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1. Пояснительная записка
Данная рабочая программа предназначена для организации и проведения
коррекционно-логопедической работы с обучающимися с умеренной и тяжелой степенью
интеллектуальной недостаточности, а также с детьми с тяжелыми множественными
нарушениями развития.
Программа включает в себя 3 коррекционных курса:
- «От звука к слову»;
- «От слова к предложению»;
- «От предложения к связному тексту».
Программа разработана на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), - Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2),
- Нормативно-правовых документов, указанных в Положении о рабочих программах
педагогов, реализующих федеральный государственный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ от
17.06.2016 года № 52).
Актуальность
Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни
человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и
ограничивают его полноценное общение с окружающими. У детей с выраженными
нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций:
коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и
множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или
нарушена настолько, что понимание ее окружающими значительно затруднено, либо
невозможно. В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать
целенаправленную коррекционно-педагогическую работу по формированию у них
потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение
использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения.
Характеристика обучающихся
Для данной категории обучающихся, характерно интеллектуальное и
психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое
может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой
сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются
текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их
индивидуальное развитие и обучение.
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным
недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных
учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности
интеллектуального снижения и психофизического развития. Уровень сформированности
той или иной психической функции, практического навыка может быть существенно
различен.
Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа) проявляют
готовность к продуктивному взаимодействию со знакомым взрослым, при этом
используют доступные, вербальные, невербальные и альтернативные средства общения;
умеют включиться в знакомую ситуацию социального взаимодействия. Они понимают

речь взрослого в соответствии с конкретной ситуацией и отвечают на обращение
доступными коммуникативными способами (взглядом, жестом или словом).
Во взаимодействии со сверстниками могут проявлять как партнерский интерес к
совместным действиям, так и выражать негативную реакцию на присутствие других
детей.
Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с
множественными нарушениями в развитии (2 группа) при ограниченном понимании
обращенной к ним речи взрослого проявляют интерес
в конкретной ситуации к
взаимодействию со знакомым взрослым; в конкретной коммуникативной или игровой
ситуации поддерживают зрительный контакт «глаза в глаза» и прослеживают за
действиями взрослого.
По отношению к сверстнику большинство детей безразличны, при физическом
приближении в некоторых случаях проявляют негативизм или агрессивные действия.
Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с
множественными нарушениями в развитии (3 группа), у которых в ситуации
взаимодействия со знакомым взрослым на фоне преимущественной непроизвольности
социального поведения, проявляется зрительный контакт «глаза в глаза» и реакция
«ожидания» действий взрослого.
Эта группа детей в коммуникации остается «привязанной» к знакомому взрослому,
который организует и опосредует их взаимодействие с ближним окружением.
Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления
отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетикофонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой
степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и
письменной речи.
По уровню сформированности речи выделяются дети:
• с отсутствием речи,
• со звукокомплексами,
• с высказыванием на уровне отдельных слов,
• с наличием фраз.
При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами.
Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне
неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости,
отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач
познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий.
Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная координация
грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить
причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые
условия. При продолжительном и направленном использовании методов и приемов
коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего
психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной
деятельности.
Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации,
точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег,
прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной
умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность,
заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность,
беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У
большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности,
связанные со статикой и динамикой тела.

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в
овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений:
удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание
пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков
самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от
помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении
гигиенических процедур и др. Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто
ограничен лишь знанием предметов окружающего быта.
Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью.
Исходя из этого обучающиеся разделены по коррекционным курсам следующим образом:
Курс «От звука к слову»
Курс «От слова к предложению»
Курс «От предложения к связному тексту»
Цель:
совершенствование умений пользоваться средствами коммуникации (невербальными и
вербальными) в процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками для решения
соответствующих возрасту житейских задач.
Задачи:
- формировать оптимальный для речи тип физиологического дыхания, речевого дыхания,
голосообразования, артикуляторной моторики, слухового восприятия, функций
фонематической системы на основе практических упражнений;
-овладевать умениями пользоваться в доступной форме альтернативными средствами
коммуникации;
-создавать практику диалогической речи в разных ситуациях игрового и учебного
взаимодействия обучающихся;
-совершенствовать общую, ручную и мелкую моторику;
-закреплять умения выполнять целенаправленное действие с пишущим предметом по
словесной инструкции и по образцу в конкретной ситуации;
-совершенствовать слуховое внимание и слуховое восприятие;
- воспитывать потребность в речевом общении, путем пополнения и активизации
словарного запаса.
Содержание коррекционного курса «От звука к слову»
Формирование общих речевых навыков.
Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания.
Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох)
без речевого сопровождения («Понюхаем цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и
с речевым сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных
глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными.
Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — низко);
правильного умеренного темпа речи.
Формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи
с помощью эмоционального чтения детям, стихов, простых по содержанию коротких
текстов. Обучение интонационному подражанию голосам животных и птиц.
Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в
процессе выполнения игровых упражнений по подражанию.
Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и
выдерживать паузы. Обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с
одновременным отстукиванием рукой.
Формирование психологической базы речи.

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и
памяти, зрительно-пространственных представлений.
Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических
форм. Развитие навыка стереогноза. Закрепление усвоенных величин предметов.
Закрепление усвоенных цветов.
Обучение различению предметов по цвету. Обучение классификации предметов и
их объединению во множество по одному-двум признакам.
Формирование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа,
слева, впереди, сзади), расположения предмета
по отношению к себе. Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их
наименованию (организация восприятия по слову).
Расширение
объема
зрительной,
слуховой
и
слухоречевой
памяти.
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием
предметов, двух-трех предметных картинок, геометрических
фигур).
Развитие импрессивной речи
Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание,
сосредоточиваться на восприятии речи и давать ответные двигательные и звуковые
реакции.
Совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных
словосочетаний, подкрепленных действием («Покажи куклу», «Покажи мячик»,
«Покажи мишку»; «Покажи куклу» — «Принеси куклу»).
Понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми мишку»,
«Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми кубики и построй дом»).
Уточнение понимания названия предметов туалета, домашнего обихода,
окружающего мира, игрушек, школьных принадлежностей, одежды, обуви, продуктов
питания. Уточнение понимания названия действий, которые ребенок сам совершает,
которые совершают его близкие или которые он может видеть.
Дальнейшее развитие предметного, предикативного в процессе различения
противоположных по значению глаголов (налей — вылей, застегни — расстегни, надень
— сними, завязывает — развязывает, закрывает — открывает, залезает — слезает),
прилагательных (большой — маленький, высокий — низкий, длинный — короткий),
наречий (впереди — сзади, внизу — вверху, высоко — низко, далеко — близко, много —
мало).
Обучение пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит», «Покажи,
кто спит», «Покажи, где лежат игрушки», «Покажи, что гудит, а что звенит», «Покажи,
кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка лежит, а где умывается»).
Соотнесение слов один — много с соответствующим количеством предметов и
слов большой — маленький с величиной предметов.
Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных
слов: кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого мяч»,
«Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»).
Обучение пониманию как некоторых простых предлогов («в», «на», «под» и др.),
так и грамматических категорий единственного и множественного числа, мужского и
женского рода, прошедшего и настоящего времени глаголов.
Методические приемы:
- показывание и называние предметов;
- узнавание по описанию и назначению;
- узнавание действий по картинкам;
- выполнение 2-х ступенчатых инструкций;
- выполнение инструкций по различению ед. и мнж. ч. ;
- понимание вопросов по демонстрируемому действию.

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.
Развитие элементарных произносительных навыков в работе над гласными [А],
[У],[И], [О], [Э] и согласными раннего онтогенеза [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х],
[Ф], [В] звуками (без их дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие) с опорой
на специальные символы звуков.
Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря).
Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их
беззвучной артикуляции.
Развитие фонематического восприятия
Формирование умения различать контрастные гласные ([И — У], [И — О],
[А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции согласные звуки в открытых
слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образования
[П — Т], [Т — К], [М — Н]).
Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным
воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных
словах, состоящих из открытых слогов в следующей последовательности: с ударением на
гласные звуки: [А] (мама, мука, река, маки), [У] (муха, иду, веду), [И] (киса, Нина, нити,
сиди), [О] (осы, косы, дома), [Ы] (мыло, дыня).
Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных
слов (одновременное проговаривание и отхлопывание).
Формирование простого предложения (из двух-трех слов) на основе усвоенных
элементов словообразования
Активизация речи детей за счет практического употребления предложений,
состоящих из слов-корней («ди» -иди, уходи, «ту-ту»- поехали, «гу»-гулять).
Обучение детей составлению простых предложений, состоящих:
 из указательного слова (там, туда, этот, вот) и имени существительного в
именительном падеже («Вот папа», «Тут Аня»);
 из обращения и глагола в повелительном наклонении («Тата, дай». «Оля, иди».);
 из глагола повелительного наклонения и имени существительного в именительном
падеже;
 из модального наречия и глагола в инфинитиве («Буду пить». «Хочу есть».
«Можно взять»);
 из обращения, глагола в повелительном наклонении и имени существительного в
именительном падеже («Папа на мяч»);
Формирование умения отвечать на вопросы полным ответом.
Формирование умения заканчивать, начатое педагогом предложение с опорой на
картинку.
Содержание коррекционного курса «От слова к предложению»
Формирование психологической базы речи.
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и
памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных и освоение
новых объемных и плоскостных форм (ромб, куб, пирамида). Обучение зрительному
распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по
представлению
и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы
геометрических фигур и предметов словом.
Закрепление усвоенных величин предметов. Обозначение величины предметов (ее
параметров) словом.
Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый,

серый).
Обучение различению предметов по цвету. Обозначение цвета словом.
Обучение классификации предметов.
Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху,
внизу, справа, слева, впереди, сзади).
Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти.
Развитие импрессивной речи
Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: кому,
у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи,
чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»).
Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица
единственного и множественного числа настоящего времени («Покажи,
где мальчик спит, где мальчики спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки поют»,
«Покажи, где собака сидит, где собаки сидят», «Покажи, где
малыш рисует, где малыши рисуют»).
Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени мужского и
женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала», «Покажи, где Валя взял чашку,
где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура читала»).
Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на.
Формирование понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от
(при демонстрации действий).
Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-ласкательных
суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- («Покажи, где мяч, где мячик»,
«Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, где ложка, где
ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»).
Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанному тексту (с
использованием иллюстраций).
Обучение пониманию соотношений между членами предложения
(Мальчик ловит рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит
мальчик», «Покажи, чем мальчик ловит рыбу»).
Развитие экспрессивной речи
Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной
речи. Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи:
•
слов-действий;
•
слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Овощи»,
«Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель», «Времена года» и др.;
•
слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый,
черный, белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий, низкий,
длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный);
•
наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), количество
(много, мало, еще), сравнение (больше, меньше).
Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения.
Обучение употреблению форм единственного и множественного числа существительных
мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями –ы (шар — шары), -и
(кошка — кошки).
Обучение изменению существительных по падежам:
•
винительный падеж существительных единственного числа с
окончанием –у (Я беру… куклу, зайку, мишку);
•
родительный падеж существительных мужского и женского рода
единственного числа без предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика.
У кого есть усы? Усы есть у кошки.).

•
дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного
числа с окончанием –е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.).
•
творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с
окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.).
Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица
единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме
изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего
времени (поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат).
Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и
женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах по опорным
вопросам.
Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в
именительном падеже (мой мишка, моя кукла).
Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего
времени (ушел — ушла — ушли).
Обучение
образованию
существительных
с
помощью
продуктивных
уменьшительно-ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-.
Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм
слова и словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным
картинкам.
Работа над усложнением фразы
Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в
составе предложения. Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным
простым предложением, в котором подлежащее выражено формой единственного
(множественного) числа существительного в именительном падеже, а сказуемое формой
изъявительного наклонения 3-го лица единственного (множественного) числа настоящего
времени (Кот спит. Мальчик бежит. Дети поют.)
Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и
косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой единственного числа
существительного в именительном падеже, сказуемое — формой повелительного
наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата,
возьми чашку) и
формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени
(Вова ест кашу. Катя машет рукой).
Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с
помощью трехсоставной простой синтаксической конструкции,
включающей обращение и инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть).
Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической
конструкции с местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять).
Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с помощью
ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок,
стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога).
Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы
при демонстрации действий, по картинкам, по прочитанным текстам; заучивание
двустиший, коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает,
ребенок добавляет слово или словосочетание).
Коррекция нарушений фонетической стороны речи.
Уточнение произношения и совершенствование навыка произнесения гласных [А],
[У],[И], [О], [Э], [Ы] и согласных [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуков, в
пределах доступного словаря.
Коррекция нарушенных звуков (допускается приближенное к нормативному
произношение).

Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным
воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах,
состоящих из открытых и закрытых слогов, а так же в трехсложных словах, состоящих из
открытых слогов.
Обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме изъявительного
наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при произнесении пар
глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме повелительного
наклонения 2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит,
сиди — сидит и т. д.).
Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием
и договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы — высокие дубы; ха-ха-ха — купили
петуха; га-га-га — нет сапога). Обучение воспроизведению слоговой структуры
трехсложных слов, состоящих из открытых и закрытых слогов с одновременным
отхлопыванием (курица, машина, сапоги, тапочки, капуста, кирпичи).
Работа с разрезной азбукой и компьютерной клавиатурой
Составление, печатание и чтение:
•сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),
•сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),
•сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),
Содержание коррекционного курса «От предложения к связному тексту»
Развитие психологической базы речи и общих речевых навыков
Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации. Развитие основных компонентов мыслительной деятельности. Обучение
умению рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и развития
представлений об окружающей действительности.
Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи.
Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и
мысленно обобщать их по принципу аналогии.
Обучение самостоятельному определению существенного признака для
классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и
общих представлений.
Учить детей обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства.
Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей или
признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование умения
устанавливать причинно-следственные зависимости.
Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе
восприятия и воспроизведения ритмических структур.
Обучение восприятию, оценке ритмов (до четырех ритмических сигналов) и их
воспроизведению по речевой инструкции (с опорой на зрительное восприятие и без).
Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое
звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению
различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками.
Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных
ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; //
///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___
(где ___ — длинное звучание, — короткое звучание).
Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми,
страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного
восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать
речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука.

Развитие импрессивной речи
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе
восприятия
и
дифференциации
грамматических
форм
словоизменения
и
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.
Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря
импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей
действительности и формированием познавательной деятельности.
Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и
явлениях окружающего мира.
Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных
единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в
форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов
прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных
конструкций.
Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов
(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»).
Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего,
прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел»,
«Покажи, где мальчик будет есть»).
Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, около
— перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей
различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в
шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем.
Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительноласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных
суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи,
где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где
виноградинка»).
Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их
различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-,
до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома»,
«Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку,
перелетает через клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических
конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю
ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован
Ваней).
Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной
сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).
Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи.
Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов,
обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств.
Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на
наглядность, но и через уже усвоенные слова).
Развитие экспрессивной речи
Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи:
•
слов-действий;
•
слов-названий по различным лексическим темам
•
слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый,
зеленый, черный, белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий,
низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный);
•
личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш,
наш);

•
наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время
(сейчас, скоро), количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), ощущения
(тепло, холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо).
Постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два,
три). Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в
экспрессивной речи.
Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре,
пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый,
стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать —
скакать, грустно — печально) значением.
Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл,
стекло, ткань, пластмасса, резина).
Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные
характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый,
лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться);
многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, нос у
человека — нос у ботинка).
Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в
соответствии с контекстом высказывания.
Формирование грамматических стереотипов словоизменения и
словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм
единственного и множественного числа существительных мужского, женского и среднего
рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом).
Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного
наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и
числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида.
Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и
невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает —
причесывается).
Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными
мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в
именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления
словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и
существительное.
Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за —
перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из-под и предлогов со
значением местоположения и направления действия.
Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с
помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-).
Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью
приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-).
Совершенствование
навыков
употребления
притяжательных
прилагательных,
образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных
прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн.
Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм
слова и словообразовательных моделей.
Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка
правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными
членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Обучение
детей
употреблению
сложноподчиненных
предложений
с
использованием подчинительных союзов: потому что, если, когда, так как (Нужно взять

зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда
закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в школу.).
Формирование связной речи.
Развитие навыков составления описательных рассказов (по демонстрации
действий, серии сюжетных картин, по сюжетным картинам, по игрушкам, на темы из
личного опыта).
Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания.
Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи,
с опорой визуальный план текста.
Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение
произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование
правильной артикуляции (или приближенной к правильной) отсутствующих или
нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и
дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими
дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного
тонуса).
Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную
дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с
которыми проводилась коррекционная работа.
Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного
гласного в начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого
звука в слове).
Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний
(типа АУ) и слов (типа ум).
Совершенствование фонематических представлений.
Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического
анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец);
последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка
и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину).
Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Знакомство детей с
понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у детей: осознания
принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и написание
которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов,
определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные
слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого
слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов
(малина, канава), односложные слова (сыр, дом).
Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой
структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. Обучение
правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых
изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений
согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка);
четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина,
поросенок, жаворонок, велосипед).
Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных
структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в
театрализованных играх).
Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и
голосовой функций.

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных
упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных
артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе
произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при
выполнении одновременно организованных движений.
Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.
Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий
вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого
сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с
речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных
глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками).
Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых,
затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места
ударения).
Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы.
Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в
голубом небе.).
Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота,
тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с
детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной
голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса.
Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных
правил правописания: раздельное написание слов в предложении, точка
(восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной
буквы в начале предложения.
Работа с печатными буквами и специальными символами соответствующих звуков А, У,
М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления
алфавитных названий).
Работа с разрезной азбукой и компьютерной клавиатурой.
Составление, печатание и чтение:
•сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),
•сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),
•сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),
•односложных слов по типу СГС (КОТ),
•двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов
(ПАПА, АЛИСА),
•двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК,
ПАУК, ПАУЧОК),
•двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА),
•трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),
•предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Лида мала. У Лиды кот.
Лида и Мила играли.).
Обучение детей доступному чтению слов, предложений, коротких текстов.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В начале и конце учебного года учитель-логопед проводит диагностические
занятия. В начале года с целью определения уровня речевого развития, специфики
речевых нарушений и подбора определенного коррекционного курса. В конце года с
целью оценки достигнутых результатов, корректировки программы на следующий
учебный год.

Каждый коррекционный курс рассчитан на 1 год обучения. При необходимости (если
ожидаемые результаты оказались недостаточными) выбранный курс дублируется. При
достижении ожидаемых результатов по выбранному коррекционному курсу, курс
усложняется на следующий год, либо ученик выпускается, в этом случае учитель-логопед
зачисляет на занятия другого обучающегося, нуждающегося в помощи специалиста.
Основная форма организации образовательного процесса - индивидуальные и
подгрупповые занятия. Каждый коррекционный курс включает 128 занятий (4 часа в
неделю).
2. Планируемые результаты изучения коррекционного курса
Предметные результаты
Курс «От звука к слову»
• у ребенка усилилась потребность в общении, он заинтересован и может использовать
некоторые средства альтернативной и/или дополнительной коммуникации.
• расширились артикуляционные возможности, обогатилась подражательная речевая
деятельность, воспроизводит интонационно-ритмический контур слов
• увеличилось число слов (простых, часто слышимых слов), используемых в целях
коммуникации, лепетные слова сменяются общеупотребительными
• улучшилось понимание обращенной речи, обогатился словарный запас
• простые грамматические категории могут выполнять смыслоразличительную
функцию
• использует коммуникативно-значимую однословную фразу («дай», «иди»);
• улучшились речевые возможности детей в практике импрессивной и/или
экспрессивной речи как для решения повседневных жизненных задач,
соответствующих возрасту так и для решения учебных задач, обогащения личного
опыта ребенка.
Курс «От слова к предложению»
• в коммуникативных целях ребенок свободно объединяет 2-3 слова
• употребляет правильно наиболее простые грамматические конструкции.
• пользуется двухсловной фразой в форме винительного падежа единственного числа
(«Дай ложку»); предложного падежа с предлогами; творительного падежа («Кушать
ложкой»);
• составляет двусоставное предложение («Ляля спит», «Коля идёт»);
• распространяет предложения за счёт знакомых грамматических конструкций («Ляля
ест яблоко»).
Курс «От предложений к связному тексту»
• проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с
окружающими, желание общаться вербально;
• речь стала более понятна для окружающих (допускается приближенное к
нормированному произношение звуков позднего отногенеза), слова 3-4 сложной
слоговой структуры может произносить достаточно четко;
• обогатился лексикон за счет появления в речи прилагательных, наречий,
числительных, местоимений и других частей речи;

•

•
•

•
•
•
•

более точно употребляет слова в речевом контексте, употребляет слова,
обозначающие
личностные
характеристики,
с
эмотивным значением,
многозначные;
правильно
употребляет
грамматические
формы
слова
(продуктивные
словообразовательные модели);
умеет строить простые распространенные предложения; предложения с
однородными
членами;
простейшие
виды
сложносочиненных
и
сложноподчиненных предложений;
составляет небольшие простые рассказы в рамках знакомой темы по серии
сюжетных, по сюжетной картине, по образцу;
способен осуществлять простые формы фонематического анализа и синтеза
увеличились предпосылки к осмысленному чтению и письму;
использует глобальное (полуглобальное) чтение в доступных ребенку пределах
понимания смысла узнаваемого слова.

Личностные результаты
1.
Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности
определенному полу, осознание себя как «Я».
2.
Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности.
3.
Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в
органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей.
4.
Формирование коммуникативных умений (невербальных и вербальных) на
обращенную речь взрослого и сверстника в разнообразных ситуациях взаимодействия.
5.
Проявление интереса и поддержание взаимодействия с новым взрослым и
сверстником.
6. Потребность в общении со сверстниками и поддержание коммуникативной ситуации
доступными обучающемуся способами.
3. Материально-техническое обеспечение
1. Набор методического материала для развития и коррекции восприятия детей
дошкольного возраста «Сказки».
2. Лото для девочек.
3. Лото «Фрукты, ягоды, овощи».
4. Домино «Фрукты».
5. Настольная игра «Часть и целое».
6. Лото «Профессии».
7. Развивающая игра «Собери половинки».
8. Настольная игра «Буква за буквой».
9. Настольная развивающая игра «Слоги, слова, фигуры».
10. Развивающая игра «Знаю все профессии».
11. Развивающая игра «Делим слова на слоги».
12. Игра-занятие «Истории в картинках» часть 1.
13. Игра-занятие «Истории в картинках» часть 2.
14. Набор карточек с рисунками «Читаем предложения».
15. Набор карточек «Артикуляционная гимнастика в картинках и стишках».

16. Набор карточек «Что сначала» (составление рассказа по серии сюжетных
картинок).
17. Открытки с картинками на «трудные» звуки «Звуковые истории».
18. Лексические открытки (работа над обобщающими понятиями).
19. СД «Логомер» (интерактивные дидактические материалы).
20. Игра «Слоги и слова» (логика плюс моторика).
21. Обучающие карточки на магнитах «Птицы и насекомые».
22. Карточки с предметными картинками (домашние животные и птицы, дикие
животные, грибы, цветы садовые, продукты питания, фрукты, транспорт, посуда,
одежда, овощи, деревья и кустарники, профессии, животные жарких стран,
животные севера, насекомые).
23. Предметные картинки по развитию речи «Развивайся, малыш!».
24. Лото «Двойняшки». Фрукты и ягоды.
25. Развивающая игра-лото «Три медведя». Различаем предметы по величине,
составляем, сравниваем их.
26. Игра «Репка»: сделай сам.
27. Игра «Теремок»: сделай сам.
28. Игра «Три поросенка»: сделай сам.
29. Игра «На лугу»: сделай сам.
30. Игра «Оденься по погоде». Знакомимся с сезонной одеждой. Девочка.
31. Игра «Оденься по погоде». Знакомимся с сезонной одеждой. Мальчик.
32. Шнуровки пластмассовые «Фрукты».
33. Шнуровки из картона «Машины».
34. Шнуровки из дерева «Лягушка», «Петух».
35. Шнуровки из пенополиэтилена «Букет цветов», «Фрукты».
36. Сделай сам. Картинка «Зебра».
37. Мозаика кнопочная.
38. Геометрический сортер «Цветные столбики».
39. Куб-сортер «Геометрические фигуры».
40. Счетные палочки.
41. Кукла-пупс.
42. Машинка игрушечная.
43. Волшебные шарики «Марблс» с методическими рекомендациями.
44. Сенсорные баночки.
45. Шарик «Су-джок».
46. Набор свечей для игры.
47. Набор прищепок с методическими рекомендациями.
48. Массажер для лица.
49. Набор массажных мячиков различной структуры 5 штук.
50. Лесенка для проговаривания слоговых рядов.
51. Набор разноцветных пластмассовых бусин.
52. Набор разноцветных пластмассовых пуговиц различной формы.
53. Волчки.
54. Игра «Рыбалка».
55. Набор муляжей «Фрукты, овощи».
56. Конструкторы.

57. Пирамида из 10 кругов.
58. Набор геометрических фигур.
Список литературы
1. Агранович З.Е.– Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития
фонематической стороны речи у старших дошкольников-С.П. Детство-пресс, 2005.
2. Воронина Л.П., Червякова Н.А. Картотеки артикуляционной и дыхательной
гимнастики, массажа и самомассажа. – СПб.: ООО Издательство ДЕТСТВОПРЕСС, 2013.
3. Горохова И.– Речевая гимнастика для малышей. Учимся говорить правильно (+СД
с практическим курсом) .- СПб.: Питер, 2011. Универсальный набор
интерактивных дидактических материалов для логопедического кабинета на базе
интерактивного портала «Мерсибо», Москва, 2014г.
4. Грибова О.Е.– Произношение. Методические рекомендации по реализации
внеурочного курса коррекционно-развивающей направленности, Екатеринбург:
ГБОУ «Речевой центр», 2015.
5. Грибова
О.Е.Технология
организации
логопедического
обследования.
Методическое пособие – М.: АРКТИ, 2014.
6. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.- М.: ГИЦ Владос, 2013.
7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и
дыхательно-голосовые упражнения.-М.: Издателство ГНОМ и Д, 2007.
8. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии у детей /
Архипова Е.Ф. — М.: АСТ: Астрель, 2008.
9. Программно-методический комплекс «Логомер»
10. Созонова Н.– С чего начинается слово – Методическое пособие с иллюстрациями
по развитию речи – 2013.
11. Созонова Н., Куцина Е.– Грамматика для дошкольников – Методическое пособие с
иллюстрациями по развитию речи, 2013.
12. Созонова Н., Куцина Е.– Читать раньше, чем говорить! – Методическое пособие с
иллюстрациями по развитию речи детей с алалией, 2013.
13. Созонова Н., Куцина Е., Хрушкова Н. Рассказы о временах года. Весна-лето (для
детей 5-7 лет). Тетрадь. Часть1.- Екатеринбург: ООО «Литур-У», 2016.
14. Созонова Н., Куцина Е., Хрушкова Н. Рассказы о временах года. Зима (для детей 57 лет). Тетрадь. Часть1.- Екатеринбург: ООО «Литур-У», 2016.
15. Созонова Н., Куцина Е., Хрушкова Н. Рассказы о временах года. Осень (для детей
5-7 лет). Тетрадь. Часть1.- Екатеринбург: ООО «Литур-У», 2016.
16. Созонова Н., Куцина Е., Хрушкова Н. Фонетические рассказы и сказки (для детей
5-7 лет). Тетрадь. Часть1.- Екатеринбург: ООО «Литур-У», 2016.
17. Созонова Н., Куцина Е., Хрушкова Н. Фонетические рассказы и сказки (для детей
5-7 лет). Тетрадь. Часть2.- Екатеринбург: ООО «Литур-У», 2016.
18. Созонова Н., Куцина Е., Хрушкова Н. Фонетические рассказы и сказки (для детей
5-7 лет). Тетрадь. Часть3.- Екатеринбург: ООО «Литур-У», 2016.
19. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В.– Основы логопедии –М.Просвещение, 1989г.
20. Ярош Е.А. «Речевое развитие младших школьников», Екатеринбург, Форум-книга,
2008г.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02A4C7460001AD4F8A4E31C415CCB3E09B
Владелец: Бурухина Ольга Александровна
Действителен: с 05.04.2021 до 05.07.2022

