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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Развитие речи обучающихся характеризуется целым рядом отклонений. Для 

большинства умственно отсталых школьников типичны запаздывание и замедленный 

темп развития речи, ограниченный и не соответствующий возрастным нормам активный и 

пассивный словарь, отклонения в формировании фонетического, фонематического и 

грамматического строя. 

Под влиянием его происходит как общее, так и речевое развитие обучающихся: 

увеличивается и уточняется словарь, совершенствуется умение пользоваться уже 

имеющимися грамматическими формами и происходит овладение новыми, уточняется 

звуковой состав слова, развиваются навыки   звукового   анализа   и   синтеза. 

Нарушения устной речи еще более усугубляют недоразвитие познавательной 

деятельности умственно отсталых обучающихся, затрудняют процесс овладения грамотой 

и в большинстве случаев ведут к нарушениям письменной речи. 

Своевременное и целенаправленное устранение нарушений речи способствует 

развитию мыслительной деятельности, усвоению школьной программы, социальной 

адаптации учащихся. Специфика логопедической работы обусловлена, с одной стороны, 

характером нарушения высшей нервной деятельности, психопатологическими 

особенностями умственно отсталого ребенка, с другой – особенностями речевого развития 

и структурой речевого дефекта. 

Общее количество часов составляет 34 часа в год 1раз в неделю. 

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. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и 
закрепление его на словесном материале исходя из индивидуальных особенностей 
учащихся. 

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический 
строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

3. Обогащать и активировать словарный запас детей, развивать коммуникативные 
навыки посредством повышения уровня общего речевого развития детей. 

4. 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. 

Используемые технологии: 

-информационные; 
-объяснительно-иллюстративные; 

-здоровье - сберегающие; 

-личностно-ориентированные; 

-компьютерные технологии 

Основные методы организации реабилитационного процесса: 

Для достижения поставленной цели и реализации задач реабилитационного процесса 

используются следующие методы обучения: 

- наглядный; 

- наглядно-слуховой прием; 

- наглядно-зрительный прием; 

- словесный; 

- практический. 

Содержание рабочей программы. 

Нарушения речи у детей носят системный характер, они затрагивают как фонетико- 

фонематическую, так и лексико -грамматическую стороны речи. Поэтому логопедическое 



воздействие направлено на речевую систему в целом, а не только на какой-то один 

изолированный дефект. Кроме того, весь процесс логопедической работы направлен на 

формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, 

обобщения. Особенностями логопедической работы в коррекционной школе являются 

максимальное включение анализаторов и использование максимальной и разнообразной 

наглядности. 

В связи с тем, что старые условно – рефлекторные связи у умственно отсталых 

детей очень консервативны, необходимо тщательно отрабатывать этапы закрепления 

правильных речевых навыков. Частая повторяемость логопедических упражнений, но с 

включением элементов новизны по содержанию и по форме, характерна для 

логопедической работы в коррекционной школе. Учитывая быструю утомляемость 

умственно отсталых детей, необходимо проводить частую смену видов деятельности, 

переключения ребенка с одной формы работы на другую. Так как нарушения речи у 

умственно отсталых детей носят стойкий характер, логопедическая работа в 

коррекционной школе осуществляется в более длительные сроки, чем работа с детьми в 

общеобразовательной массовой школе. 

Количество часов, указанных в программе примерное и может варьироваться в 

зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

В структуру занятия могут входить: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

- формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением, текстом; 

- обогащение и активизация словарного запаса. 

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 

лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне: усложняется речевой 

материал, формы звукового анализа и синтеза. 

Данная программа разработана с учетом последовательной поэтапной коррекции 

всех компонентов речевой деятельности. 

Программа состоит из следующих разделов: 

1) коррекция фонематических процессов; 

2) коррекционная работа на лексическом уровне; 

3) коррекционная работа на синтаксическом уровне; 

4) совершенствование связной речи. 

 



Тематическое планирование по предмету «Развитие речи » 
 
 

№ п/п дата Тема  

план факт 

1   Повторение материала за прошедший год. 

2   Составление небольшого рассказа по сюжетным и предметным 

картинкам. «Осень в лесу» 

3   Составление небольшого рассказа по сюжетным и предметным 

картинкам. «Опять двойка» 

4   Составление рассказов на заданную тему. «Как я провел лето» 

5   Составление рассказов на заданную тему. «Как я ездил…» 

6   Просмотр видеофильмов: «Зимующие и перелетные птицы» 

7   Экскурсия в лес. (Кто из животных остался зимовать?) 

8   Написание письма другу. 

9   Воздух вокруг нас. Значение воздуха. 

10   Ветер – движение воздуха. 

11   Значение зеленых насаждений для поддержания чистого воздуха. 

12   Термометр. Знакомство с устройством термометра. 

13   Виды термометров (медицинский, комнатный, наружный). 

14   Растения леса. 

15   Хвойные и лиственные деревья. 

16   Кустарники, травы, грибы. 

17   Обитатели леса (звери, птицы, насекомые). 

18   Польза и охрана леса. 

19   Огород. 

20   Друзья и вредители огородных растений (дождевые черви, жабы, птицы, 

слизни, гусеницы). 

21   Птицы перелетные. 

22   Птицы зимующие. 

23   Составление небольшого рассказа по сюжетным и предметным 

картинкам. «Зима» 

24   Составление небольшого рассказа по сюжетным и предметным 

картинкам. «Весеннее половодье» 

25   Написание поздравительной открытки ко дню рождения. 

26   Экскурсия в природу. (весенние изменения) 

27   Сведения о временах года. 

28   Наблюдения за погодой (облачность, осадки, температура воздуха). 

29   Изменения в погоде. 

30   Изменения в природе по сезонам. 

31   Изменения в природе по сезонам. 

32   Календарь погоды. 

33   Календарь погоды. 

34   Беседа о бережном отношении к природе. 



 


