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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа коррекционного курса  «Индивидуальные 

логопедические занятия»  для обучающейся  2Г класса , имеющей умственную 

отсталость ( интеллектуальные нарушения) (вариант 9.1) на основе: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель (2 недели на обследование в 

сентябре и 1 неделя в мае). 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов: в 

случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса Правительством РФ 

дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании распорядительного акта 

учредителя). Прохождение программы обеспечивается за счет уплотнения 

программного материала, увеличения доли самостоятельного изучения, 

дистанционного обучения через сайты, электронную почту учителя и 

обучающихся,  либо на дополнительных занятиях и индивидуальных 

консультациях. 

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.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) 

КУРСА «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА»  

 

Цель - формирование у  обучающихся устной речи посредством овладения 

фонетико-фонематической стороной  речи для создания перспективы 

личностного роста и благополучной социализации. 

Задачи:  

  формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе новой 

основы восприятия устной речи; 

 формирование элементарных навыков звукобуквенного анализа слов; 

 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. 
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Место курса «Индивидуальная  логопедическая работа»  

в учебном плане 

Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи  являются одной из важных 

организационных форм обучения  детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), позволяющие проводить специальную 

(коррекционную) работу по развитию восприятия и воспроизведения устной 

речи с учетом фактического состояния слухоречевого развития, 

индивидуальных особенностей каждого ученика. Специальная 

(коррекционная) работа по развитию фонематического восприятия и 

формированию правильного звукопроизношения, проводимая на 

индивидуальных занятиях, способствует наиболее полноценному овладению 

обучающимися устной речью, что имеет важное значение для получения ими 

качественного образования, социальной адаптации, формирования личности 

в целом. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«Индивидуальная  логопедическая работа»  

 

Курс состоит из трѐх разделов 

I раздел – диагностический  

Данный раздел включает в себя: 

 сбор анамнестических данных 

 обследование  состояния общей и артикуляционной моторики 

 обследование неречевых психических функций 

 диагностика  уровня сформированности фонематического восприятия 

 обследование  состояния произносительных навыков  

II раздел – подготовительный. Он включает в себя:  

 формирование артикуляторной базы 

 развитие органов артикуляционного аппарата 

 развитие мелкой моторики пальцев рук 

 развитие слухового внимания и слухового контроля 

III раздел – коррекционно-развивающий, включает в себя: 

 постановку и автоматизацию нарушенных звуков 

 дифференциацию смешиваемых звуков 

 введение звуков в самостоятельную речь 

 развитие фонематического восприятия 

 развитие навыков фонематического анализа и синтеза 

 

Основные направления коррекционно-педагогической работы:  
   Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной 

речи: 

- оптимального для речи типа физиологического дыхания; 
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- речевого дыхания; 

- голоса; 

- артикуляционной моторики; 

- чувства ритма; 

- слухового восприятия; 

- функций фонематической системы. 

 Обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков 

русского языка с учѐтом системной связи между фонемами русского языка, их 

артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта. 

 Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова. 

 Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, 

интонации, логического ударения). 

 Профилактика нарушений чтения и письма. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Личностными результатами являются:  

 развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных 

способов общения между людьми, установления и поддержания 

необходимых контактов, обмене информацией; 

 желание вступать в устную коммуникацию для межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных видах 

деятельности;  

 умения выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 

высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами русского языка; 

 наличие мотивации к овладению устной речью 

Предметными результатами являются:  

  развитие речевого слуха - различение, опознавание и распознавание на 

слух звуков речи; 

 овладение элементарными навыками звуко-слогового анализа и синтеза; 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 умение правильно использовать поставленные звуки; 

 развитие умения контролировать собственную речь. 

 

 

 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Количество часов 

1 Охранительный режим. 2 
2 Релаксация. Речевое дыхание. 6 
3 Общение короткими фразами. 8 
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4 Активизация развернутой речи. Расслабление мышц 

(корпуса, речевого аппарата). 

3 

5 Инсценировки. 3 
6 Расслабление мышц речевого аппарата. 3 
7 Пересказ текста с опорой на картинку. 3 
8 Внушение состояния покоя и расслабленности по 

представлению. 

1 

9 Составление текста-описания с опорой на схему. 3 

Всего                                                                                                              32 

 

Календарно-тематическое планирование индивидуальной работы 

 по коррекции звукопроизношения  с обучающейся 

2Г  класса. 

 
№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Кол - 

во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудование 

план. факт. 

I Охранительный режим. 

1 Установочная беседа: 

щадящий общий и 

речевой режим. 

1 16.09  Муляж артикуляционного 

аппарата, ноутбук, говорящее 

зеркало, коммуникатор, 

зеркало с отверстием, 

интерактивный стол. 

2 Организация игр – 

молчанок. 

1 23.09  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 

II Релаксация. Речевое дыхание.  

3 Установочная беседа: 

расслабляющие 

упражнения. 

1 30.09  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 

4 Формирование позы 

покоя. 

1 07.10  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 

5 Постановка 

диафрагмально-

рѐберного дыхания. 

1 14.10  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 

6 Упражнения на 

расслабление 

конечностей по 

контрасту с 

напряжением. 

1 21.10  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 

7 Постановка речевого 

дыхания. 

1 28.10  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 
8 Дидактическая игра 1 11.11  Ноутбук, говорящее зеркало, 
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«Кулачки» коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 

III Общение короткими фразами. 

9 Дидактическая игра « 

Страна кратких 

ответов». 

1 18.11  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 
10 Упражнения на 

мышечное расслабление 

конечностей. 

1 25.11  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 

11 Дидактическая игра 

«Прогулка в лес». 

1 02.12  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 

12 Добавление 

предложений по 

картинкам. 

1 09.12  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 

13 Добавление 

предложений без 

использования картинок. 

1 16.12  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 
14 Добавление 

стихотворных строчек. 

1 23.12  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 
15 Дидактическая игра 

«Наш зоопарк». 

1 13.01  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 

16 Дидактическая игра 

«Сделай и скажи». 

1 20.01  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 

IV Активизация развернутой речи. Расслабление мышц  

(корпуса, речевого аппарата). 

17 Дидактическая игра 

«Поезд в город 

«Красивой речи»». 

1 27.01  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 

18 Дидактическая игра 

«Живая игрушка». 

1 03.02  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 

19 Дидактическая игра 

«Что я делаю». 

1 10.02  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 

V Инсценировки. 

20 Проговаривание диалога 

«Разговор клоунов». 

1 17.02  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 
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21 Проговаривание диалога  

«В гостях у Королевы». 

1 24.02  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол ,дидактический матери 
22 Проговаривание диалога  

«Сорока и медведь». 

1 03.03  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 

VI Расслабление мышц речевого аппарата. 

23 Упражнение «Сердитый 

язычок». 

1 10.03  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 
24 Упражнение «Горка». 1 17.03  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 
25 Дидактическая игра 

«Волшебный сон». 

1 31.03  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 

VII Пересказ текста с опорой на картинку. 

26 Составление рассказа 

«Чижик». 

1 07.04  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 
27 Составление рассказа 

описания игрушки. 

1 14.04  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 

28 Пересказ текста «Про 

Ваню». 

1 21.04  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 

VIII Внушение состояния покоя и расслабленности по представлению. 

29 Введение формул 

правильной речи и 

уверенного поведения. 

1 28.04  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол . 

IX Составление текста-описания с опорой на схему. 

30 Составление текста-

описания «Весенние 

работы». 

1 05.05  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 

31 Составление текста-

описания «Скоро лето». 

1 12.05  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 

32 Составление текста-

описания «Игры летом». 

1 19.05  Ноутбук, говорящее зеркало, 

коммуникатор, зеркало с 

отверстием, интерактивный 

стол. 
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Учебно-методическое и материально –техническое обеспечение: 

 

1. Логопедия. Под ред. Л. С. Волковой.  – М.: Просвещение, 1989. 

2. Лопухина И.С.Логопедия, 550 занимательных упражнений для 

развития речи: Пособие для логопедов и родителей. – М.: Аквариум. 

1995. 

3. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика: Комплекс упражнений к комплексу «Домашние тетради 

для закрепления произношения звуков».  – М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2001. 

4. Е.И.Соколова Готовимся к школе: развиваем слух и речь. – Ярославль: 

Академия развития, 2002. 

5. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – ТОО 

«Издательство «Библиополис»., 1994. 

6. Анищенкова , Е. С.Практическое пособие по исправлению 

звукопроизношения у детей для логопедов и родителей. – М.: АСТ: 

Астрель, 2007. 

7. Успенский М.Б.Правильно, складно, красиво учимся мы говорить: В  3 

кн.. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2002.  

8. Козырева. Л. М.Большой логопедический альбом. – Ярославль: 

Академия развития, 2007. 

9. НовоторцеваН.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки  

(Логопедическая  тетрадь).- Ярославль : Академия развития, 2006. 

10. Л. М. Козырева Автоматизация трудных звуков. – Ярославль, 2007.  

11. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки. Домашняя логопедическая 

тетрадь – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

12. Муляж артикуляционного аппарата 

13.  Ноутбук, 

14. Говорящее зеркало, 

15. Коммуникатор 

16.  Зеркало с отверстием 

17.  интерактивный стол  

 


