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Пояснительная записка 

       Программа по коррекционно-развивающему направлению 

"Логопедические занятия" в 1 классе составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта для умственно отсталых детей 

(Пр.1599, вар.1), примерной адаптированной основной образовательной 

программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью и 

реализует авторские программы под редакцией В.В. Воронковой 

"Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы", 8-е изд.- М.: Просвещение, 

2013, Программы коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни" Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

"Программы коррекционно-развивающей работы для детей с общим 

недоразвитием речи (4-7 лет) Н.В. Нищевой.  

     При составлении программы учитывались данные диагностического 

обследования обучающихся, их индивидуальные психофизиологические 

особенности и возможности.  

Цель программы: создание условий для коррекции нарушений устной речи 

обучающихся 1 класса с умственной отсталостью, обусловленные системным 

недоразвитием речи (соответств.ОНР II-III уровня речевого развития).  

      Работа учителя имеет целью не повторение изученного в классе, а 

восполнение пробелов в развитии средств языка и функций речи, в процессе 

логопедических занятий формируются полноценные предпосылки к 

обучению детей русскому языку и чтению.  

Задачи программы:  

1.  Коррекция дефектов звукопроизношения.  

2. Развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи.  

3. Развитие языкового анализа и синтеза на уровне слога, слова, 

предложения.  

4. Обогащение словарного запаса.  

5. Развитие познавательных процессов: зрительного внимания, слухового 

внимания, слуховой и зрительной памяти, логического мышления.  

6. Развитие коммуникативной стороны речи, расширение представлений об 

окружающей действительности.  

       В 1 классе содержание логопедических занятий направленные на 

формирование базовых учебных действий для овладения письмом и чтением, 

а также профилактику и коррекцию их нарушений. Предполагается, что 

будет осуществлен перенос умений, приобретаемых на логопедических 

занятиях, на программный материал предметной области «русский язык» и 

«литературное чтение». Программа курса составлена с опорой на 

соответствующие программы по учебным предметам «Русский язык» и 

«Литературное чтение».  

      Профилактика и своевременная коррекция нарушений чтения и письма 

потенциально способствует общему повышению учебной успешности.  



      Программа «учимся говорить правильно» составляет значительную часть 

содержания программы коррекционной работы, направленной на 

преодоление недостатков развития. Ее роль велика и для успешной 

социализации, формирования сферы жизненной компетенции обучающихся с 

умственной отсталостью.  

     Развитие фонематических процессов (фонематического слуха, 

представлений, навыков звукового анализа и синтеза) на коррекционных 

логопедических занятиях позволит младшим школьникам с умственной 

отсталостью усвоить программный материал по русскому языку. Все задания 

на развитие лексики и грамматики, которые использует логопед на 

коррекционных занятиях в работе с обучающимися способствуют развитию 

процессов анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция 

недостатков памяти, внимания. В ходе выполнения заданий на анализ 

звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества 

слов в предложении, использование различных классификаций звуков и букв, 

объяснения значений слов совершенствуется мыслительная деятельность, 

формируются предпосылки логического (понятийного) мышления.  

     Формируемое умение осознанно строить устное речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации, а также составлять небольшие 

рассказы в устной форме способствует усвоению программного материала по 

учебным предметам «Литературное чтение», «Окружающий мир».  

При усвоении программного материала обучающиеся овладевают 

определенными умениями и способами деятельности: учатся умению 

ориентироваться в задании, планировать предстоящую работу, следить за 

правильностью выполнения задания, рассказывать о проведенной работе и 

давать ей оценку, что совершенствует систему произвольной регуляции 

деятельности.  

Содержание организации логопедических занятий. 

     Коррекционное обучение на первом этапе осуществляется 

преимущественно в процессе устной речи. Поэтому первые 10-12 занятий 

условно можно назвать подготовительными. На данных занятиях уточняются 

речевые возможности обучающихся, уровень сформированности языковых 

средств (произношение, словарь, грамматический строй, связная речь), 

определяется состояние коммуникативных умений и навыков, 

осуществляется развитие и совершенствование психологических 

предпосылок к активной учебной деятельности (устойчивость внимания, 

способность к переключению). Формирование этих свойств неразрывно 

связано с развитием основных учебных умений, прежде всего навыков и 

умений планировать и контролировать учебную работу, осуществлять её по 

ориентирам. Постепенно в процессе выполнения различных упражнений 

создаётся база для организации деятельности обучающихся на 

многоориентированной основе, что очень важно для полноценного овладения 

навыками чтения и письма.  

      В течение подготовительного периода ведётся работа по уточнению и 

постановке дефектных звуков и параллельно – над развитием и 



совершенствование фонематических представлений. Эта работа, проводимая 

на основе анализа звучащей речи, занимает на логопедических занятиях 

центральное место. В процессе реализации данного учебного комплекса, 

обучающиеся уточняют практическое представление о предложении, слове, 

слоге, звуке, букве, гласном, согласном.  

      На последующих занятиях I этапа осуществляется автоматизация 

поставленных звуков в процессе фронтальных занятий. Большая часть 

времени отводится фронтальной работе, в ходе которой формируются 

фонематические процессы и уточняются представления о звуко-слоговом 

составе слова. У обучающихся, имеющих СНР, методом устного опережения 

уточняется и активизируется словарный запас и модели простых 

синтаксических конструкций.  

Место логопедических занятий в структуре учебного плана. 

      Содержание работы по данной программе тесно связанно с программой 

по русскому языку и чтению. Количество часов рассчитано на один учебный 

год и зависит от периодичности занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю, 

в течение года ребенок занимается 99 ч. Содержание коррекционной работы 

условно делится на несколько этапов. Учитель-логопед вправе менять этапы 

коррекционного обучения, исключать темы логопедических занятий или 

добавлять количество часов для повторения, если это необходимо для данной 

группы учащихся. 

       Продолжительность занятия 20 минут. Логопедическое занятие 

проводится фронтально согласно расписанию.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

     Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем. 

    Учить практическому овладению существительными с уменьшительными 

и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. 

     Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

     Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

    Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

    Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

    Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

    Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

    Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

    Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

    Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

     Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

     Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

     Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

     Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

    Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

      Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

     Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

      Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

     Учить говорить в спокойном темпе. 

     Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной вырази- 

тельностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 



2.Уточнить произношение звуков в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Работа над постановкой нарушенных звуков. 

4. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

     Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

     Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

     Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) 

и введением их в предложения. 

     Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

     Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

    Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

   Сформировать умение выделять звуки на фоне слова, подбирать слова с 

заданными звуками. 

    Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

      Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

     Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

     Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

     Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

    Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

    Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 



    Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», 

«Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У 

кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», 

«Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

      Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств. 

1. Уголок  Монтессори. 

2. Уголок Фебера. 

3. Сухой бассейн. 

4. Массажные дорожки.  

5. Мягкие игровые модули. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Метапредметные результаты логопедической работы; 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 



• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

 

Предметные результаты логопедической работы: 

— различать гласные и согласные звуки; 

— различать звуки и буквы, слоги и слова, словосочетания и предложения, 

набор отдельных предложений и текст; 

— определять ударные и безударные гласные, слоги; 

— определять в словах место и последовательность заданного звука: гласных 

и согласных звуков; 

— определять количество звуков в словах, слогов в словах, слов в 

предложениях, предложений в тексте; 

— производить звуковой, буквенный, слоговой анализ и синтез слов, а также 

языковой анализ и синтез предложений; 

— графически обозначать звуки, слоги и слова; 

- умеет составлять правильно грамматически оформленные предложения, по 

опорным словам,  

- умеет составлять рассказ на заданную тему (из 2-3 простых предложений).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

 

 

 

Рабочие программы 

коррекционно-

развивающего обучения 
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