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Пояснительная записка. 

Процесс гуманизации общества и школы, изменение целей и содержания 

создают ситуацию, позволяющую по новому оценить логопедическую работу 

в классах для детей с интеллектуальной недостаточностью (умственной 

отсталостью). 

   Логопедическая работа в классах для детей с интеллектуальной 

недостаточностью (умственной отсталостью) занимает важное место в 

процессе коррекции нарушений развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

 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.  

 Контингент  учащихся   школы для детей с ОВЗ за последние годы 

претерпел значительные изменения. Нарушения речи у большинства 

поступающих в данное учреждение носят характер, системного недоразвития 

речи средней степени для которого характерно: 

- нарушения звукопроизношения; 

- недоразвитие  фонематического восприятия и фонематического анализа; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

- нарушения сложных форм словообразования; 

- недостаточная сформированность связной речи ( в пересказах наблюдаются 

нарушения последовательности событий); 

- выраженная дислексия; 

- дисграфия. 

 Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на 

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

 Резкое увеличение числа учащихся с дефектами речи, предъявление 

более высоких требований к работе логопеда, очень незначительное 

количество специальной литературы, отсутствие четкого планирования 

вызвало необходимость создание специальной логопедической программы 

для учащихся 1-7 классов для детей с интеллектуальной недостаточностью 

(умственной отсталостью). 
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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. 

  

Организация работы по программе. 

  

 Коррекция нарушений речи обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью (умственной отсталостью) требует организации 

специальной логопедической работы, поэтому в учебном плане 

предусмотрены часы логопедических занятий. 

 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 
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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. 

 

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. 5  

6 И свистящие и шипящие и самые звонкие. 11  

7 Коррекционная работа по развитию лексико – 

грамматических категорий. 
21  

 

                        

                              Календарно-тематическое планирование  

с группой обучающихся 4Б класса  

с нарушениями чтения и письма.  

 
№ 

п/п 

Тема занятия Оборудование  Кол - во 

часов 

Дата проведения 

план. факт. 

I Загадки звуков, букв, слогов. 

1 Определение места звука в 

слове. 

Козырева Л.М.. 

Тетрадь №1 (с. 7-9 

упр.9-15) 

1 17.09  

2 Соотношение между буквами 

и звуками в слове. 

Козырева Л.М. 

Тетрадь №1 (с. 10-11 

упр.16-18) 

1 19.09  

3 Выделение первого слога в 

слове. 

Козырева Л.М. 

Тетрадь №1 (с. 19-20 

упр.1-4) 

1 24.09  

4 Определение количества 

слогов в слове. 

Козырева Л.М. 

Тетрадь №1 (с. 23-25 

упр.8-11) 

1 26.09  

5 Составление слов из слогов, 

вставляя пропущенный слог. 

Козырева Л.М. 

Тетрадь №1 (с. 26-27 

упр.12-15) 

 

1 01.10  
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6 Деление слов на слоги. Козырева Л.М.. 

Тетрадь №1 (с. 30 

упр.21) 

1 03.10  

II Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического 

восприятия 

7 Работа с двусложными 

словами. 

Л.Н. Ефименкова 

(стр. 24-27 ) 
1 08.10  

8 Работа с трѐхсложными 

словами. 

Л.Н. Ефименкова 

(стр. 38-41  ) 
1 10.10  

9 Работа с четырѐхсложными 

словами. 

Л.Н. Ефименкова 

(стр.57-61) 
1 15.10  

10 Занимательные игры и 

упражнения в многосложных 

словах. 

Л.Н. Ефименкова 

(стр.70) 
1 17.10  

III Место ударения в слове. Орфоэпия. 

11 Место ударения в слове. 

Орфоэпия. 

Козырева Л.М. 

Тетрадь №1 (с. 34-35 

упр. 1-3 ) 

1 22.10  

12 Отгадывание загадок и 

постановка  

ударения в словах. 

Козырева Л.М. 

Тетрадь №1 (с. 36-37, 

упр. 4-5 ) 

1 24.10  

13 Смыслоразличительная роль 

ударения. 

Козырева Л.М. 

Тетрадь №1 (с. 38-39, 

упр.6-7 ) 

1 07.11  

IV Тайны твердых и мягких согласных. 

14 Мягкий знак на конце слова. Козырева Л.М. 

Тетрадь №2 (с. 4-8, 

упр.1-7 ) 

1 12.11  

15 Мягкий знак в середине слова. Козырева Л.М. 

Тетрадь №2 (с. 9-

12, упр.9-13 ) 

1 14.11  

16 Твѐрдые и мягкие согласные 

звуки перед гласными А - Я. 

Козырева Л.М. 

Тетрадь №2 (с. 13-

17, упр.14-22 ) 

1 19.11  

17 Твѐрдые и мягкие согласные 

звуки перед гласными О – Е. 

Козырева Л.М.. 

Тетрадь №2 (с. 18-

21, упр.23-29 ) 

1 21.11  

18 Твѐрдые и мягкие согласные 

звуки перед гласными У – Ю. 

Козырева Л.М. 

Тетрадь №2 (с. 22-

25, упр.30-35 ) 

1 26.11  

19 Твѐрдые и мягкие согласные 

звуки перед гласными Ы – И. 

Козырева Л.М. 

Тетрадь №2 (с. 26-

28, упр.36-39 ) 

1 28.11  

20 Твѐрдые и мягкие согласные 

звуки перед Е. 

Козырева Л.М. 

Тетрадь №2 (с. 29-

3-, упр.40-41 ) 

1 03.12  

21 Непарные твѐрдые согласные 

звуки [ж], [ш], [ц]. 

 

Козырева Л.М. 

Тетрадь №2 (с. 31-

34, упр.42-44 ) 

1 05.12  

22 Непарные мягкие согласные 

звуки [ч], [щ], [й]. 

Козырева Л.М. 

Тетрадь №2 (с. 35-

37, упр.45-47 ) 

1 10.12  

23  Занимательные игры и 

упражнения на твѐрдые и 

мягкие согласные звуки.  

Козырева Л.М. 

Тетрадь №2 (с.38-

40, упр.48-55 ) 

1 12.12  
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V Различаем глухие и звонкие согласные. 

24 Различие звуков [п] – [б] . Козырева Л.М. 

Тетрадь №3 (с. 4-

13, упр.1-12 ) 

1 17.12  

25 Различие звуков [т] – [д] . Козырева Л.М. 

Тетрадь №3 (с. 14-

22, упр.13-22 ) 

1 19.12  

26 Различие звуков [к] – [г] . Козырева Л.М. 

Тетрадь №3 (с. 23-

32, упр.24-34 ) 

1 24.12  

27 Различие звуков [в] – [ф]. Козырева Л.М. 

Тетрадь №3 (с. 33-

41, упр.35-44 ) 

1 26.12  

28 Различие звуков [с] – [з]. Козырева Л.М. 

Тетрадь №3 (с. 42-

50, упр.45-55 ) 

1 14.01  

29 Различие звуков [ш] –[ж]. Козырева Л.М.. 

Тетрадь №3 (с. 51-

59, упр.56-65 ) 

1 16.01  

30 Занимательные игры и 

упражнения на глухие и 

звонкие согласные звуки. 

Козырева Л.М. 

Тетрадь  №3 (с. 60-

61 ) 

1 21.01  

VI И свистящие и шипящие и самые звонкие. 

31 Различие звуков [с] –[ш]. Козырева Л.М. 

Тетрадь №4 (с. 4-

10, упр.1-9 ) 

1 23.01  

32 Различие звуков [з] –[ж]. Козырева Л.М. 

Тетрадь №4 (с. 11-

17, упр.10-18 ) 

1 28.01  

33 Различие звуков [с] –[ц]. Козырева Л.М. 

Тетрадь №4 (с. 18-

24, упр.20-27 ) 

1 30.01  

34 Различие звуков [ч] –[ц]. Козырева Л.М. 

Тетрадь №4 (стр. 

25-31, упр.28-35 ) 

1 04.02  

35  Различие звуков [ч] – [т’]. Козырева Л.М. 

Тетрадь №4 (стр. 

32-37, упр.36-44 ) 

1 06.02  

36 Различие звуков [ч] – [щ]. Козырева Л.М. 

Тетрадь №4 (стр. 

38-44, упр.45-53 ) 

1 11.02  

37 Различие звуков [с’] – [щ]. Козырева Л.М. 

Тетрадь №4 (стр. 

45-51, упр.54-62 ) 

1 13.02  

38 Занимательные игры и 

упражнения на свистящие и 

шипящие звуки и буквы, 

аффрикаты. 

Козырева Л.М. 

Тетрадь №4 (стр. 

52-53) 

1 18.02  

39 Различие звуков [л’] –[й]. Козырева Л.М. 

Тетрадь №4 (стр. 

55-61, упр.1-9 );  

1 20.02  

40 Различие звуков [л] –[р]. Козырева Л.М. 

Тетрадь №4 (стр. 

62-68, упр.10-18 );  

1 25.02  

41 Различие звуков [л’] – [р’]. Козырева Л.М. 

Тетрадь №4 (стр. 
1 27.02  
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69-75, упр.19-27 );  

VII Коррекционная работа по развитию лексико – грамматических категорий. 

42 Слова, обозначающие 

предметы. 

Мазанова Е.В. тетр. 

№3 (с.19) 
1 04.03  

43 Слова, обозначающие 

признаки. 

Мазанова Е.В. тетр. 

№3 (с.35) 
1 06.03  

44 Слова, обозначающие действия. Мазанова Е.В. тетр. 

№3 (с.31) 
1 11.03  

45 Предлоги. Мазанова Е.В. тетр. 

№3 (с.42) 
1 13.03  

46 Родственные слова. Мазанова Е.В. тетр. 

№3 (с.9) 
1 18.03  

47 Нахождение родственных слов 

в тексте. 

Мазанова Е.В. тетр. 

№3 (с.11) 
1 20.03  

48 Подбор названий к тексту. Мазанова Е.В. тетр. 

№4 (с.12у.8) 
1 01.04  

49 Выделение основной мысли 

текста. 

Мазанова Е.В. тетр. 

№4 (с.15.у.15) 
1 03.04  

50 Пересказ текста по вопросам. Мазанова Е.В. тетр. 

№4 (с.19 у.23) 
1 08.04  

51 Рассказ – описание. Мазанова Е.В. тетр. 

№4 (с.23.у.32) 
1 10.04  

52 Пересказ сказок по картинкам.  Мазанова Е.В. тетр. 

№4 (с.23.у.33) 
1 15.04  

53 Самостоятельный пересказ 

сказок по плану. 

Мазанова Е.В. тетр. 

№4 (с.25. у.36) 
1 17.04  

54 Выборочный пересказ сказок. Мазанова Е.В. тетр. 

№4 (с.26. у.38) 
1 22.04  

55 Краткий пересказ сказок. Мазанова Е.В. тетр. 

№4 (с.28 у. 40) 
1 24.04  

56 Творческий пересказ сказок. Мазанова Е.В. тетр. 

№4 (с.29 у.41) 
1 29.04  

57 Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

Мазанова Е.В. тетр. 

№4 (с.27 у. 39) 
1 06.05  

58 Составление рассказа по  

сюжетной картине. 

Мазанова Е.В. тетр. 

№4 (с.30 у.43) 
1 08.05  

59 Составь пословицы и 

объясни их смысл. 

Мазанова Е.В. 

тетр.№4 (с.19 у.25) 
1 13.05  

60 Дидактическая игра 

«Редакторы» 

Мазанова Е.В. тетр. 

№4 (с.21 у.28) 
1 15.05  

61 Составить рассказ по плану Мазанова Е.В. тетр. 

№4 (с.34 у.50) 
1 20.05  

62 Составить рассказ-сравнение Мазанова Е.В. тетр. 

№4 (с.35 у.51 
1 22.05  
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