
Аннотация к программам  для логопедической работы с группой 

обучающихся, имеющих нарушения чтения и письма при умственной 

отсталости (интеллектуальных нарушениях). 

 

Данная программа предназначена для логопедической работы с группой 

обучающихся, имеющих нарушения чтения и письма, при умственной 

отсталости  (интеллектуальных нарушениях). Организация учебной 

деятельности, как особой формы активности ребенка, направленной на 

изменение самого себя, субъекта обучения, тесно связана с проблемой 

развития его речи. 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. 

Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую 

систему в целом, а не только на один изолированный дефект. 

Цели и задачи программы 

 

 Цель программы- коррекция дефектов устной и письменной речи 

учащихся, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации детей-логопатов. 

  

 Основные задачи программы: 

1.Развивать фонематические процессы, грамматический строй речи через 

коррецию дефектов устной и письменной речи. 

  

2.Обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать 

коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого 

развития учащихся. 

  

3.Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности 

учащихся (общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и 

зрительного восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и общей 

координации движений, мелкой моторики. 

Учитель-логопед комплектует группы по признаку однородности речевого 

нарушения у учащихся, по возможности, из обучающихся одного или двух 



параллельных классов. Наполняемость групп для логопедических занятий 4 – 

6 обучающихся. 

 На коррекционные групповые занятия по расписанию отводятся 

часы как в первую, так и во вторую половину дня. На занятия с группой 

обучающихся отводится, как правило 20 минут. 

Занятия с каждой группой проводятся 2-3 раза в неделю.  

 Работа по исправлению речевых нарушений строится с учѐтом 

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. В структуру занятия может 

входить: 

- формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением; связной речью 

- обогащение и активизация словарного запаса. 

3 класс 

Тематическое планирование. 

№ Тема Количество 

часов 

Примечания 

1 Коррекционная работа на 

фонетическом уровне. 

20  

2 Кинетически и оптически сходные 

буквы. 

9  

3 Звонкие – глухие согласные. 6  

4 Шипящие – свистящие – соноры. 9  

5 Коррекционная работа по развитию 

лексико – грамматических 

категорий. 

18  

 

4 класс 

Тематическое планирование. 

№ Тема Количество 

часов 

Примечания 

1 Загадки звуков, букв, слогов. 6  

2 Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью 

фонематического восприятия 

4  



3 Место ударения в слове. Орфоэпия. 3  

4 Тайны твердых и мягких согласных. 10  

5 Различаем глухие и звонкие 

согласные. 

7  

 И свистящие и шипящие и самые 

звонкие. 

12  

 Коррекционная работа по развитию 

лексико – грамматических 

категорий. 

19  

 

5 класс 

Тематическое планирование. 

№ Тема Количество 

часов 

Примечания 

1 Коррекционная работа на 

фонетическом уровне. 

5  

2 Дифференциация согласных  по 

звонкости-глухости. 

6  

3 Слоговая структура слова. 9  

4 Схемы слого – ритмического 

структуры слов. 

5  

5 Коррекционная работа по развитию 

лексико – грамматических 

категорий. 

35  

 
6 класс 

Тематическое планирование. 

№ Тема Количество 

часов 

Примечания 

1 Коррекционная работа на 

фонетическом уровне. 

20  

2 Кинетически и оптически сходные 

буквы. 

10  

 

 


