


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы МБОУ «Партизанская средняя общеобразовательная 

школа им. П.П.Петрова», направлена на обеспечение коррекции недостатков в речевом и 

психическом развитии детей с РАС, легкой степенью умственной отсталости с 

использованием необходимого логопедического оборудования. 

Сроки реализации программы: программа реализуется в течение 1 года для 

учащегося с РАС, легкой степенью умственной отсталости, занятия   проводятся 3 раза в 

неделю по 15-20 минут. 

 

Актуальность программы. 

Общая характеристика речевого развития учащегося 1 В класса 

Кротова Кирилла 

 

Логопедические занятия посещает первый год. На занятиях быстро утомляем. 

Часто  не контролирует свои эмоциональные проявления и поведенческие реакции. 

Особенности строения артикуляционного аппарата. 

Удержание  артикуляционных поз затруднено, переключаемость и объем 

выполнения артикуляционных упражнений недостаточен. 

Состояние общей и мелкой моторики. 

Общая моторика неловкая, отстает в темпе, ритме, переключаемости движений. 

Мелкая моторика недостаточно развита, ведущая рука – правая. 

Устная речь. 

Речь нечеткая. Речь окружающих понимает частично. Задания по словесным 

инструкциям и по образцу выполняет с трудом, нередко нуждается в неоднократном 

повторении. Звукопроизношение:  изолированно все звуки произносит правильно, но в 

разговорной речи пропускает, смешивает звуки. Словарь крайне беден, неточен, не 

соответствует возрастному уровню, не всегда правильно понимает значения слов числа. 

Фонематический слух сформирован недостаточно.  

Письменная речь. 

Чтение: не владеет, но знает и называет все буквы алфавита. 

Письмо: не владеет, но под диктовку  может написать отдельные буквы.  

 

 

Цель  и задачи рабочей программы. 

Цель: устранение  дефектов устной  речи, способствующее адаптации  учебной 

деятельности и дальнейшей социализации. 

 

Основные задачи: 

 создать условия для формирования правильного звукопроизношения и 

закрепления его на словесном материале исходя из индивидуальных 

особенностей учащегося; 

 развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, 

грамматический строй речи; 

 обогащать и активизировать словарный запас, развивать коммуникативные 

навыки посредством повышения уровня общего речевого развития; 

 создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности 

учащегося (общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и 

зрительного восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и общей 

координации движений, мелкой моторики. 



Основные направления работы: 

1. Установление эмоционального контакта. 

2.Развитие звуковой стороны речи (устранение  дефектов произношения): 

 развитие артикуляционной моторики; 

 речевого дыхания. 

3. Развитие фонематического слуха, анализа, синтеза, восприятия. 

4. Обогащение активного и пассивного словаря. 

5. Формирование правильного лексико- грамматического строя речи. 

6. Развитие коммуникативной функции речи, связной речи. 

 

Формирования речевых действий осуществляется в несколько этапов: 

1. Материализация действия с опорой на вспомогательные средства (картинки, 

графические схемы, фишки разного цвета). 

2. Выполнение действия в речевом плане (проговаривание вслух). 

3. Выполнение действия во внутреннем плане (по представлению) 

4.Максимальное включение анализаторов (зрительное, слуховое, тактильное восприятие, 

кинестетические ощущения), а также использование разнообразной наглядности (схемы, 

муляжи, разрезная, магнитная азбука, игровые упражнения, технические средства 

обучения). 

5. Учитывая тесную связь ручной и речевой моторики, включать в занятия упражнения на 

развитие тонких движений рук, задания по оречевлению действий. 

6. Тщательно дозировать задания и речевой материал. Любая задача должна быть 

разложена на простейшие задачи.  

7. Учитывая быструю утомляемость, склонность к охранительному торможению, 

необходимо проводить частую смену видов деятельности, переключать учащегося с одной 

формы работы на другую. 

 

Программа опирается на следующие специальные принципы: 

 этиопатогенетический; 

 системности учета структуры психо-речевого нарушения; 

 комплексности; 

 дифференцированного подхода; 

 поэтапности; 

 учета личностных особенностей; 

 использования обходного пути. 

 

При обучении используются: 

- практические, наглядные, словесные методы; 

- различные упражнения по развитию мышления и воображения; 

- игры, направленные на коррекцию внимания, памяти, фонематического слуха; 

- упражнения, способствующие формированию полноценных речевых навыков; 

- списывание с печатного и рукописного текстов  букв, слогов; 

- задания логического и грамматического характера; 

- графический диктант; 

- здоровьесберегающие технологии, нетрадиционные методики. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

-налаживание эмоционального контакта; 

-улучшение звукопроизношения; 

- значительное облегчение в усвоении учебного материала; 

- обогащение лексического запаса и сформированность грамматического строя речи; 



- скорректированы психологические предпосылки к обучению (устойчивость внимания, 

наблюдательность, способность к запоминанию, способность к переключению, навыков и 

приемов самоконтроля, познавательной, познавательной активности, произвольности 

общения и поведения); 

- развита коммуникативная готовность к обучению (умение внимательно слушать и 

слышать педагога, подчинять свои действия к инструкции, умение понимать и принимать 

учебную задачу; 

- сформированы на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

- скорректированы недостатки познавательной деятельности; 

- сформированы пространственно-временные ориентировки; 

- развиты слухоголосовые координации, представления о звуковом составе простого  

слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза 

звукослогового состава слова; 

- сформирована способность эстетического восприятия окружающего мира во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

- совершенствована сенсорно-перцептивная деятельность; 

- эмоциональная стабильность в отношениях со сверстниками; 

- сформированная мотивация обучения. 

 

 

Условия реализации программы: 

- оборудованный логопедический кабинет; 

- наличие дидактического  и наглядного материала; 

 

УМК включает: 

 

1. Диск «Коррекция звукопроизношения» 

2. Индивидуальные зеркала 

3. Сюжетные картинки для развития речи  

4. Пособия для логоритмических занятий. 

5. Логопедические тетради для коррекции звукопроизношения. 

6. Предметные картинки. 

7. Дидактические тетради для развития психических процессов. 

8. Рабочие тетради. 

 

Содержание программы:  

Количество часов на изучение каждой темы корректируется в зависимости от 

индивидуальных особенностей речевого развития учащегося.  

Учитель-логопед вправе менять этапы коррекционного обучения, исключать некоторые 

темы логопедических занятий или добавлять количество часов для повторения, если это 

необходимо для учащегося. 



Перечень учебно-методического обеспечения 

 Воронкова В.В. Букварь. 1кл.: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида/ В.В.Воронкова, И.В. Коломыткина.–М: 

Просвещение, 2014.-143 с.: ил. 

Список используемой литературы 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 279 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

 Косинова Е. Пальчиковая гимнастика. – М.: «Эксмо», 2003. 

 Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах: метод. пособие для 

учителя-логопеда /Р.И. Лалаева. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 223 с.: 

ил. – (Коррекционная педагогика). 

 Логопедическая гимнастика. – СПб.: «Детство», 1999. 

 Логопедия. Практическое пособие для логопедов / В.И.Руденко. – Изд. 5-е. – Ростов Н / 

Д: Феникс, 2006 – 288с. 

 Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: «Просвещение», 

1989. 

 Худенко Е.Д. «Развитие речи» (учебник для специальных (коррекционных) школ 8 

вида). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


