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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – ПрАООП) 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1). 

Нормативными правовыми документами реализации ФГОС являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 

 - Письмо Минобразования Крыма от 20.06.2022 №2576/01-14 по вопросам 
формирования календарного учебного графика (далее - КУГ) на 2022-2023 
учебный год; 

 -СанПиН 1.2.3685-21; 
 основной образовательной программы; 
 Основная образовательная программа начального(основного, среднего) общего 

образования МБОУ «Желябовская СОШ» (приказ № 359 от 31.08.2022); 
 Рабочая программа воспитания на 2021-2026 г. (приказ № 231 от 25.06.2021г) 
 учебный план МБОУ «Желябовская СОШ» на 2022-2023 учебный год (приказ № 

359 от 31.08.2022г); 
 календарный учебный график МБОУ «Желябовская СОШ на 2021-2022 учебный 

год (приказ № 359 от 31.08.2022г); 
 Устав МБОУ «Желябовская СОШ», утвержденный 20.12.2016 г. № 337 

2. Общая характеристика специального (коррекционного) курса 

Цель - формирование у обучающихся устной речи посредством овладения фонетико-
фонематической стороной речи для создания перспективы личностного роста и 
благополучной социализации. 

Задачи: 

1. Формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе новой основы 
восприятия устной речи. 

2. Формирование элементарных навыков звукобуквенного анализа слов. 

3. Коррекция дефектного произношения звуков родного языка. 

4. Развитие навыков самоконтроля произносительной стороной речи. 

5. Формирование умений использовать в процессе устной коммуникации 
естественные невербальные средства (мимику, жесты и др.). 

6. Уточнение, обогащение и активизация лексического запаса, развитие 
коммуникативных навыков посредством повышения уровня общего речевого 
развития учащихся; 



формирование грамматической стороны речи. 

1. Развитие способности осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые 
действия. 

Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны 
речи являются одной из важных организационных форм обучения детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющие проводить специальную 
(коррекционную) работу по развитию восприятия и воспроизведения устной речи с 
учетом фактического состояния слухоречевого развития, индивидуальных особенностей 
каждого ученика. Специальная (коррекционная) работа по развитию фонематического 
восприятия и формированию правильного звукопроизношения, проводимая на 
индивидуальных занятиях, способствует наиболее полноценному овладению 
обучающимися устной речью, что имеет важное значение для получения ими 
качественного образования, социальной адаптации, формирования личности в целом. 

3. Основные направления логопедической работы: 

Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 
- оптимального для речи типа физиологического дыхания; 
- речевого дыхания; 
- голоса; 
- артикуляционной моторики; 
- чувства ритма; 
- слухового восприятия; 
- функций фонематической системы. 

 Обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского 
языка с учётом системной связи между фонемами русского языка, их 
артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта. 

 Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова. 

 Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, 
интонации, логического ударения). 

 Коррекция лексической стороны речи. 

 Расширение представлений об окружающей действительности. 

 Развитие познавательной сферы. 

 Профилактика нарушений чтения и письма. 

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). По мере обучения, в зависимости от 
индивидуальных возможностей ученика, может быть замедлен или ускорен темп, 
увеличен или сокращен объем изучаемого материала. 

Обучение ведется в игровой форме, наиболее доступной для детей с выраженной 
интеллектуальной недостаточностью, вне зависимости от возраста. Вся работа 
осуществляется на основе предметно-практической деятельности, дающей возможность 
познать объект, используя все анализаторы, вызывающей у детей необходимость 



оперировать различными предметами и дидактическими игрушками, обыгрывать действия 
с ними. Обязательным условием является многократность повторения одного и того же 
материала и наличие тесного эмоционального контакта с ребёнком. Всякое проявление 
речи на данном этапе поощряется. Такой концентрический подход способствует 
успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 
коммуникативных целях. 

4. Результаты образовательно-коррекционной работы 

Личностными результатами являются: 

 развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных 
способов общения между людьми, установления и поддержания необходимых 
контактов, обмене информацией; 

 желание вступать в устную коммуникацию для межличностного взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в различных видах деятельности; 

 умения выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 
высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
русского языка; 

 наличие мотивации к овладению устной речью 

Предметными результатами являются: 

 развитие речевого слуха - различение, опознавание и распознавание на слух звуков 
речи; 

 овладение элементарными навыками звуко-слогового анализа и синтеза; 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 умение правильно использовать поставленные звуки; 

 развитие умения контролировать собственную речь. 

 

5. Содержание курса коррекционно – развивающей области 

Развитие понимания речи 

 Формирование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 
сосредотачиваться на восприятии речи и давать ответные двигательные и звуковые 
реакции. 

 Совершенствование понимания речи с ориентацией на понимание целостных 
словосочетаний, подкрепленных действием. 

 Развитие понимания двухступенчатых инструкций. 

 Обучение пониманию вопросов. 



 Соотнесение слов один-много» с соответствующим количеством предметов и слов 
большой–маленький. 

 Уточнение значений слов. Закрепление понимания обобщающих понятий. 

 Формирование антонимических отношений в процессе различения 
противоположных по значению глаголов (налей— вылей, застегни — расстегни, 
надень – сними), прилагательных (большой - маленький, высокий - низкий), 
наречий (впереди - сзади, внизу -вверху, высоко - низко). 

 Обучение пониманию вопросов косвенных падежей. 

 Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 
множественного числа мужского и женского рода. 

 Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3 лица единственного и 
множественного числа настоящего времени. 

 Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: 
мужской и женский род. 

 Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в; из; 
на. Формирование понимания предложных конструкций с предлогами под; за; у; с; 
около; от; из-под-; из-за (по демонстрации действий). 

 Формирование понимания значения продуктивных уменьшительно-ласкательных 
суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к, -очк-, -ечк- («Покажи, где дом, где 
домик?», «Покажи, где дым, где дымок). 

 Понимание вопросов по сюжетной картинке, вопросов по прочитанной сказке (с 
использованием иллюстраций). 

Развитие общих речевых навыков 

 Формирование правильного дыхания и осанки учащихся: выработка глубокого 
диафрагмально-рѐберного дыхания; свободного, плавного, удлинѐнного, 
направленного выдоха: без речевого сопровождения и с речевым сопровождением 
(на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 
согласных [Ф], [Х]. Затем слогов с этими согласными, слов, в дальнейшем – 
постепенно распространяющихся фраз, произношение которых требует 
непрерывного, длительного выдоха (3-4 слова). 

 Развитие силы голоса (тихо-громко) и модуляций голоса (высоко-низко). 
Воспитание правильного умеренного темпа речи (речь с движением). 

 Формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи 
посредством эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок. Обучение 
интонационному подражанию голосам животных и птиц. 

 Развитие речевой моторики: оральный и артикуляторный праксис, точность, 
чистоту, объѐм, плавность движений, умение удерживать заданную позу в процессе 
выполнения упражнений артикуляторной гимнастики (по подражанию и по 
словесной инструкции). 



 Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию 
правильного звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных 
упражнений по подражанию (сказка о «Весёлом язычке», «Обезьянка»). 
Формирование движений мимической мускулатуры по подражанию (зажмуривание 
глаз, надувание щек). 

 Коррекция (уточнение) произношения в зависимости от индивидуальных 
особенностей нарушения звукопроизношения. 

Развитие полноценной фонематической системы языка 

 Учить различать речевые и неречевые звуки. Привлечение внимания ребенка к 
неречевым звукам, формирование сосредоточения на звуке, определение 
местонахождения источника звука. Сравнение контрастных и близких по звучанию 
неречевых звуков. Воспитание слухового внимания к речи. 

 Развитие слухового внимания при восприятии звуков различной громкости 
(громкий-тихий), высоты (высокий-низкий). 

 Вызывание речевого подражания на гласных звуках и их сочетаниях. Вызывание 
звукоподражаний (на материале открытых слогов: корова – му; мышка – пи). 

 Развитие элементарных произносительных навыков в работе над гласными звуками 
/А/, /У/, / О /,/ ы // И /,/ Е /,/ Ё /,/ Э /,/ Я /,/ Ю /и согласными /М/, / С /,//X/, / Ш /,/ С-
Ш /,/Л/,/Р/, /Р-Л/, /К/, /П/, /З/, /В/,/Ж/, /Ж-Ш/, /Д/,/Т/, /Й/,/П-Б/, /Ц/, /Ч/, /Щ/, /Ф/. 

Развитие слоговой структуры слова 

 Формирование звуко-слоговой структуры слова с правильным воспроизведением 
ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, состоящих из 
открытых, затем - открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: 
с ударением на гласный звук /А/ , /У/, /И/, /О/, /Ы/ 

 Восприятие и воспроизведение ритмов простых усвоенных слов (одновременное 
проговаривание и отхлопывание с выделением ударного слога). Обучение 
воспроизведению звуко-слоговой структуры глаголов в форме изъявительного 
наклонения 3 лица единственного числа настоящего времени при произнесении пар 
глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме 
повелительного наклонения 2 лица единственного числа: спи - спит, лежи - лежит, 
лети - летит, сиди – сидит). 

 Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием 
и договариванием слов. 

 Обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоящих их 
открытых и закрытых слогов с различным местоположением ударного слога с 
одновременным отхлопыванием и выделением ударного слога. 

 Развитие речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка 

 Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения. 



 Обучение употреблению форм ед. и мн. числа существительных мужского и 
женского рода в им. падеже с окончанием -ы (шар - шары); -и (кошка - кошки). 

 Обучение изменению существительных по падежам:- вин. падеж ед. числа с 
окончанием -у («Я беру... машинку, куклу, зайку»), - род. падеж существительных 
мужского и женского рода ед. числа без предлога («Чего нет у машинки?») и с 
предлогом -У («У кого нет куклы?», «У кого есть усы?»); -дат. падеж 
существительных мужского и женского рода ед. числа с окончанием -е («Кому 
подарили мячик?»); -творит, падеж существительных мужского рода ед. числа с 
окончанием -ом («Чем режут бумагу?»). 

 Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2 лица ед. 
числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди и т. д.), глаголов в форме 
изъявительного наклонения 3 лица ед. и мн. числа настоящего времени (поет - 
поют, стоит - стоят, лежит - лежат и т. д.) 

 Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и 
женского рода ед. числа в им. 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). 

Развитие фразовой речи 

 Формулирование фразы-просьбы, предложения сотрудничества или выражения 
желания. 

 Формирование двухсловных предложений, включающих усвоенные 
существительные в Именительном падеже. 

 Закреплять навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 
делает? Что?» 

 Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где машинка? 
Можно взять?). 

 Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 
содержание, адекватно ответить на заданный вопрос. 

 Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

 

 

 

 


