
Пояснительная записка. 

 

  Процесс гуманизации общества и школы, изменение целей и содержания 

создают ситуацию, позволяющую по новому оценить логопедическую работу 

в специальных(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. 

   Логопедическая работа в школе VIII вида занимает важное место в 

процессе коррекции нарушений развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью. У этих детей медленно, запаздывая на 3—5 лет, 

развиваются понимание и использование речи, а окончательное ее 

формирование ограниченно. Развитие речи обычно соответствует степени 

умственной отсталости. При этом ребенок понимает речь собеседника весьма 

ограниченно, удовлетворительно улавливая интонации, жесты и мимические 

движения. В дальнейшем, в особенности под влиянием педагогов, про-

исходит развитие речи, однако ее понимание в конечном итоге определяется 

личным опытом. Экспрессивная речь ограничивается отдельными словами 

или короткими предложениями. Словарный запас беден, он состоит из 

наиболее часто употребляемых в быту слов и выражений. Произносительная 

сторона речи дефектна, речь почти лишена модуляций, имеются выраженное 

косноязычие, нарушения структуры многих слов и аграмматизмы. Используя 

наиболее употребительные предлоги, дети путают, заменяют их. У них 

удается выработать умение использовать свою речь в коммуникационных 

целях. В процессе общения они умеют попросить у сверстников или 

взрослых нужные им предметы, отваживаются задавать вопросы. У 20% 

умеренно умственно отсталых детей речь не появляется вовсе, что связывают 

с поражением речевых зон коры головного мозга.  

    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 специальной коррекционной  школы 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; 
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- 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 С(к) ОУ VIII вида. 

 

                              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 учащихся с(к)о учреждений VIII вида 

требует организации специальной логопедической работы, поэтому в 

учебном плане специального коррекционного образовательного учреждения 

YIII вида предусмотрены часы логопедических занятий. 

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 группой проводятся 2- 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: 
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- формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением; связной речью 

- обогащение и активизация словарного запаса. 

   Программа разработана на основе программы специального 

(коррекционного) образовательного учреждения VIII вида под редакцией 

В.В.Воронковой - М. Гуманитарный ВЛАДОС, 2009г. и логопедических 

пособий:   

 

              Требования к речевой деятельности обучающихся. 

 

Обучающиеся должны уметь:  

- выполнять звуко-буквенный и слоговой анализ слов; 

- выделять ударный звук; 

- дифференцировать согласные звуки по твѐрдости, мягкости;  

- дифференцировать согласные звуки по звонкости, глухости; 

- дифференцировать свистящие, шипящие, сонорные звуки, аффрикаты; 

- выделять слова, обозначающие предметы, признаки, действия; 

- правильно употреблять предлоги; 

- выделять родственные слова; 

- подбирать заголовки к тексту; 

- выполнять пересказы текстов; 

- составлять рассказы по серии сюжетных картинок; 

 

                             Тематическое планирование. 

 

№ Тема Количество 

часов 

Примечания 

1 Развитие зрительного и слухового 

восприятия. Цвет 

5  

2 Развитие зрительного и слухового 

восприятия. Форма. 

12  

3 Гласные звуки. 13  

4 Согласные звуки. 6  

5 Кинетически и оптически сходные звуки. 9  

6 Дифференциация согласных по глухости-

звонкости. 

6  

7 Дифференциация фонем, имеющих 

акустико-артикуляционное сходство. 

11  

8 Связная речь. 2  
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Календарно – тематическое планирование по логопедии в группе с 

нарушениями чтения и письма в 4Б классе 

№ 

п/п 

Тема урока К-во 

часов 

             Дата 

План-ая Факт-ая 

                           Развитие зрительного и слухового восприятия. Цвет. 

1 Раскрашивание по заданию. 1   

2 Соединение похожих цветов. 1   

3 Выбор лишнего предмета по цвету. 1   

4-5 Дидактическая игра «Заказ королевы красок» 2   

                 Развитие зрительного и слухового восприятия. Форма предмета 

6 Геометрическая форма. 1   

7 Размер и величина.  1   

8-9 Схема тела. 2   

10-11 Ориентировка в пространстве 2   

12 Время. Времена года. 1   

13-14 Время. Времена года (месяцы). 2   

15-16 Время.  Дни недели. 2   

17 Время. Время суток. 1   

                                      Гласные  звуки. 

18 Образование звуков речи. 1   

19-20 Звук и буква  а. 2   

21-22 Звук и буква  у. 2   

23-24 Звук и буква  и. 2   

25-26 Звук и буква  ы. 2   

27-28 Звук и буква  о. 2   

29-30 Звук и буква  э. 2   

                                       Согласные звуки 

31 Особенности артикуляции согласных звуков 1   

32 Узнавание согласного звука на слух 1   

33-34 Вычленение согласного звука на слух в 

начальной позиции 

2   

35-36 Вычленение последнего согласного в слове 2   

                             Кинетически и оптически сходные буквы. 

37 Буквы А-О. 1   

38 Буквы У-И. 1   

39 Буквы И-Ш. 1   

40 Буквы П-Т. 1   

41 Буквы Л-М. 1   

42 Буквы К-Н. 1   

43 Буквы Н-П. 1   

44 Буквы С-Е. 1   

45 Буквы Б-Д. 1   

                         Дифференциация согласных по глухости –звонкости. 

46 Дифференциация согласных В-Ф.  1   

47 Дифференциация согласных Б-П. 1   

48 Дифференциация согласных Д-Т. 1   

49 Дифференциация согласных З-С. 1   

50 Дифференциация согласных Г-К. 1   

51 Дифференциация согласных Ж-Ш. 1   
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               Дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство. 

52 Дифференциация гласных Е-Ю. 1   

53 Дифференциация гласных О-У. 1   

54 Дифференциация согласных С-Ш. 1   

55 Дифференциация согласных З-Ж. 1   

56 Дифференциация согласных С’-Щ’. 1   

57 Дифференциация согласных Р-Л. 1   

58 Дифференциация согласных Г-К-Х. 1   

59 Дифференциация согласных С-Ц. 1   

60 Дифференциация согласных Ч-Т’ 1   

61 Дифференциация согласных Ч-Щ. 1   

62 Дифференциация согласных Ц-Ч. 1   

63-64 Занимательные игры и упражнения по 

дифференциации фонем, имеющих акустико-

артикуляционное сходство. 

2   
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