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        Программа логопедической коррекции системного недоразвития речи  составлена на 

учащихся 7-8 классов, обучающихся по адаптированной образовательной программе для 

детей  с лёгкой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК, согласно следующим нормативно-правовым 

актам: 
Закону Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ; 

Адаптированной образовательной программы для детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 
Учебного плана школы. 

        Логопедическая работа занимает важное место в процессе коррекции нарушений 

развития детей и нарушением интеллекта.  
        В связи с изменением требований общества к обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, возникла необходимость создания специальной программы 

логопедической коррекции для учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью. 
     Программа учитывает особенности психофизического развития детей, индивидуальные 

возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает комплексную 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
     Развитие  речи обучающихся с нарушением интеллекта  характеризуется целым рядом 

отклонений. Для большинства обучающихся с интеллектуальными нарушениями  

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 речи. 

      Расстройства речи  у умственно отсталых детей проявляются на фоне грубого 

нарушения познавательной деятельности, аномального психического развития в целом. 

   Специфика речевых нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья  

обусловлена комплексом причин органического, функционального и социального 

характера. 

     Расстройства речи у умственно отсталых детей характеризуются стойкостью. Они 

устраняются с большим трудом, сохраняются вплоть до старших классов.  

   Целью данной программы является коррекция дефектов устной и письменной речи 

детей с интеллектуальными нарушениями для успешной адаптации в учебной 

деятельности и дальнейшей социализации.       

Программа решает следующие задачи: 

-формирование правильного звукопроизношения; 

-коррекция и развития познавательной деятельности обучающихся (обще 

интеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой 

моторики. 

-формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе; 

-развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-слогового 

состава слова;  

-уточнение, обогащение и активизация лексического запаса; 

-формирование грамматической стороны речи;  

-предупреждение и коррекция дисграфии; 

-развитие диалогической и монологической форм речи; 

-формирование коммуникативных навыков; 

-воспитание мотивации к учению, общению. 

    Отличительной особенностью программы является то, что в ней сконцентрированы 

основные направления коррекционно-развивающей работы по логопедии в формировании у 

детей с нарушением интеллекта языковых средств в области фонетики, морфологии, 

лексики, грамматики, обобщены пути использования средств общения для 

совершенствования коммуникативной функции речи. 



      Содержание программы логопедического сопровождения реализуется в рамках 

коррекционно-развивающей области, являющейся обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающий процесс освоения содержания ООП ООО.  

Коррекционная программа осуществляется на логопедических занятиях, проводимых на 

базе  логопедического пункта, индивидуально или в группах. 

Курс предполагает безоценочную систему прохождения материала. 

 

 1. Результаты освоения коррекционного курса 

      В связи с тем, что способности к познавательной деятельности обучающихся с 

нарушением интеллекта сугубо индивидуальны, приведённые ниже требования к 

результатам освоения коррекционного курса могут быть применимы не ко всем 

учащимся, но являются ориентиром, к которому следует стремиться. 

7-8 классы. 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

-состав слова; 

-части речи; 

-главные и второстепенные члены предложения; 

-антонимы, синонимы, многозначные слова; 

-понятия: текст, части текста. 

Должны уметь: 

-производить разбор слова по составу; 

-распознавать части речи и их основные признаки; 

-составлять и анализировать сложные предложения; 

-пользоваться в речи синонимами, антонимами, многозначными словами; 

-выделять из текста слова, словосочетания, предложения; 

-определять тему и основную мысль текста; 

-составлять описание предмета, составлять повествовательный рассказ по картине и серии 

картин; 

-составлять устные сочинения по плану; 

-писать изложения. 

 

2. Содержание коррекционного курса 

 
       Коррекция нарушений речи обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 

требует организации специальной логопедической работы. 

           В начале учебного года учитель-логопед планирует работу на год. На основании 

материалов обследования обучающихся составляет индивидуальные планы занятий, а 

также перспективные планы для каждой группы обучающихся.  

      Учитель – логопед комплектует группы по признаку однородности речевого 

нарушения у обучающихся, по возможности. Наполняемость групп для логопедических 

занятий 2-4 обучающихся. 

     Основной формой являются групповые занятия. На занятия с группой обучающихся 

отводится, как правило, 30 – 40 минут. Также в соответствии с расписанием занятий с 

обучающимися проводятся индивидуальные занятия общей продолжительностью 20 

минут. 

       Нарушения речи у умственно отсталых 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.  
     Коррекцию нарушений речи (особенно нарушений звукопроизношения) учитель-

логопед увязывает с общим моторным развитием и развитием тонкой ручной моторики 

ребенка. Учитывая тесную связь в развитии ручной и артикуляторной моторики, в 

логопедические занятия включены упражнения тонких движений рук, задания по 

оречевлению действий, элементы логопедической ритмики. Содержание логопедической 

работы  находится в соответствии с программой обучения грамоте, изучения родного 

языка. Логопедическая работа  подготавливает обучающихся к усвоению программы по 

русскому языку, поэтому содержание логопедической работы строится с учетом 

программы по русскому языку. При этом цели и задачи логопедической работы 

(практическое овладение языком) иные, чем цели и задачи уроков русского языка 

(осознание и анализ языковых явлений). 
       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 нашей школе 

осуществляется в более длительные сроки, чем работа с нормальными детьми. В начале 

учебного года обследуются все вновь принятые дети и обучающиеся, занимавшиеся у 

логопеда в предыдущем году и оставленные для продолжения обучения (с целью 

выявления состояния речи к началу учебного года). Устная и письменная речь 

обучающихся, выявленных при первичном обследовании, подробно изучается в условиях 

индивидуального обследования традиционными логопедическими приемами. Данные 

индивидуального обследования записываются в речевую карту. Основным критерием при 

зачислении на занятия является характер речевого нарушения и его значение для 

успеваемости, общения ребенка.  
Количество часов указанных в программе примерное и может варьироваться в 

зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей, 

программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся. 

Эффективность логопедических занятий и перенос  полученных навыков в учебную 

обстановку значительно повышается, если используется дидактический материал в 

соответствии с темой программы, которая изучается в классе.  Лексический материал 

обогащается трудовой лексикой используемой на уроках трудового обучения. 

В структуру занятия может входить: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев 

рук; 

- 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. 



        При завершении логопедических занятий учитель-логопед инструктирует учителя о 

приемах доведения достигнутых навыков до полной автоматизации в условиях класса и во 

внеурочное время. В системе коррекционной работы по преодолению всех видов речевых 

нарушений полезны занятия по логопедической ритмике. Основным материалом для 

таких занятий являются разнообразные речедвигательные, музыкально–ритмические и 

другие упражнения. 
      При умственной отсталости нарушаются все компоненты речи: её фонетико-

фонематическая сторона, лексика, грамматический строй, связная речь.  

     Данная программа разработана с учетом последовательной поэтапной коррекции всех 

компонентов речевой деятельности. 
     Оценка знаний учащихся зависит от индивидуального продвижения детей, 

осуществляется по результатам повседневных работ учащихся, текущей и итоговой 

диагностики. Все работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей речевого, 

интеллектуального развития, усвоения учебного материала каждым учеником.  

      Основными видами устной работы учащихся являются аудирование, проговаривание 

(сопряженное, отраженное), обучающие работы, к которым относятся упражнения, 

выполняемые в целях тренировки по карточкам, с разрезной азбукой; задания на доске, 

дидактические, настольные, печатные,  компьютерные игры и пособия;  

предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера. 

    С целью создания психологического контакта и благоприятной обстановки на занятиях 

за любую работу ставится оценка, кроме отрицательной.  

 

Критерии оценок коррекционно-логопедической работы 
№  Параметры Уровни развития 

функции 
балл Характеристика 

I. Звукопроизношение Низкий 
Ниже среднего 
Средний 
Достаточный 

1 
2 
3 
4 

Нарушено несколько групп звуков. 
Недостаточность произношения одной 

группы звуков, изолированное 

произношение всех групп, но при 

речевой нагрузке – общая смазанность 

речи 
Звуки в речи присутствуют, но 

наблюдаются нарушения 

дифференциации звуков 
Звукопроизношение в норме 

II. Фонематическое восприятие Низкий 
Ниже среднего 
Средний 
Достаточный 

1 
2 

     3 
     4 

Фонематические процессы не 

сформированы. 
Не дифференцирует оппозиционные 

звуки какой-либо группы 
С заданием справляется, но допускает 

несколько ошибок 
Фонематические процессы в норме 

III. Слоговая структура слова Низкий 
Ниже среднего 
Средний 
Достаточный 

1 
2 
3 
4 

Не воспроизводит. 
Искажает звуко-слоговую структуру 

слова (пропуски и перестановки 

звуков). 
Замедленное послоговое 

воспроизведение. 
Правильно и точно воспроизводит в 

предъявленном темпе. 



IV

. 
Словарный запас Низкий 

Ниже среднего 
Средний 
Достаточный 

1 
2 
3 
4 

Активный словарь ограничен бытовым 

уровнем 
Владеет простыми обобщающими 

понятиями, в речи в основном 

использует существительные и глаголы 
Использует все части речи; использует 

простые предлоги, в употреблении 

сложных допускает ошибки; пользуется 

антонимами; при подборе синонимов 

испытывает затруднения 
Активный словарь близок к возрастной 

норме 
V. Фразовая речь Низкий 

Ниже среднего 
Средний 
Достаточный 

1 
2 
3 
4 

Пользуется отдельными словами. 
Фраза аграмматична. 
Допускает незначительные ошибки. 
Правильно строит фразу. 

VI

. 
Грамматический строй речи Низкий 

Ниже среднего 
Средний 
Достаточный 

1 
2 
3 
4 

Речь резко аграмматична 
Допускает большое количество ошибок 

при словоизменении и 

словообразовании 
Допускает незначительное количество 

ошибок при словообразовании и 

словоизменении 
Грамматический строй близок к 

возрастной норме 
VI

I. 
Фонематический анализ и 

синтез 
Низкий 
Ниже среднего 
Средний 
Достаточный 

1 
2 
3 
4 

Отказ от выполнения. 
Задания не доступны. 
Допускает 1-2 ошибки. 
Все задания выполнены. 

VI

II. 
Связная речь Низкий 

Ниже среднего 
Средний 
Достаточный 

1 
2 
3 

4 

Связная речь не сформирована. 
Испытывает значительные затруднения 

при составлении рассказа-описания, 

пользуется вопросно-ответной формой. 
При составлении рассказа использует 

не более 2-3 предложений; не 

пользуется планом при составлении 

рассказа; при описании использует не 

более двух признаков 
Умеет построить рассказ, пользуясь 

простыми распространенными 

предложениями и предложениями 

сложной синтаксической конструкции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

3. Тематическое планирование коррекционной работы 

 

7 класс (34ч.) 

№ Тема занятия  Кол-во 

часов 

1-2 Логопедическое обследование . 

Диктант. 

Списывание  с печатного и рукописного текстов 

2 

 

3 Уточнение оптико-пространственных представлений  

1 

 
 

4 Уточнение временных представлений.  

Времена года. Месяцы. 

Неделя. Сутки. 

 

1 

5 Речь. Предложение. Слово. 

Дифференциация понятий «Предложение»- «слово»-«словосочетание» 

1 

7 Развитие речи. Распространение предложения. Сокращение предложения. 

Деление текста на предложения 

1 

8 Рр.Деление текста на предложения 1 

9 Схемы слогоритмической структуры слова. Графический диктант 1 

10-

11 

Безударные гласные. Тренировочные упражнения. 2 

12 Слуховой диктант. 1 

13 Упражнения по скорочтению. Работа над ошибками 1 

14 Твёрдые и мягкие согласные. Дифференциация твёрдых и мягких согласных 1 

15 Мягкий знак в конце и середине слова. 1 

16 Разделительный мягкий и твердый знак. 1 

17 Звонкие и глухие согласные. Тренировочные упражнения 1 

18 Предлоги. Практическое использование предлогов 1 

19 Схемы предлогов. Тренировочные упражнения 1 

20 Упражнения по скорочтению. 1 

21 Рр. Составление рассказа по картине. 1 

22 Управление слов. Винительный падеж 1 

23 Рр. Работа с деформированными предложениями 1 

24 Управление слов. Родительный падеж. 1 

25 Управление слов. Дательный падеж. Упражнения по скорочтению. 1 

26 Рр. Распространение сложноподчиненных предложений 1 

27 Управление слов. Творительный падеж. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс (34ч.) 

28 Рр. Распространение сложносочиненных предложений. Графический диктант 1 

29 Управление слов. Предложный падеж. 1 

30 Рр. Составление рассказа по серии сюжетных картин. 1 

31 Синонимы. 1 

32 Антонимы. 1 

33-

34 

Логопедическое обследование. Контрольное списывание. 

Диктант. Чтение.  

 

2 

 

 

 

№ Тема занятия  Кол-во 

часов 

1-2 Логопедическое обследование . 

Диктант. 

Списывание  с печатного и рукописного текстов. Чтение. 

2 

 

3 Уточнение оптико-пространственных представлений 1 

4 Уточнение временных представлений.  

Времена года. Месяцы. 

Неделя. Сутки. 

1  

5 Речь. Предложение. Слово. 

Дифференциация понятий «Предложение»- «слово».   

1 

6 Развитие речи. Составление предложений по схемам 1 

7 Развитие речи. Деление текста на предложения 1 

8 Твёрдые и мягкие согласные. Дифференциация твёрдых и мягких согласных 1 

9 Мягкий знак в конце и середине слова. 1 

10 Разделительный мягкий и твердый знак. 1 

11 Состав слова. Корень слова. 1 

12 Родственные слова. Упражнения в подборе родственных слов. 1 

13 Сложные слова. Соединительная гласная е или о в середине слова. 1 

14 Окончание. Дифференциация родственных слов и форм слова 1 

15 Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. Значение суффиксов. 1 

16 Приставка. Приставочный способ образования слов. Значение приставок. 1 

17 Безударные гласные в корне. Определение безударного гласного в корне, 

требующего проверки. 

1 

18 Практические упражнения в правописании безударных гласных, подборе 

проверочных слов 

1 

19 Соотнесение предлогов и глагольных приставок. 1 



 

 

 

4. Методическое обеспечение программы 

 

 

1. О.В. Елецкая, Н.Ю Горбачевская. Организация логопедической работы в школе. 

2. Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой – М.: «Просвещение», 1989. 

3. Т.Г.Филичева, Н.А.Чевелёва, Т.В.Чиркина. Основы логопедии. – М.: 

«Просвещение»,1989. 

4. Р.И.Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: «Владос», 1999. 

5. Е.Ф.Рау, В.И.Рождественская. Исправление недостатков произношения у школьников. – 

М.: «Просвещение», 1969. 

6. А.К.Аксёнова, Э.В.Якубовская. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 

классах вспомогательной школы. – М.: «Просвещение», 1987. 

7.Л.Н.Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – 

М.: «Просвещение», 1991. 

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

1989. 

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

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

11.Г.А.Каше, Р.И.Шуйфер, Н.А.Никашина, Э.А.Евлахова. Исправление недостатков 

произношения, чтения и письма учащихся. – М., 1960. 

12.М.М.Безруких, С.П.Ефимова. Упражнения для занятий с детьми, имеющими трудности 

при обучению письму. – Тула, 1997. 

13. Е.В.Мазанова. Коррекция аграмматическойдисграфии. Конспекты занятий для 

логопедов. – М., 2007. 

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

Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007. 

15. Е.В.Мазанова. Коррекция акустическойдисграфии. Конспекты занятий для логопедов. 

– М., 2007. 

16. Е.В.Мазанова. Коррекция оптическойдисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – 

М., 2007. 

20 Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных картин 1 

21-

22 

Слитное написание слов с приставками. Раздельное написание слов с 

предлогами 

2 

23 Однозначные и многозначные слова. Изложение. 1 

24 Узнавание слова по толкованию его лексического значения. Работа с 

кроссвордами 

1 

25 Омонимы. 1 

26 Антонимы. Подбор антонимов к слову. 1 

27 Нахождение антонимов в тексте. 1 

28 Синонимы. Подбор синонимов к слову. 1 

29 Нахождение синонимов в тексте. Изложение.  1 

30 Развитие речи. Составление рассказа по опорным словам и картинке 1 

31 Крылатые слова и выражения 1 

32 Пословицы и поговорки  

33-

34 

Логопедическое обследование. Контрольное списывание. 

Диктант.Чтение . Самостоятельное письмо.   

 

2 

 

 



17.М.Ю.Гаврикова. Коррекционно-логопедические занятия с младшими школьниками. – 

Волгоград: «Панорама», 2006. 

18.М.Ю.Гаврикова. Коррекционно-развивающие занятия. Развитие речи (1-4 класс). 

Учебно-методическое пособие. – М.: «Глобус», 2007. 

19.З.Е.Агранович. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – 

СПб., 2005. 

20. Т.А.Ткаченко. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный этап: 

Пособие для логопеда. – М., 2005. 

Учебные пособия для работы с детьми: 

1. О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. – М., 2003. 

2. Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Дифференциация гласных. – М., 2004. 

3. Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Дифференциация звонких и глухих согласных. – М., 2005. 

4. А.В.Ястребова, Т.П.Бессонова. Обучаем читать и писать без ошибок: Комплекс 

упражнений для работы учителей-логопедов с младшими школьниками по 

предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма. – М., 2007. 

5. Т.А.Ткаченко. Обучение детей творческому рассказыванию по картинам. Пособие для 

логопеда. – М., 2005. 

6. Л.Н.Ефименкова, Н.Н.Садовникова. Формирование связной речи у детей-олигофренов. – 

М.: «Просвещение», 1970. 

7. В.П.Свириденков. Сборник упражнений по русскому языку 5-8 классы вспомогательной 

школы. М.: «Просвещение» 1969. 

8. А.И.Богомолова. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб., 1994. 
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