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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические  занятия» для 3 класса 

разработана на основе требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся c легкой  умственной 

отсталостью вариант 2 (интеллектуальными нарушениями) с учетомПримерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся c  умственной отсталостью вариант 2 (интеллектуальными 

нарушениями), соответствующей требованиям ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью вариант 2 (интеллектуальными нарушениями), одобренного 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной составной 

частью комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи; 

формировании навыков вербальной коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Задачи коррекционного курса: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогиче-

ской помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отс-

талостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 



психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекци-

онной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможнос-

тей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечиваю-

щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в де-

ятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

2. Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 



― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приѐмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 



3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребѐнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 



― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое 

может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного 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  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. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 

отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой 

степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и 

письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и 

ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом 

формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню 

сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звуко-комплексами, с 

высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, 

косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении 

большей части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. 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. 

 

2. Общая  характеристика  коррекционного курса с учетом особенностей его 

освоения обучающимися 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых 

форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, 

агрессия, стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических 

образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и 

коррекционных занятий;дополнительную помощь в освоении отдельных действий и 

представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности 

конкретного обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить 

содержание коррекционной работы, отражая его в СИПР. 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом  на 2019-2020 учебный год 

рассчитана на 68 часов (по 2 часа в неделю,  34 учебных недели). 

4.  Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

В ходе освоения программы на коррекционных занятиях у обучающихся должны быть 

сформированы следующие базовые учебные действия: 

Личностные  учебные действия: 

- готовить обучающегося к эмоциональному, коммуникативному и предметному 

взаимодействию с педагогом и другими взрослыми.   

- помочь ребенку освоить позицию ученика.   

- формировать учебное поведение (направленность взгляда на говорящего взрослого, на 

задание; использование по назначению учебных материалов; умение выполнять действия 

по подражанию).  

- формировать адекватные реакции и действия на обращения людей.   

- воспитывать эмоциональную отзывчивость.   

Предметные результаты: 

- формировать умение учитывать знакомые свойства предметов в предметно практической 

и игровой деятельности.   

- учить обучающегося совместно с учителем дифференцировать и выбирать предметы.   



Содержание программыподробно раскрывается через программы учебных предметов и 

коррекционных курсов.   

5.  Содержание  коррекционного  логопедического курса 

Коммуникация с использованием невербальных средств 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие 

(прощание) с использованием мимики.Выражение жестом согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы с  использованием жеста. Привлечение 

внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), 

благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы,  

предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. 

Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие 

(прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. Выражение 

согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов 

с использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая 

картинка, пиктограмма).Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием карточек с 

напечатанными словами.Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием таблицы букв. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов с  использованием устройства «LanguageMaster”.Привлечение 

внимания, выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание) с 

использованием коммуникативной кнопки  (“BigMac””, «TalkBlock», 

«GoTalkOne»).Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, 

рассказ о себе, прошедших событиях и т.д. с  использованием  пошагового коммуникатора  

“Stepbystep”.Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, 

рассказывание с  использованием коммуникатора  “GoTalk» («MinTalker»,     «SmallTalker», 

«XL-Talker», «PowerTalker»). Выражение своих желаний, согласия (несогласия), 

благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов, рассказывание с  использованием компьютера (планшетного 

компьютера). 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и 

др.).Реагирование на собственное имя.Узнавание (различение) имѐн членов семьи, 

учащихся класса, педагогов.Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 



принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание обобщающих понятий 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание слов, 

обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, 

играть, гулять и др.).Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, 

форма и др.).Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, 

быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих 

на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь 

слов в предложении(в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений. 

Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 

устройства). Сообщение имѐн членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) 

посредством напечатанного слова (электронного устройства). Использование 

графического изображения (электронного устройства)  для обозначения предметов и 

объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Использование 

графического изображения (электронного устройства)  для обозначения действия предмета 

(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).Использование 

графического изображения (электронного устройства) для обозначения признака предмета 

(цвет, величина, форма и др.). Использование графического изображения (электронного 

устройства)  для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). 

 Использование графического изображения (электронного устройства)  для 

обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно и др.).Использование напечатанного слова (электронного 

устройства,) для обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, 

твой и др.).Использование электронного устройства для обозначения числа и количества 

предметов (пять, второй и др.). Составление простых предложений с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию 

текста с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа по одной сюжетной картинке с использованием графического изображения 

(электронного устройства).Составление рассказа по серии сюжетных картинок с 

использованием графического изображения (электронного устройства).Составление 

рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием графического 

изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения (электронного 

устройства). 

 

 

 



Чтение и письмо 

Глобальное чтение.  

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с 

использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов).  

Начальные навыки чтения и письма. 

Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание 

графического изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога (слова). 

Написание буквы (слога, слова, предложения). 

Конкретное содержание коррекционно-развивающих занятий представлено в СИПР. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира 

и личного опыта ребенка.  

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека.  

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными. 

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков.  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими 

(синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными 

компьютерами и др.).  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил 

коммуникации.  

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания 



на изображение или передачи карточки с изображением, либо другим 

доступным способом;  

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 

компьютерное устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий.  

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 

письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

 Начальные навыки чтения и письма. 

 Большинство заданий рассчитываются на выполнение в течение одного занятия. 

 Для снятия психофизического напряжения и развития эмоционально-чувственного 

мира в ход занятий включаются игровые моменты, специальные упражнения. 

 

№ п/п Разделы Кол-во 

часов 

1 Развитие мелкой моторики. 3 

2 Развиваем восприятие. 3 

3 Развиваем мышление. 5 

4 Развиваем логическое мышление. 4 

5 Развиваем память. 7 

6 Развитие речи. 10 

7 Упражнения на расширение словарного запаса. 5 

8 Пространственные отношения. 3 

9 Развиваем внимание. 5 

10 Я читаю. 13 

11 Пишу правильно. 10 

 Итого: 68  часов 

Раздел 1  «Развитие мелкой моторики» - развитие графо – моторных навыков, обучение 

приемам рисования и написания графических диктантов. 

Раздел 2 « Развиваем восприятие» - упражнения на развитие зрительного 

восприятия и его свойств. Закрепление понятий «цвет», «форма», «размер» 

предметов.   Игры на развитие ощущений и восприятия. 

Раздел 3 «Развиваем   мышление»-  учить детей обосновывать свои ответы на 

вопросы, устанавливать причинно – следственные связи.развитие операций 

логического мышления: обобщения, сравнения, анализа, умения устанавливать 

простейшую последовательность событий. Игры и упражнения для развития 

мышления. 

Раздел 4 «Развиваем логическое мышление»-    развитие операций логического 

мышления: обобщения, сравнения, анализа, умения устанавливать простейшую 

последовательность событий. Игры и упражнения для развития мышления. 



Раздел 5 «Развиваем память» - развитие зрительной, слуховой памяти.   Игры и 

упражнения на развитие памяти. 

Раздел 6 «Развитие речи» - расширение знаний детей   о предметах окружающего 

мира; введение    в речь  детей новых слов и умение ими пользоваться  в 

разговорной речи. 

Раздел 7 «Упражнения на расширение словарного запаса» - обучение 

осознанному чтению, выявление незнакомых слов, словарная работа и введение 

новых слов в активный запас. 

Раздел 8  «Пространственные отношения»  - обучение  детей умению 

ориентироваться в пространстве и в тетрадном и альбомном листе, используя 

понятия: «влево», «вправо», «вниз», «вверх», «между», «в», «на», «за». Находить 

предлагаемые предметы в комнате, объясняя его местонахождение. 

Раздел 6 «Развиваем  внимание» - игры и упражнения наразвитие внимания и его 

свойств: концентрации, распределения, переключения, используя специальные 

игры и упражнения. Развитие зрительного и слухового внимания, 

наблюдательности. 

Раздел 10. «Я читаю»  - упражнения для отработки осознанного чтения  (чтение 

диалогов, по ролям, в темпе заданном учителем). 

Раздел 11 « Пишу правильно » -  коррекция дисграфии. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Планируем

ая 

дата 

Фактическ

ая 

дата 

Развитие мелкой моторики (3ч.) 

1 Штриховка предметов в различных 

направлениях(геометрических фигур). 

Продолжи узор. 

  

2 Графические диктанты.   

3 Упражнение «Вниз по реке», «Дождик». 

Упражнение «Повтори рисунок». 

  

Развиваем восприятие ( 3ч.) 

4 Игра «Тише-Громче». Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

  

5 Цветовое восприятие предметов. Семь цветов 

радуги. 

  

6 «Что здесь спряталось?» (зашумленные 

предметы). 

  

Развиваем мышление (5ч.) 

7 Игры и упражнения «Чего не хватает?». Игры 

и упражнения на развитие мышления. 

  

8 Упражнения «Подбери заплатку». Упражнения   



«Тропинка до домика». 

9 Осень. Установление причинно - следственных 

связей. 

  

10 Зима. Установление причинно - следственных 

связей. 

  

11 Весна. Лето. Установление причинно - 

следственных связей. 

  

Развиваем логическое мышление (4ч.) 

12 Дидактическая игра «Четвертый лишний». 

Игра «Я загадал». 

  

13 Дидактическая игра «Я беру с собой в дорогу».   

14 Дидактическая игра « Рассели птиц».   

15 «Придумай предложение». Дидактическая игра  

«Что лишнее?». 

  

Развиваем память (7ч.) 

16 Развиваем слуховую память.   

17 Развитие зрительной памяти   

18 Игры и упражнения на использование 

различных приѐмов запоминания 

  

19 Игры и упражнения на использование 

различных приѐмов запоминания 

  

20 Знакомство с приѐмами логического 

запоминания. Игры «Что лишнее?». 

  

21 Заучивание потешек.   

22 Развитие тактильной памяти.   

Развитие речи (10 ч.) 

23 Составление рассказов о зиме.   

24 «Доскажи словечко».   

25 Развитие речи посредством 

дифференцированного употребления терминов 

«предложение» и «слово». 

  

26 Составление предложений и их запись.   

27 «Скажи наоборот».   

28 Составление предложений и их запись.   

29 Графическая схема предложений.   

30 Составление предложений и их запись.   

31 Графическая схема предложений.   

32 Развитие речи. Практические упражнения в 

выделении ударного гласного звука. 

  

Упражнения на расширение словарного запаса (5 ч.) 

33 Развитие речи посредством 

дифференцированного употребления терминов 

«предложение» и «слово». 

  

34 Развитие речи посредством   



дифференцированного употребления терминов 

«слово -предмет» и «слово- действие». 

35 Составление рассказа по картинке. Назови 

слово на определенную букву. 

  

36 Составление  описательного рассказа. Назови 

одним словом. 

  

37 Составление рассказа по опорным схемам. 

Придумай слово. 

  

Пространственные отношения (3ч.) 

38 Графические диктанты. Игры и упражнения на 

закрепление понятий о расположении 

предметов в пространстве. 

  

39 Графические диктанты. Игры и упражнения на 

закрепление понятий о расположении 

предметов в пространстве. 

  

40 Графические диктанты.   

Развитие внимания (5 ч.) 

41 Дидактическая игра « Чего не стало?».   

42 Дидактическая игра « Кто за кем?»   

43 
Упражнения на развитие умения действовать 

по инструкции. 

  

44 

Упражнения на развитие переключения 

внимания.  Дидактическая игра «Разложи по 

порядку». 

  

45 
Упражнения на развитие устойчивости 

внимания. 

  

Я читаю (13 ч.) 

46 
С. Маршак « Откуда стол пришел?». Чтение 

пословиц и поговорок. 

  

47 
Загадки: явления природы.Е.Благина «Какой 

это мастер.» 

  

48 

Загадки: Фрукты и овощи. С. 

Погорельский « Что нам осень 

принесла». 

  

49 
Загадки: Пища и питье. Чтение коротких 

стихов. 

  

50 
Загадки:одежда человек. Чтение скороговорок 

в разном темпе. 

  

51 К. Ушинский «Гусь и Журавль».   

52 М.Пришвин «О чем шепчутся раки».   

53 А.Блок «Зайчик».   

54 Чтение и обсуждение р.н.сказки «Кот и лиса».   



55 Чтение и обсуждение р.н.сказки «Чудо-Юдо».   

56 Б. Заходер « Строители», «Портниха».   

57 В.Чаплина «Дружба».   

58 Б. Заходер « Монтер», «Повара».   

Пишу правильно (10 ч.) 

59 Части слова. Корень.   

60 Однокоренные слова.   

61 Части слова. Приставка.   

62 Части слова. Суффикс.   

63  Части слова.   

64 Предлог.   

65 Дифференциация приставки и предлога.   

66 
Согласование прилагательных и 

существительных. 

  

67 Словообразование    

68 Проверочный диктант   

 Итого: 68 часов   

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Учебно-методические средства обучения 

Список литературы (основной) 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа  образования 

обучающихся c умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. №  4/15), соответствующая ФГОС для детей с ОВЗ с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями). 

Список литературы  

1. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников.  – М.: «Владос», 2009 

2. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю Логопедическая помощь школьникам с нарушениями 

письменной речи. – С.-Петербург: «Речь», 2006 

3. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. - 

М.: «Просвещение», 2003 

4. Ефименкова Л.Н., МисаренкоТ.Т. Организация и методы коррекционной работы 

логопеда на  школьномлогопункте. – М.: «Просвещение», 2005 

6. Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. Исправление  и предупреждение дисграфии у 

детей. – М.: «Просвещение», 19  

7. Логопедия в школе: Практический опыт. Под ред. В.С.Кукушина. -  М.: «МарТ», 2005 

8. Логопедия. Под редакцией Волковой Л.С., Шаховской С.Н. -  М.: «Просвещение», 2008 

9. Мазанова Е.В. Коррекция аграмматическойдисграфии. - М.: ГНОМ и Д, 2008 

10. Мазанова Е.В. Коррекция акустическойдисграфии. -  М.: ГНОМ и Д, 2008 



11. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

-  М.: ГНОМ и Д, 2008 

12. Мазанова Е.В. Коррекция оптическойдисграфии. - М.: ГНОМ и Д, 2008 

13. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников. -  М.: «Владос», 2005 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

1. Презентации. 

2. Раздаточный материал. 

 3. Демонстрационный материал по темам. 

4. Настольно-печатные, дидактические и обучающие игры.   

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

1. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет: http://katalog.iot.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://schoolcollection.edu.ru/ 

 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер 

 

Игры: 

- настольные развивающие игры; 

- «Танграм» 

- «Колумбовое яйцо» 

 

Оборудование класса: 

- ученические одноместные столы с комплектом стульев; 

-стол учительский; 

-шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://schoolcollection.edu.ru/

