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Пояснительная записка. 

Рабочая программа коррекционного курса  «Групповые логопедические 

занятия»  для учащихся  7 класса, имеющих 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 курса 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. 

Курс коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» 

является обязательным для реализации. Он направлен на коррекцию различных 

недостатков речевого развития у школьников. Логопедическая работа с 

обучающимися нацелена на удовлетворение их особых образовательных 

потребностей, обозначенных в указанных документах. Важность данного курса в 

системе обучения детей с общим недоразвитием речи состоит в том, что в 

результате его освоения создается практическая база общения, обеспечивается 

пропедевтика курсов русского языка и литературного чтения, а также 

осуществляется профилактика дисграфии и дислексии. 

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: 
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- 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). 

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 

коррекцию 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. 
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 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. 

 

 

 

Тематическое планирование. 
№ Тема Количество часов Примечания 

1 Коррекционная работа на лексико – 

грамматическом уровне. 

36  

2 Предложение 13  

3 Развитие связной речи 11  

Итого 60  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

с группой обучающихся 7Б класса 

с нарушениями чтения и письма. 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудование 

план. факт. 

I Коррекционная работа на лексико – грамматическом уровне. 
1 Ориентирование в составе 

слова. 

1 17.09  Л.М. Козырева (тетрадь №7) 

стр 64 Ноутбук,  интерактивная 

доска, дидактический материал 

2 Однокоренные слова и слова с 

омонимичными рядами. 

1 22.09  Л.М. Козырева (тетрадь №7) 

стр 6-7 Ноутбук,  

интерактивная доска, 
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дидактический материал 

3 Игра «Проверь по узору». 1 24.09  Л.М. Козырева (тетрадь №7) 

стр 8 Ноутбук,  интерактивная 

доска, дидактический материал 

4 Составление предложений, 

используя однокоренные слова. 

1 29.09  Л.М. Козырева (тетрадь №7) 

стр 19 Ноутбук,  интерактивная 

доска, дидактический материал 

5 Восстановление 

деформированных слов. 

1 01.10  Л.М. Козырева (тетрадь №7) 

стр 20 Ноутбук,  интерактивная 

доска, дидактический материал 

6 Обозначение уменьшительно – 

ласкательных суффиксов в 

пословицах. 

1 06.10  Л.М. Козырева (тетрадь №7) 

стр 29 Ноутбук,  интерактивная 

доска, дидактический материал 

7 Работа с деформированным 

текстом. 

1 08.10  Л.М. Козырева (тетрадь №7) 

стр 30 Ноутбук,  интерактивная 

доска, дидактический материал 

8 Суффиксы профессий. 1 13.10  Л.М. Козырева (тетрадь №7) 

стр 31 Ноутбук,  интерактивная 

доска, дидактический материал 

9 Приставки пространственного 

значения. 

1 15.10  Л.М. Козырева (тетрадь №7) 

стр 44 Ноутбук,  интерактивная 

доска, дидактический материал 

10 Работа с деформированным 

текстом. 

1 20.10  Л.М. Козырева (тетрадь №7) 

стр 46 Ноутбук,  интерактивная 

доска, дидактический материал 

11 Приставки временного 

значения. 

1 22.10  Л.М. Козырева (тетрадь №7) 

стр 49 Ноутбук,  интерактивная 

доска, дидактический материал 

12 Многозначные приставки. 1 27.10  Л.М. Козырева (тетрадь №7) 

стр 50 Ноутбук,  интерактивная 

доска, дидактический материал 

13 Употребление слов с 

различными приставками в 

предложениях. 

1 29.10  Л.М. Козырева (тетрадь №7) 

стр 53 Ноутбук,  интерактивная 

доска, дидактический материал 

14 Употребление слов с 

различными приставками в 

текстах. 

1 10.11  Л.М. Козырева (тетрадь №7) 

стр 55 Ноутбук,  интерактивная 

доска, дидактический материал 

15 Сложные слова. 

 

1 12.11  А.Г. Зикеев (часть1) 

стр.72упр.31-32 Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

16 Общее значение имен 

существительных. 

1 17.11  А.Г. Зикеев (часть1) 

стр.75упр.4-5 Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

17 Распределение слов по общему 

значению. 

1 19.11  А.Г. Зикеев (часть1) 

стр.72упр.6-8 Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

18 Речевая игра «Найди слову 

место». 

1 24.11  А.Г. Зикеев (часть1) 

стр.82упр.32 Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

19 Работа с деформированным 

текстом. 

1 26.11  А.Г. Зикеев (часть1) 

стр.104пр.104 Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

20 Речевая игра « Составь слова». 1 01.12  А.Г. Зикеев (часть1) 

стр.131упр.194 Ноутбук,  

интерактивная доска, 
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дидактический материал 

21 Общее значение имен 

прилагательных. 

1 03.12  Л.М. Козырева (тетрадь №6) 

стр 4 Ноутбук,  интерактивная 

доска, дидактический материал 

22 Согласование имен 

существительных с именами 

прилагательными в роде. 

1 08.12  Л.М. Козырева (тетрадь №6) 

стр 6 Ноутбук,  интерактивная 

доска, дидактический материал 

23 Узнавание предметов по их 

признакам. 

1 10.12  Л.М. Козырева (тетрадь №6) 

стр 6 Ноутбук,  интерактивная 

доска, дидактический материал 

24 Игра « Кто какой». 1 15.12  Л.М. Козырева (тетрадь №6) 

стр 17 Ноутбук,  интерактивная 

доска, дидактический материал 

25 Согласование имен 

прилагательных с именами 

существительными по падежам. 

1 17.12  Л.М. Козырева (тетрадь №6) 

стр 19 Ноутбук,  интерактивная 

доска, дидактический материал 

26 Нахождение в текстах 

пословиц имена 

прилагательные, определение 

их падежа. 

1 22.12  Л.М. Козырева (тетрадь №6) 

стр 24 Ноутбук,  интерактивная 

доска, дидактический материал 

27 Беседа о местоимениях. 1 24.12  В.В.Волина Веселая 

грамматика  стр.4 Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

28 Веселые рифмы. 1 12.01  В.В.Волина Веселая 

грамматика  стр.7 Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

29 Грамматические сказки и 

рассказы. 

1 14.01  В.В.Волина Веселая 

грамматика  стр.11 Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

30 Дидактическая игра « Заказ». 1 19.01  В.В.Волина Веселая 

грамматика  стр.35 Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

31 Праздник местоимения. 1 21.01  В.В.Волина Веселая 

грамматика  стр.41 Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

32 Раздельное написание 

предлогов с местоимениями. 

1 26.01  В.В.Волина Веселая 

грамматика  стр.32 Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

33 Словоизменение глаголов. 

 

1 28.01  А.Г. Зикеев (часть2) 

стр.20упр.2 Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

34 Узнавание предметов по  

действию. 

1 02.02  А.Г. Зикеев (часть2) 

стр.30упр.27-28 Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

35 Закончить предложения, 

вставляя нужные по смыслу 

глаголы. 

1 04.02  А.Г. Зикеев (часть2) 

стр.41упр.57 Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

36 Согласование глаголов с 

именами существительными в 

роде. 

1 09.02  А.Г. Зикеев (часть2) 

стр.56упр.108 
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II Предложение. 
37 Простое  предложение. 1 11.02  В.В.Волина Веселая 

грамматика  стр.6 Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

38 Подлежащее и сказуемое в 

простом предложении. 

1 16.02  В.В.Волина Веселая 

грамматика  стр.9 Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

39 Подлежащее и сказуемое в 

сложном предложении. 

1 18.02  В.В.Волина Веселая 

грамматика  стр.56 Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

40 Простое предложение с 

однородными членами. 

1 25.02  В.В.Волина Веселая 

грамматика  стр.42 Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

41 Простые предложения с 

бессоюзным перечислением 

однородных членов. 

1 02.03  В.В.Волина Веселая 

грамматика  стр.45 Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

42 Простое предложение с 

однородными членами и 

одиночным союзом «и». 

1 04.03  В.В.Волина Веселая 

грамматика  стр.46 Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

43 Постое предложение с 

однородными членами и 

повторяющимся союзом «и». 

1 09.03  В.В.Волина Веселая 

грамматика  стр.47 Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

44 Сложные предложения с 

союзом «и». 

1 11.03  В.В.Волина Веселая 

грамматика  стр.56 Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

45 Сложные предложения с 

союзом «а». 

1 16.03  В.В.Волина Веселая 

грамматика  стр.57 Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

46 Сложные предложения с 

союзом «но».  

1 18.03  В.В.Волина Веселая 

грамматика  стр.58 Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

47 Сложные предложения без 

союзов. 

1 01.04  В.В.Волина Веселая 

грамматика  стр.59 Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

48 Обращение. 1 06.04  В.В.Волина Веселая 

грамматика  стр.62 Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

49 Знаки препинания при 

обращении. 

1 08.04  В.В.Волина Веселая 

грамматика  стр.63 

III Развитие связной речи 
50 Работа с деформированным 

текстом. 

1 13.04  Е.В. Мазанова 

Аграмматическая форма 

дисграфии. 

Стр18 Ноутбук,  интерактивная 

доска, дидактический материал 

51 Сочинение по картине. 1 15.04  Е.В. Мазанова 

Аграмматическая форма 

дисграфии. 
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Стр23 Ноутбук,  интерактивная 

доска, дидактический материал 

52 Продолжение рассказа по 

данному началу. 

1 20.04  Е.В. Мазанова 

Аграмматическая форма 

дисграфии. 

Стр16 Ноутбук,  интерактивная 

доска, дидактический материал 

53 Составление рассказа по 

опорным словам. 

1 22.04  Е.В. Мазанова 

Аграмматическая форма 

дисграфии. 

Стр17 Ноутбук,  интерактивная 

доска, дидактический материал 

54 Составление рассказа по 

данному плану. 

 27.04  Е.В. Мазанова 

Аграмматическая форма 

дисграфии. 

Стр32 Ноутбук,  интерактивная 

доска, дидактический материал 

55 Сочинение по личным 

наблюдениям. 

1 29.04   Ноутбук,  интерактивная 

доска, дидактический материал 

56 Деловое письмо. 1 04.05  Ноутбук,  интерактивная доска, 

дидактический материал 

57 Объявление. 1 06.05  Ноутбук,  интерактивная доска, 

дидактический материал 

58 Заявление. 1 11.05  Ноутбук,  интерактивная доска, 

дидактический материал 

59 Телеграмма. 1 13.05  Ноутбук,  интерактивная доска, 

дидактический материал 

60 Заполнение бланков по 

платежам за коммунальные 

услуги (электроэнергия, вода) 

1 18.05  Ноутбук,  интерактивная доска, 

дидактический материал 

61 Заполнение бланков по 

платежам за коммунальные 

услуги (газ, отопление) 

1 20.05  Ноутбук,  интерактивная доска, 

дидактический материал 
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1. Волина В.В. Веселая грамматика. Русский язык: Местоимение- 
М:Дрофа, 2001 

2. Волина В.В. Веселая грамматика. Русский язык: Синтаксис и 
пунктуация- М:Дрофа, 2001 

3. Зикеев А.Г. Практическая грамматика на уроках русскогоязыка: Учеб.-
метод. Пособие для работы с уч-ся 4-7 кл. спец (коррекционных) 
образоват. Учреждений: в 4 ч.-М.: Гуманитар. изд. ВЛАДОС, 2004.- Ч. 
1: Лексика. Состав слова и словообразование. Имя существительное. 
Имя прилагательное. 

4. Зикеев А.Г. Практическая грамматика на уроках русскогоязыка: Учеб.-
метод. Пособие для работы с уч-ся 4-7 кл. спец (коррекционных) 
образоват. Учреждений: в 4 ч.-М.: Гуманитар. изд. ВЛАДОС, 2004.- Ч. 
2: Глагол. Местоимение. Причастие. 

5. Козырева Л.М. Тетрадь для логопедических занятий №6 Секреты 

прилагательных и тайны глаголов  - Ярославль: Академия развития, 

2001 

6. Козырева Л.М. Тетрадь для логопедических занятий №7 Как 

образуются слова- Ярославль: Академия развития, 2006 

7. Мазанова Е.В. Логопедия. Аграмматическая форма  дисграфии. 

Комплект тетрадей по коррекционной логопедической работе с 

детьми, имеющими отклонения в развитии. Тетрадь №4-М.ООО 

«АКВАРИУМ БУК». К. ФГУИППВ,2004. 

8. Ноутбук. 

9.  Интерактивный стол. 

10. Интерактивная доска. 

11. Дидактический материал. 

 

 


