
Аннотация к рабочим программам. 

1. Общая характеристика программы. 

   В соответствии с требованиями ФГОС одним из разделов АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  является коррекционно-развивающая работа, в которой немалое место отводится 

развитию коммуникативных умений и навыков обучающихся. Нарушения речевого развития у детей данной категории 

носят системный характер и затрагивают все компоненты речи: фонетико-фонематическую сторону, лексику, 

грамматический строй, семантику. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать бе-

седу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение систе-

матической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми 

средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении 

различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. 

Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной. Специальная 

(коррекционная) работа, проводимая на индивидуальных и групповых логопедических занятиях, способствует наиболее 

полноценному овладению обучающимися устной речью, что имеет важное значение для получения ими качественного 

образования, социальной адаптации, формирования личности в целом. 

 

2. Методологические и теоретические основы программы. 

         Как и любая программа, «Программа логопедических занятий для обучающихся 1-9 классов  в  данном 

образовательном учреждении» имеет под собой методологические и теоретические основания. В качестве одного из 

таких оснований могут выступать принципы, определяющие построение, реализацию программы и организацию работы 

по ней: 

- гуманизма – вера возможности ребёнка, субъективного, позитивного подхода; 

- системности – рассмотрения ребёнка как целостного, качественного своеобразного, динамично развивающегося 

субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического развития; 

- реалистичности – учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, единства диагностики и коррекционно-

развивающей работы; 



- деятельностного подхода-опоры коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный 

возрасту; 

- индивидуально-дифференцированного подхода -  изменение содержания, форм и способов коррекционно-развивающей 

работы в зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка, целей работы; 

- системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий на звукопроизношение, фонематические 

процессы, лексику и грамматический строй речи. 

            Не менее важными методологическими основами и теоретическими предпосылками для создания данной 

программы явились зарекомендовавшие себя в науке разработки научных представлений о различных формах речевых 

нарушений и создание эффективных методик их преодоления Р.Е. Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау и др., которые 

базируются на учении Л.С. Выготского, А.Р. Лурии и А.А. Леонтьева о сложной структуре речевой деятельности. 

Учитывая специфику образовательного процесса в специальном образовательном учреждении, где обучаются дети, 

имеющие дефект интеллектуального развития, при создании использовались материалы исследований в сфере 

дефектологии и психологии С. Я. Рубинштейн, М.С Певзнер.  

 

3.Цели и задачи программы. 

 

   Цель коррекционного курса «Логопедические занятия»  состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

для создания перспективы личностного роста и благополучной социализации обучающихся. 

Основные задачи реализации содержания:  

-Формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе новой основы восприятия устной речи; 

-Коррекция дефектного произношения звуков родного языка;  

-Развитие навыков самоконтроля произносительной стороной речи; 

-Формирование умений использовать в процессе устной коммуникации естественные невербальные средства (мимику, 

жесты и др.); 

- Развитие способности осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые действия; 

- Развитие  словаря, уточнение значения слова; 

-Формирование грамматического строя речи;  

-Развитие связной речи;  

- Предупреждение и исправление  недостатков чтения и письма. 



 

4.Организация работы по программе. 

   Коррекция нарушений речи  обучающихся в специальном образовательном учреждении для обучающихся с 

интеллектуальной недостатоностью требует организации специальной логопедической работы, поэтому в учебном плане 

специального коррекционного образовательного учреждения  предусмотрены часы логопедических занятий. 

Учитель – логопед комплектует группы по признаку однородности речевого нарушения у обучающихся, по 

возможности, из обучающихся одного  класса. Наполняемость групп для логопедических занятий – до 6 обучающихся. 

Занятия с каждой группой проводятся: 

5 класс – 3 раза в неделю; 

6 – 9 классы – 2 раза в неделю. 

   Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей, программы по русскому 

языку и особенностей речевого дефекта обучающихся. Эффективность логопедических занятий и перенос  полученных 

навыков в учебную обстановку значительно повышается, если используется дидактический материал в соответствии с 

темой программы, которая изучается в классе.   

   Основными направлениями логопедической работы являются: 

-Диагностика и коррекция звукопроизношения (Обучение нормативному/компенсированному произношению  звуков 

русского языка с учётом системной связи между фонемами русского языка );   

-Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

- оптимального для речи типа физиологического дыхания; 

- речевого дыхания; 

- голоса; 

- артикуляционной моторики; 

- чувства ритма; 

- слухового восприятия; 

- функций фонематической системы. 

-Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

-Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, логического ударения); 

-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; 

- Профилактика нарушений чтения и письма;  

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

 

   Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение тематики в каждом классе, на более 

высоком уровне: усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза.  Данная рабочая программа 

составлена на основе результатов логопедического обследования обучающихся, с учётом учебного плана.  

 

 

Содержание изучаемого курса: 

 

5 класс ( 102 часа) 

 

Обследование   4 ч. 

Звуковой анализ 3 ч. 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных перед гласными  6ч.  

 

Состав слова 10 ч. 

 

Словосочетание 6 ч. 

Предлоги   5 ч. 

 

Предложение 13 ч. 

Текст 17 ч. 

Обследование  4 ч. 

Индивидуальные занятия 

 

34 ч. 



6 класс (68 часов) 

 

 

Обследование   

   

4 ч. 

Состав слова 

 

13 ч. 

Глагол 

 

5 ч. 

Предложение 

 

25ч. 

Текст 

 

17 ч. 

Обследование  4 ч. 

 

 

 

7 класс (68 часов) 

 

 

Обследование   

   

4 ч. 

Состав слова 

 

16 ч. 

Предложение 

 

21 ч. 

Текст 

 

23 ч. 

Обследование  4 ч. 



 

8 класс ( 68 часов) 

 

Обследование   

   

4 ч. 

Состав слова 

 

17 ч. 

Предложение 

 

10 ч. 

Текст 

 

33 ч. 

Обследование  

 

4 ч. 

9 класс ( 68 часов) 

 

Обследование   

   

4 ч. 

Состав слова 

 

17 ч. 

Предложение 

 

10 ч. 

Текст 

 

33 ч. 

Обследование  

 

4 ч. 
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