Л. Звуки Р, Р/. Буква Р. Дифференциация Л-Р.
Звук и буква К. Звук и буква X. Дифференциация К-Х.
Звук и буква Г. Дифференциация Г-К-Х, Звук и буква 0.
Звук и буква У. Дифференциация О-У.
4. Устранение оптической дисграфии и дислексии.
Дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство П-Т, Б-Д, О-А.
Приемы работы: развитие зрительного восприятия и узнавания зрительного
гнозиса. Формирование буквенного гнозиса. Развитие зрительной памяти. Формирование
пространственного восприятия, пространственных представлений, зрительнопространственного анализа и синтеза.
Устранение семантической дислексии
Коррекционная работа на лексическом уровне. Ударение в слове. Схемы слогоритмической структуры слов. Безударные гласные.
Подведение итогов: написание детьми диктанта, логопедический утренник.
Занятия проводятся групповые и подгрупповые.
5 класс - 2 часа в неделю
Коррекция нарушений чтения и письма.
Коррекционная работа на лексическом уровне, восполнение лексических средств
языка.
1.
Обследование учащихся.
2.
Повторение изученного во 2-4 классах:
 развитие языкового анализа и синтеза,
 формирование фонематического восприятия (дифференциация фонем),
 устранение оптической дислексии и дисграфии,
 устранение семантической дислексии,
Практическое овладение навыками образования слов при помощи суффиксов и
адекватного их употребления, образование имен существительных, и прилагательных,
дифференциация возвратных и невозвратных глаголов.
Коррекционная работа на синтаксическом уровне
 развитие языкового анализа и синтеза,
 устранение оптической дислексии и дисграфии,
 устранение семантической дислексии, образование слов при помощи приставок и
суффиксов,
 корень слова, родственные слова.
Овладение навыком подбора многозначных слов, антонимов, синонимов и способов их
употребления.
Понятие о предлогах и способах их использования, дифференциация предлогов и
приставок. Предлоги: В, НА, ПОД, ИЗ-ПОД,, С, ИЗ, ЗА, ИЗ-ЗА, ПЕРЕД, МЕЖДУ, ВОЗЛЕ,
ОКОЛО, К, ОТ, ПО.
Практическое усвоение словосочетаний. Словосочетание и предложение. Согласование
слов в числе. Согласование слов в роде.

Словосочетания, образованные по способу управления (винительный падеж, родительный
падеж, дательный падеж, предложный падеж, творительный падеж). Закрепление
падежных форм.
Совершенствование связной речи.
Подведение итога - написание диктанта.
На каждом занятии по совершенствованию связной речи - необходимо выполнение
учащимися следующих упражнений:
-

различать свистящие и шипящие согласные.

6-7 класс - 2 часа в неделю
Коррекция
нарушений чтения и письма.
Коррекционная работа на лексическом уровне, восполнение лексических средств
языка
1.
Обследование учащихся.
2.
Повторение изученного в 4-5 классах:
 развитие языкового анализа и синтеза,
 формирование фонематического восприятия (дифференциация фонем),
 устранение оптической дислексии и дисграфии,
 устранение семантической дислексии,
Практическое овладение навыками образования слов при помощи суффиксов и
адекватного их употребления, образование имен существительных, и прилагательных,
дифференциация возвратных и невозвратных глаголов.
Коррекционная работа на синтаксическом уровне
 развитие языкового анализа и синтеза,
 устранение оптической дислексии и дисграфии,
 устранение семантической дислексии, образование слов при помощи приставок и
суффиксов,
 корень слова, родственные слова.
Овладение навыком подбора многозначных слов, антонимов, синонимов и способов их
употребления.
Понятие о предлогах и способах их использования, дифференциация предлогов и
приставок. Предлоги: В, НА, ПОД, ИЗ-ПОД,, С, ИЗ, ЗА, ИЗ-ЗА, ПЕРЕД, МЕЖДУ, ВОЗЛЕ,
ОКОЛО, К, ОТ, ПО.
Практическое усвоение словосочетаний. Словосочетание и предложение. Согласование
слов в числе. Согласование слов в роде.
Словосочетания, образованные по способу управления (винительный падеж, родительный
падеж, дательный падеж, предложный падеж, творительный падеж). Закрепление
падежных форм.
Совершенствование связной речи.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
Весь материал, представленный в программе, составлен с учетом возрастных
особенностей учеников и требований общеобразовательной программы начальной школы.
Объем часов составляет 68 часов в год (2 часа в неделю) для каждого обучающегося с
ОВЗ. Всего в МБОУ «Новоизборская СОШ» 2020-2021 учебном году 6 обучающихся с
УО. Принцип построения курса обучения позволяет осуществить усвоение учебного
материала блоками, выделение которых из целостной системы основывается на
взаимосвязи между его компонентами.
Календарно-тематическое планирование логопедической работы с обучающими с
системным недоразвитием речи (УО ОВЗ).
Календарно-тематическое планирование. 4 -5 класс.
№

Название раздела,
темы
логопедического
занятия

Задачи

Обследование.

Кол-во
часов

9 ч.

1.

Изучение
медицинских карт,
сведения о семье
ребенка, данных о
речевом развитии.

Первичная диагностика.

1

2.

Обследование
импрессивной
речи.

Обследовать речь на уровне
понимания слов, предложений,
грамматических форм текста.

1

3.

Обследование
связной речи
(экспрессивной).

Выявить степень сформированности
развернутого самостоятельного
высказывания.

1

4.

Обследование
словарного запаса.

Выявить соответствует ли словарь
возрастной норме; точность
употребления лексических значений
слов.

1

5.

Обследование
грамматического
строя речи.

Выявить правильность построения
грамматической структуры
предложения.

1

6.

Обследование
слоговой
структуры слова.

Выявить степень владения слоговой
структурой.

1

7.

Обследование
звукопроизносител
ьной стороны речи.

Выявить наличие нарушений
звукопроизношения.

1

8.

Обследование
чтения.

Выявить наличие нарушений чтения.

1

9.

Обследование
письма.

Выявить наличие нарушений письма.

1

Предложение.

2ч.

10. Предложение.
Слово.

Закрепить различие в понятиях
«предложение» и «слово».

1

11. Предложение.
Слово.

Закрепить различие в понятиях
«предложение» и «слово».

1

Звуки речи.

6 ч.

12. Звуки и буквы.

Закрепить различие в понятиях
«звук» и «буква».

1

13. Звуки и буквы.
Алфавит.

Закрепить различие в понятиях
«звук» и «буква».

1

14. Гласные звуки и
буквы.

Уточнить способ образования
гласных звуков.

1

15. Гласные звуки и
буквы.

Закрепить навык выделения гласных
звуков в слове.

1

16. Согласные звуки и
буквы.

Уточнить различие в образовании
гласных и согласных звуков.

1

17. Согласные звуки и
буквы.

Уточнить различие в образовании
гласных и согласных звуков

1

Слоговая структура слова.

5 ч.

18.

Анализ
односложных слов.

Закрепить понятие о слоге как части
слова.

1

19.

Анализ
двусложных

Закрепить понятие о слоге как части
слова.

1

Закрепить умение делить слова на
слоги, переносить части слова при

1

Слов.
20. Слогообразующая
роль гласных.

письме.
21. Слогообразующая
роль гласных.

Закрепить умение делить слова на
слоги, переносить части слова при
письме.

1

22. Слогообразующая
роль гласных.

Закрепить умение делить слова на
слоги, переносить части слова при
письме.

1

Ударение.

4 ч.

23. Ударение.

Закрепить умение выделять ударный
слог. Показать
смыслоразличительную и
фонетическую роль ударения.

1

24. Ударение.

Закрепить умение выделять ударный
слог. Показать
смыслоразличительную и
фонетическую роль ударения.

1

25. Ударные и
безударные
гласные.

Формировать первоначальные
представления о единообразном
написании ударных и безударных
гласных в родственных словах.

1

26. Ударные и
безударные
гласные.

Формировать первоначальные
представления о единообразном
написании ударных и безударных
гласных в родственных словах.

1

Дифференциация твердых и мягких согласных перед
гласными.

13 ч.

27. Дифференциация
твёрдых и мягких
согласных перед
гласными И – Ы в
слогах.

Закреплять умение различать твердые
и мягкие согласные на слух и в
произношении. Упражнять в
передаче на письме мягкости
согласных при помощи гласных 2-го
ряда.

1

28. Дифференциация
твёрдых и мягких
согласных перед
гласными И – Ы в

Закреплять умение различать твердые
и мягкие согласные на слух и в
произношении. Упражнять в
передаче на письме мягкости
согласных при помощи гласных 2-го

1

словах.

ряда.

29. Дифференциация
твёрдых и мягких
согласных перед
гласными А – Я в
слогах.

Закреплять умение различать твердые
и мягкие согласные на слух и в
произношении. Упражнять в
передаче на письме мягкости
согласных при помощи гласных 2-го
ряда.

1

30. Дифференциация
твёрдых и мягких
согласных перед
гласными А – Я в
словах.

Закреплять умение различать твердые
и мягкие согласные на слух и в
произношении. Упражнять в
передаче на письме мягкости
согласных при помощи гласных 2-го
ряда.

1

31. Дифференциация
твёрдых и мягких
согласных перед
гласными У – Ю в
слогах.

Закреплять умение различать твердые
и мягкие согласные на слух и в
произношении. Упражнять в
передаче на письме мягкости
согласных при помощи гласных 2-го
ряда.

1

32. Дифференциация
твёрдых и мягких
согласных перед
гласными У – Ю в
словах.

Закреплять умение различать твердые
и мягкие согласные на слух и в
произношении. Упражнять в
передаче на письме мягкости
согласных при помощи гласных 2-го
ряда.

1

33. Дифференциация
твёрдых и мягких
согласных перед
гласными О – Ё в
слогах.

Закреплять умение различать твердые
и мягкие согласные на слух и в
произношении. Упражнять в
передаче на письме мягкости
согласных при помощи гласных 2-го
ряда.

1

34. Дифференциация
твёрдых и мягких
согласных перед
гласными О – Ё в
словах.

Закреплять умение различать твердые
и мягкие согласные на слух и в
произношении. Упражнять в
передаче на письме мягкости
согласных при помощи гласных 2-го
ряда.

1

35. Обозначение
мягкости
согласных при
помощи буквы «Е»
в слогах.

Тренировать в различении твёрдых и
мягких согласных звуков на слух и в
произношении.

1

36. Обозначение
мягкости
согласных при
помощи буквы «Е»
в словах.

Тренировать в различении твёрдых и
мягких согласных звуков на слух и в
произношении.

37. Обозначение
мягкости
согласных при
помощи буквы «Ь»
в словах.

Наглядно показать количественную
разницу между звуковым и
буквенным составом слова.

1

38. Обозначение
мягкости
согласных при
помощи буквы «Ь»
в словах.

Наглядно показать количественную
разницу между звуковым и
буквенным составом слова.

1

39. Итоговое занятие
по теме «твердые и
мягкие согласные»

Закрепить умение различать твердые
и мягкие согласные. Проверить
уровень знаний учащихся.

1

Упражнять в передаче на письме
мягкости согласных с помощью
гласных 2-го ряда.
1

Упражнять в передаче на письме
мягкости согласных с помощью
гласных 2-го ряда.

Мягкий знак в слове.

4 ч.

40. Разделительный
«ь» перед буквами
е, е, ю, я, и.

Показать и обосновать роль
разделительного «ь» в словах.

1

41. Разделительный
«ь» перед буквами
е, е, ю, я, ю.

Показать и обосновать роль
разделительного «ь» в словах.

1

42. Дифференциация
смягчающего и
разделительного
«ь».

Учить различать смягчающий и
разделительный «ь».

1

43. Дифференциация
Учить различать смягчающий
смягчающего и
разделительный «ь».
разделительного
«ь».
Дифференциация звонких и глухих парных согласных.

1

13 ч.

44. Дифференциация Б
– П в слогах и
словах.

Учить различать звуки, имеющие
акустико-артикуляционное сходство
на слух, в собственном
произношении и на письме.

1

45. Дифференциация Б
– П в предложении.

Учить различать звуки, имеющие
акустико-артикуляционное сходство
на слух, в собственном
произношении и на письме.

1

46. Дифференциация В
- Ф в слогах и
словах.

Учить различать звуки, имеющие
акустико-артикуляционное сходство
на слух, в собственном
произношении и на письме.

1

47. Дифференциация В
-Ф в предложении.

Учить различать звуки, имеющие
акустико-артикуляционное сходство
на слух, в собственном
произношении и на письме.

1

48.

Учить различать звуки, имеющие
акустико-артикуляционное сходство
на слух, в собственном
произношении и на письме.

1

49. Дифференциация Г
– К в предложении.

Учить различать звуки, имеющие
акустико-артикуляционное сходство
на слух, в собственном
произношении и на письме.

1

50. Дифференциация
Д-Т в слогах и
словах.

Учить различать звуки, имеющие
акустико-артикуляционное сходство
на слух, в собственном
произношении и на письме.

1

51. Дифференциация
Д-Т в
предложении.

Учить различать звуки, имеющие
акустико-артикуляционное сходство
на слух, в собственном
произношении и на письме.

1

52. Дифференциация

Учить различать звуки, имеющие
акустико-артикуляционное сходство

1

Дифференциация
Г-К в слогах и
словах.

Ж-Ш в слогах и на слух, в собственном
словах.
произношении и на письме.
53. Дифференциация

Учить различать звуки, имеющие
акустико-артикуляционное сходство
на слух, в собственном
произношении и на письме.

1

54. Дифференциация
З-С в слогах и
словах.

Учить различать звуки, имеющие
акустико-артикуляционное сходство
на слух, в собственном
произношении и на письме.

1

55. Дифференциация
З-С в
предложении.

Учить различать звуки, имеющие
акустико-артикуляционное сходство
на слух, в собственном
произношении и на письме.

1

56. Итоговое занятие
по теме «звонкие и
глухие согласные».

Проверить уровень знаний учащихся
по данной теме.

1

Ж-Шв
предложении.

Дифференциация согласных.
57. Дифференциация
согласных
С-Ц в
слогах.
58. Дифференциация
согласных
С-Ц в
словах.

59. Дифференциация
согласных
С-Ц в
предложении.

60. Дифференциация
согласных
Ч-Ц в

7 ч.

Учить различать данные звуки,
сравнивая их по акустическим и
артикуляционным признакам на слух
и в произношении.

1

Учить различать данные звуки,
сравнивая их по акустическим и
артикуляционным признакам на слух
и в произношении.

1

Учить различать данные звуки,
сравнивая их по акустическим и
артикуляционным признакам на слух
и в произношении

1

Учить различать данные звуки,
сравнивая их по акустическим и
артикуляционным признакам на слух
и в произношении.

1

слогах.

61. Дифференциация
согласных
Ч-Ц в
словах.

62. Дифференциация
согласных
Ч-Ц в
предложении.

63

Учить различать данные звуки,
сравнивая их по акустическим и
артикуляционным признакам на слух
и в произношении.

1

Учить различать данные звуки,
сравнивая их по акустическим и
артикуляционным признакам на слух
и в произношении.

1

Занимательная
логопедия.

1

64. Занимательная
логопедия.

1

65- Обследование
66. устной речи

2

67- Обследование
68. письменной речи

2

Календарно-тематическое планирование 6-7 класс
Слова, обозначающие предметы.

14 ч.

1

Слова, обозначающие
предметы.

Закрепить понятие о словах ,
обозначающих предмет.

1ч

2

Слова, обозначающие
понятия.

Закрепить умение различать
слова по их отношению к
родовым категориям.

1ч

3

Различение
одушевленных и не
одушевлённых

Учить различать предметы по
вопросам «кто это?», «что это?»

1ч

предметов.
4

Слова, обозначающие
один и много предметов.

Закрепить умение образовывать
множественное число имени
существительного

1ч

5

Слова, обозначающие
один и много предметов.

Закрепить умение образовывать
множественное число имени
существительного

1ч

6

Существительные в
родительном падеже
единственного и
множественного числа.

Учить образовывать
множественное число имени
существительного в
родительном падеже.

1ч

7

Существительные в
родительном падеже
единственного и
множественного числа.

Учить образовывать
множественное число имени
существительного в
родительном падеже.

1ч

8

Существительные
мужского рода.

Учить определять род имени
существительного, заменяя
слова-предметы подходящими
по смыслу местоимением (он).

1ч

9

Существительные
женского рода.

Учить определять род имени
существительного, заменяя
слова-предметы подходящими
по смыслу местоимением (она).

1ч

10

Существительные
среднего рода.

Учить определять род имени
существительного, заменяя
слова-предметы подходящими
по смыслу местоимением (оно).

1ч

11

Слова, обозначающие
большой и маленький
предмет.

Учить образовывать слова,
обозначающие маленький
предмет с помощью
уменьшительно-ласкательных
суффиксов.

1ч

12

Слова, обозначающие
большой и маленький
предмет.

Учить образовывать слова,
обозначающие маленький
предмет с помощью
уменьшительно-ласкательных
суффиксов.

1ч

13

Сравнение двух
предметов.

Учить сравнивать 2 похожих
предмета и определять
признаки сходства и различия.

1ч

14

Предмет и его части.

Закрепить умение определять
предмет по названию его
составных частей.

1ч

Слова, обозначающие действия предмета.

11 ч.

15

Слова, обозначающие
действие предмета.

Закрепить умение правильно
употреблять грамматическую
форму глагола.

1ч

16

Сопоставление форм
одного и того же
глагола.

Учить правильно употреблять
грамматическую форму
глагола, ставя соответствующие
вопросы.

1ч

17

Употребление глаголов с
различными
приставками (-в; -вы).

Учить правильно употреблять
глаголы с различными
приставками.

1ч

18

Употребление глаголов с
различными
приставками (-при; -у).

Учить правильно употреблять
глаголы с различными
приставками.

1ч

19

Изменение слов,
обозначающих действия,
по числам.

Учить образовывать
множественное число глаголов.

1ч

20

Изменение слов,
обозначающих действия,
по числам.

Учить образовывать
множественное число глаголов.

1ч

21

Изменение слов,
обозначающих действия,
по родам.

Учить правильно согласовывать
имена существительные с
глаголами в роде.

1ч

22

Изменение слов,
обозначающих действия,
по родам.

Учить правильно согласовывать
имена существительные с
глаголами в роде.

1ч

23

Упражнения в подборе
слов, обозначающих
действия, к словам,
обозначающим
предметы.

Совершенствовать смысловую
сторону речи.

1ч

Упражнения в подборе
слов, обозначающих
действия, к словам,
обозначающим
предметы.

Совершенствовать смысловую
сторону речи.

1ч

Слова, обозначающие
предметы и действия
предметов.

Учить различать слова,
обозначающие предметы и
действия предметов.

1ч

24

25

Слова, обозначающие признак предмета.

15 ч.

26

Слова, обозначающие
признаки предметов.

Закрепить представление о
словах , обозначающих признак
предмета.

1ч

27

Выделение ведущих
признаков предметов
(цвет, величина).

Учить выделять ведущие
признаки предметов.

1ч

28

Выделение ведущих
признаков предметов
(форма, вкус).

Учить выделять ведущие
признаки предметов.

1ч

29

Выделение ведущих
признаков предметов
(материал).

Учить выделять ведущие
признаки предметов.

1ч

30

Выделение ведущих
признаков предметов
(качества характера).

Учить выделять ведущие
признаки предметов.

1ч

31

Образование
относительных
прилагательных.

Учить образовывать имена
прилагательные от
существительных с помощью
суффиксов.

1ч

32

Образование

Учить образовывать

1ч

прилагательных с
уменьшительноласкательным
значением.

прилагательные, используя
уменьшительно-ласкательные
суффиксы.

33

Образование
прилагательных с
уменьшительноласкательным
значением.

Учить образовывать
прилагательные, используя
уменьшительно-ласкательные
суффиксы.

1ч

34

Подбор прилагательных
с противоположным
значением.

Учить подбирать
прилагательные, обозначающие
противоположные признаки
(антонимы).

1ч

35

Подбор прилагательных
с противоположным
значением.

Учить подбирать
прилагательные, обозначающие
противоположные признаки
(антонимы).

1ч

36

Подбор прилагательных,
близких по значению.

Учить подбирать словапризнаки, близкие по значению
(синонимы)

1ч

37

Подбор прилагательных,
близких по значению.

Учить подбирать словапризнаки, близкие по значению
(синонимы)

1ч

38

Слова, обозначающие
признак предмета.

Закрепить полученные знания.

1ч

39

Проверочный диктант по
теме : «слова,
обозначающие
предметы, действия,
признаки».

Проверить уровень знаний
учащихся.

1ч

40

Занимательная
логопедия

1ч
4 четверть.
Предложение

14 ч.

1

Обозначение границ
предложения.

Закрепить умение правильно
оформлять

1ч

границы предложения.

2

Определение количества
предложений в тексте.

Закрепить умение выделять
законченные предложения из
сплошного текста.

1ч

3

Составление
предложений с
употреблением
различных падежей
(Р.п.).

Учить составлять предложения,
изменяя слова, данные в
начальной форме по вопросам
родительного падежа.

1ч

4

Составление
предложений с
употреблением
различных падежей
(д.п.).

Учить составлять предложения,
изменяя слова, данные в
начальной форме по вопросам
дательного падежа.

1ч

5

Составление
предложений с
употреблением
различных падежей
(в.п.).

Учить составлять предложения,
изменяя слова, данные в
начальной форме по вопросам
винительного падежа.

1ч

6

Составление
предложений с
употреблением
различных падежей
(т.п.).

Учить составлять предложения,
изменяя слова, данные в
начальной форме по вопросам
творительного падежа.

1ч

7

Составление
предложений с
употреблением
различных падежей
(п.п.).

Учить составлять предложения,
изменяя слова, данные в
начальной форме по вопросам
предложного падежа.

1ч

8

Дополнение
предложений по
вопросам.

Закрепить умение
распространять простое
двусоставное предложение.

1ч

9

Дополнение
предложений по
вопросам.

Закрепить умение
распространять простое
двусоставное предложение.

1ч

10

Работа с
деформированным
предложением.

Упражнять в составлении
грамматически правильного
предложения.

1ч

11

Повествовательное
предложение.

Формировать представление об
интонации и о знаках
препинания.

1ч

12

Вопросительное
предложение.

Формировать представление об
интонации и о знаках
препинания.

1ч

13

Восклицательное
предложение.

Формировать представление об
интонации и о знаках
препинания.

1ч

14

Сложное предложение.

Учить правильно строить
сложное предложение,
используя союзы «а», «и», «но».

1ч

Текст

8 ч.

15

Восстановление
деформированного
текста.

Закреплять умение
устанавливать
последовательность
предложений в тексте.

1ч

16

Восстановление
деформированного
текста.

Закреплять умение
устанавливать
последовательность
предложений в тексте.

1ч

17

Восстановление текста с
пропущенными словами.

Формировать умение точно
употреблять слова в тексте.

1ч

18

Пересказ текста по
вопросам.

Формировать умение
устанавливать связь
предложений в тексте.

1ч

19

Составление рассказа по
серии картинок.

Развивать умение выделять
части в рассказе,
последовательно излагать текст.

1ч

20

Составление рассказа по
серии картинок.

Развивать умение выделять
части в рассказе,
последовательно излагать текст.

1ч

21

Составление рассказа по
одной сюжетной

Развивать умение
последовательно излагать текст

1ч

22

картинке.

без опоры на картинный план.

План. Пересказ текста по
плану.

Познакомить учащихся с
планом. Формировать умение
пересказывать текст в
соответствии с планом.

Предлоги.

1ч.

4 ч.

23

Предлоги в
предложении.

Закрепить знания о написании
предлогов в предложении.

1 ч.

24

Дифференциация
предлогов В-НА.

Учить различать предлоги в
устной и письменной речи.

1 ч.

Учить пользоваться предлогами
в устной и письменной речи.

1ч.

Учить пользоваться предлогами
в устной и письменной речи.

1ч.

Предлоги С (СО).
25

Предлоги ПО (К).
Предлоги С (ИЗ).

26

Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА.

Обследование.

2 ч.

27

Фронтальное
обследование.

1ч.

28

Фронтальное
обследование.

1 ч.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учитывая, что нарушения чтения и письма у детей с умственной отсталостью возникает
на фоне системного недоразвития речи, коррекция нарушений письменной речи ведется
на основе лексической темы, что способствует активизации и обогащению словаря
учащихся. Первостепенное значение в логопедическом сопровождении детей с УО
принадлежит формированию связной речи.
Таким образом, логопедическое сопровождение детей с умственной отсталостью в
условиях общеобразовательной школы – это целенаправленный и непрерывный процесс
оказания действенной помощи детям с особыми образовательными потребностями.

