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Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа по логопедии написана с учетом 

Адаптированной основной  примерной авторской программы 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А.Екжановой, 

Е.А.Стребелевой. 

Логопедическая работа в школе для детей с интеллектуальными 

нарушениями является важным звеном в общей системе коррекционной 

работы. Интеллектуальная недостаточность отрицательно сказывается на 

речевом развитии ребёнка. У одних детей недоразвитие речи может быть 

обусловлено уровнем интеллектуального недоразвития, у других кроме 

недоразвития речи могут наблюдаться различные речевые расстройства. 

Р.М. Лалаева (1998г.) отмечает, что преобладающим в структуре речевых 

нарушений умственно отсталых детей является семантический дефект, а 

расстройства речи проявляются на фоне нарушения познавательной 

деятельности  аномального психического развития в целом. 

Нарушение речи у детей с интеллектуальной недостаточностью имеют 

сложную структуру и стойкий характер. 

В целом речь страдает как функциональная система. Чаще всего это дети с 

полиморфным нарушением звукопроизношения, у них нарушаются процессы 

фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

наблюдаются аграмматизмы при словообразовании и словоизменении,  

наблюдается несформированность связной речи.  

Поэтому планирование занятий с такими детьми составлено с учётом 

принципа «от простого к сложному»,  поэтапного формирования 

умственного действия, опора на сохранные психические функции. 

Занятия носят комплексный характер, осуществляется работа над развитием 

психических процессов, артикуляционной и общей моторики, 

графомоторных навыков, просодических компонентов.  Кроме того, 

учитывая,  что дисграфия у детей с интеллектуальным недоразвитием  чаше 

всего сложная, планирование составлено таким образом, чтобы 

коррекционно-логопедическая работа осуществлялась над речевой системой 

в целом. Содержание логопедических занятий способствует подготовке детей 

к усвоению учебного материала. 
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Количество часов на изучение темы корректируется в зависимости от 

индивидуальных особенностей речевого развития детей.  

 

  

Цель программы: коррекция нарушений устной речи и комплексная 

подготовка детей, имеющих трудности в обучении к  овладению значимыми 

умениями и навыками для обучения русскому языку и чтению. 

 

Задачи программы: 

 развитие фонематических представлений; 

 количественный рост словаря ; 

 качественное обогащение словаря; 

 слоговой и морфологический анализ и синтез слов; 

 осознанное построение предложений; 

 обогащение фразовой речи; 

      

 

Адресат программы: дети с системным недоразвитием речи различной 

степени тяжести, испытывающие затруднения при овладении письменной 

речью. 

 

Концептуалъностъ программы: следует отметить, что эта программа 

написана с основными принципами логопедии как науки и реализует 

логопедические методы и приемы на всех этапах коррекции. 

 

Программа опирается на следующие принципы: 

 системность; 

 комплексность; 

 деятельностный; 

 онтогенетический; 

 обходного пути; 

 общедидактические принципы  (наглядности, доступности, 

индивидуального 

подхода, сознательности). 

В процессе логопедической работы по профилактике нарушений письменной 

речи наиболее значимыми являются следующие принципы: 
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 Принцип комплексности – логопедическое воздействие осуществляется 

на весь комплекс речевых нарушений (устная речь, чтение и письмо). 

 Патогенетический принцип – коррекция нарушенного механизма, 

формирование тех психических функций, которые обеспечивают 

функционирование операций процесса чтения и письма. 

 Принцип максимальной опоры  на различные анализаторы. 

 Принцип опоры на сохранные звенья нарушенной функции. 

 Принцип поэтапного формирования умственных действий – 

свёртывание, автоматизация внешних операций, перевод их во 

внутренний план. 

 Принцип учёта зоны «ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому) – 

процесс развития той или иной психической функции должен 

осуществляться постепенно, с учётом ближайшего уровня развития 

этой функции, т.е. того уровня, на котором выполнение задания 

возможно с незначительной помощью со стороны педагога. 

 Принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала – 

логопедическая работа по формированию тех или иных речевых 

функций должна проводиться поэтапно, с постепенным усложнением. 

 Принцип системности – методика профилактической работы 

представляет собой систему методов, направленных на преодоление 

основного дефекта, на создание определённой функциональной 

системы. Использование каждого метода определяется основной целью 

и его местом в общей системе работы. 

 Принцип деятельностного подхода – воздействие на все этапы 

процесса письма как многоуровневой деятельности (ориентировочный, 

операциональный и этап контроля). 

 Онтогенетический принцип – учёт этапов и последовательности 

формирования функций, обеспечивающих процессы письма и чтения. 

 Общедидактические принципы (наглядности, доступности, 

индивидуального подхода, сознательности). 

 

 Методы работы: 

 

Если говорить о методах логопедического воздействия, то в рамках 

программы коррекции основное место занимают практические методы. Это 

различные упражнения: 

 конструктивные во время работы по уточнению 

оптикопространственнных дифференцировок (конструирование 

букв из элементов, из одной буквы другую); 

 творческие — во время работы по формированию звукобуквенного 

анализа и синтеза. 
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Выделяя ведущие теоретические идеи, на которых базируется данная 

программа, следует отметить как фундаментальную теорию Л.С. Выготского 

о комплексном взаимодействии анализаторов (слухового, зрительного, 

двигательного, речедвигательного), где овладение письменной речью 

рассматривается как установление новых связей между слышимым и 

произносимым словом, словом видимым и записываемым. 

 

Согласно  теории Н.А.Бернштейна, любой навык на начальном этапе своего 

формирования под контролем сознания, по мере совершенствования навыка, 

отдельные операции автоматизируются, и из регуляция осуществляется уже в 

более свернутом виде, в не контроля сознания. В завершении этого процесса 

под контролем сознания остается только конечный результат всей цепочки 

операции. Эта схема применима и к навыкам чтения и письма. 

 

 Содержание программы. Коррекционная работа на фонетическом уровне 

предлагает решение следующих задач: 

 развитие звукового анализа и синтеза слов (от простых форм к 

сложным); 

 развитие фонематического восприятия, т.е. дифференциация фонем, 

имеющих сходные характеристики. 

Коррекционная работа на лексическом уровне предлагает решение 

следующих задач: 

 выявление активного словарного запаса; 

 расширение словарного запаса; 

 слоговой анализ и синтез слов; 

 смыслоразличительная и фонетическая роль ударения; 

 морфологический анализ и синтез слов. 

 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне предлагает решение 

следующих задач: 

 сопоставление слова и предложения как речевых единиц;; 

 практическое использование категории числа; 

 управление; 

 уточнение конкретно-пространственных значений предлогов; 

 соотношение предлогов и глагольных приставок. 

 



7 

 

 
 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Темы 

 

Кол-во часов ИКТ 

1. Повторение. Слово и 

предложение.  

Сопоставление слова и 

предложения как речевых единиц. 

Составление схемы предложения. 

1  

2. Управление. Закрепление 

падежных форм. 

3  

3. Развитие связной речи. 

Предложения ! и ?. Составление 

предложений по серии сюжетных 

картинок.  

1  

4. Оглушение звонких согласных в 

середине слова. 

1  

5. Оглушение звонких согласных в 

конце  слова. 

1  

6. Обозначение мягкости согласных 

посредством буквы  ь. 

2  

7. Звонкие и глухие парные 

согласные. Звуки в - ф. 

1  

8. Звонкие и глухие парные 1  
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согласные. Звуки п - б. 

9. Звонкие и глухие парные 

согласные. Звуки т - д. 

1  

10. Звонкие и глухие парные 

согласные. Звуки т - д. 

1  

11. Звонкие и глухие парные 

согласные. Звуки с - з. 

1  

12. Звонкие и глухие парные 

согласные. Звуки к - г. 

1  

13. Звонкие и глухие парные 

согласные. Звуки ш - ж. 

1  

14. Дифференциация свистящих и 

шипящих согласных. Звуки  с – ш.     

2  

15. Дифференциация свистящих и 

шипящих согласных. Звуки  з – ж.     

2  

16. Закрепление дифференциации   с – 

ш, з – ж.   

1  

17. Закрепление дифференциации    

  с – щ.     

2  

19. Закрепление дифференциации    

 р – л. 

2  

20. Закрепление дифференциации    

г – к – х. 

2  

21.  Закрепление дифференциации    

 с – ц. 

2  

22. Закрепление дифференциации    2  
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 ч – т . 

23. Закрепление дифференциации    

 ч – щ. 

2  

24. Закрепление дифференциации    

 ч – ц. 

2  

25. 

 

 

Ударение в слове. Схемы  

слого – ритмической  структуры 

слов. 

2  

26. Безударные гласные. 

 

2  

29. Состав слова. Корень слова. 1  

30. Состав слова. Сложные слова. 1  

31. Знакомство с отдельными 

способами образования слов. 

Приставка. 

1  

32. Знакомство с отдельными 

способами образования слов. 

Суффикс. 

1  

33. Закрепление темы «Состав слова». 2  

34.  Словосочетание и предложение. 

Составление предложений по 

опорным картинкам. Определение 

главных членов предложения. 

2  

35. Согласование. Согласование слов в 

числе. 

1  

36. Согласование. Согласование слов в 

роде. 

2  
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37. Связная речь. Составление плана 

рассказа. Знаки препинания в 

конце предложения. 

1  

38. Знаки препинания. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

1  

39. Предлоги. Уточнение конкретно-

пространственных значений 

предлогов. 

3  

40. Предлоги и приставки. 2  

41. Расширение словарного запаса. 

Синонимы. 

1  

42. Расширение словарного запаса. 

Антонимы. 

1  

43. Расширение словарного запаса. 

Омонимы. 

1  
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Методическое обеспечение коррекционно-развивающего процесса: 

При составлении учебной программы использованы пособия по 

коррекционной работе с обучающимися,  имеющими речевые нарушения: 

 

1) Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте: Пособие для логопеда. – М.: 

Просвещение, 1991. рецензенты: зав.каф.сурдопедагогики и логопедии НИИ 

дефектолог АПН СССР, доктор педнаук, профессор Е.Ф. Соботович.  

 

2) Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Инструктивно - методическое письмо о 

работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе». – М.: «Когито – 

Центр», 1996 г. подготовленное Министерством образования РФ от 14 

декабря 2000г. №2  

 

3) Мазанова Е.В. Методические рекомендации учителям–логопедам 

школьных логопунктов по организации коррекционной работы.-М.: 

Просвещение, 2005. Рекомендовано Ученым Советом Педагогического 

общества России. 

4) Ястребова А.В. Преодоление общего недоразвития речи у учащихся 

начальных классов общеобразовательных учреждений. – М., 2000. 

5) Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в 

школе. – М., 2006. 

6) Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников. – М., 1997. 

7) Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов. – М, 2006. 

8) Лалаева Р.И., Венедиктова Л.В. Диагностика и коррекция нарушений 

чтения и письма у младших школьников. – С.-Пб, 2006. 

  

9) Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах.  

  Книга для логопеда. Изд. ВЛАДОС 1998 
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Планируемые результаты деятельности: 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять и распространять предложения; 

- устанавливать связи между словами по вопросам; 

- ставить знаки препинания в конце предложений; 

- анализировать слова по звуковому составу; 

- выделять значимые части слова; 

-составление небольших рассказов на  предложенную тему; 

- использование в речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение 

связей и отношений между реальными объектами с помощью предлогов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Степень успешности усвоения материала и  успешности коррекционно-

развивающего процесса напрямую зависит от степени выраженности 

нарушений интеллекта учащихся. 

 

Оценочно-методический материал: 

 

1.Тесты. 

 

2.Слуховой диктант 
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Образовательные интернет ресурсы: 

 

1. http://www.solnet.ee/-Детский портал «Солнышко» 

2. http://defectolog.ru/-Дефектолог.ру 

3. http://sfera-podpiska.ru/-Журнал «Логопед» 

4. http://www.zaikanie.ru/- Заикание.ру 

5. http://logoburg.com/-Логобург 

6. http://logopediya.com/- Логопед 

7. 7.  http:// http://www.boltun-spb.ru/ -Логопед .ру 

8. www.logoped.ru/ 

9. http://www.logopunkt.ru/ 

10. Инфотека – электронная библиотека образовательных ресурсов: 

         http :// www.infoteka.spb.ru/ 

11. Электронная библиотека http ://www.lib.ru/ 

12. Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/ 

13. Самообразование через интернет http://www.erudit.agava.ru/ 

14. Каталог мультимедийных образовательных ресурсов  

http://www.cdbase/websib.ru/ 
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