
Аннотация к рабочей программе коррекционного курса
«Логопедические занятия»  (1 - 7 классы)

     Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» адресована обучающимся специальной общеобразовательной школы-
интерната (с 1- 7 классы) и направлена на  преодоление нарушений речи и связанных с ними особенностей психического развития.  

   Курс программы имеет методологические и теоретические основания, построена по цикличному принципу и предполагает повторение
лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне: усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза,  разработана
с учетом последовательной поэтапной коррекции всех компонентов речевой деятельности. Каждый период обучения имеет свои характерные цели
и задачи, построенные с учетом развития речи детей и методов работы над произношением и обогащением словаря, развитием всех компонентов
речи.
        Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» разработана на основе программы для специальных (коррекционных)
общеобразовательных  учреждений  VIII  вида  (допущенной  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации)  под  редакцией  В.В.
Воронковой, авторы В.М. Белов, В.С. Кувшинов, В.М. Мозговой, Москва, «Просвещение», 2010.
     Цель  программы –  коррекция  дефектов  устной  и  письменной  речи  обучающихся,  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 обучающихся.
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  обучающихся  (общеинтеллектуальных умений,  учебных навыков,
слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой моторики.
      Разделы программы:

1) коррекция звукопроизношения,
2) коррекция фонематических процессов,
3) коррекционная работа на лексическом уровне,
4) коррекционная работа на синтаксическом уровне,

         5) совершенствование связной речи.
      Коррекция  звукопроизношения  проводится  в  I  классе  и  состоит  из  предварительного  этапа,  задачей  которого  является  подготовить
обучающихся  к  овладению  звуковой  стороной  речи,  и  этапа  постановки  звуков,  на  котором  отрабатываются  произносительные  навыки  и
слухопроизносительные дифференцировки свистящих, шипящих звуков, соноров Р и Л, заднеязычных согласных.  В  I классе основной задачей
логопедической работы является  развитие  фонематического  слуха в  единстве  с  выработкой правильного произношения,  чтобы обеспечить  их
взаимосвязь и взаимодействие.
      Основные направления работы:

 развитие общей, мелкой и артикуляторной моторики;
 улучшение фонематического слуха;
 формирование речевого дыхания;
 улучшение вокальной характеристики голоса (высота, тембр, сила);



 улучшение ритмико-интонационной стороны речи;
 уточнение артикуляция вызывающихся и по подражанию некоторые их отсутствующих звуков, создание базы для успешной постановки

звуков;
 повышение речевой и эмоциональной активности детей;
 совершенствование личностного контакта логопеда и ребенка.
 обогащение словаря.

Коррекционная работа на фонематическом уровне проводится с обучающимися 2 - 4 классов. Задачей этого раздела является устранение
фонематической дислексии, мнестической дислексии, акустической дисграфии и дисграфии, связанной с нарушением различных форм языкового
анализа и синтеза. Программа включает разделы, направленные на формирование слогового и звукового анализа и синтеза слов, дифференциацию
твёрдых и мягких  согласных,  звонких и  глухих,  свистящих и шипящих согласных,  сонорных Р  и  Л,  заднеязычных согласных,  а  также букв,
имеющих оптической сходство. 

В 4 классе также проводится работа по устранению семантической дислексии.
Коррекционная  работа  на  лексическом  уровне  проводится  в  4-5  классах  и  направлена  на  коррекцию  аграмматической  дислексии  и

дисграфии, и включает такие темы как: «Ударение», «Безударные гласные», «Формирование навыков морфемного анализа и синтеза слов».
На преодоление аграмматической дислексии и дисграфии направлена работа над синтаксической стороной речи, проводимая с 5-7 класс, и,

включающая в себя следующие разделы: «Части речи», «Главные члены предложения»,        
« Связь слов в предложении», «Правописание предлогов,  звонких и глухих согласных, безударных гласных»,  «Согласование слов в  числе, роде и
падеже» и др.
1 класс  
Коррекция нарушения звукопроизношения
Обследование обучающихся.
Предварительный  этап.  Развитие  ручной  моторики,  развитие  ритма,  развитие  дыхания,  развитие  речевого  дыхания  и  голоса,  развитие
артикуляционной моторики,  развитие слухового восприятия и внимания.  Проводится уточнение артикуляции сохранных звуков, постановка и
автоматизация: 

 гласных А,У,Ы,О,И,Э,
 губных согласных П, Б, М,
 переднеязычных согласных Т, Д, Н,
 губно-зубных согласных В, Ф.

 Коррекция произношения свистящих звуков:
постановка и автоматизация звуков С, С’,З, З’ , Ц.
слухо-произносительная дифференциация звуков С-С’, З-З’, С-Ц.
 Коррекция произношения шипящих звуков:
постановка и автоматизация звуков Ш, Ж, Ч, Щ.
слухо-произносительная дифференциация звуков Ш-Ж, Ч-Щ, Ш-Щ.
Коррекция произношения звуков Л, Л’, Р, Р’:
постановка и автоматизация звуков Л, Л’, Р, Р’.
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Слухо-произносительная дифференциация звуков Р-Р’, Л-ЛЬ, Л-Р, Л’-Р’.
Коррекция произношения звука Й:
Постановка и автоматизация звука Й. 
Слухо-произносительная дифференциация звуков Л’-Й.
 Коррекция произношения заднеязычных звуков:
   постановка и автоматизация звуков К, Г, Х.
слухо-произносительная дифференциация звуков К-Г-Х.
На развитие мелкой моторики рук уделяется особое внимание на протяжении всего первого класса.
2 класс  
Устранение фонематической дислексии и дисграфии на почве нарушений языкового анализа и синтеза.

Обследование обучающихся:
 Развитие языкового анализа и синтеза
 Развитие анализа структуры предложения
 Разбитие слогового анализа и синтеза
 Органы речи. Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки.
 Звуки и буквы А, О, У, Ы, И, Э. Выделение первого звука а слове. Выделение гласных звуков из слогов, слов, слоговый анализ и синтез

слов,
Развитие фонематического анализа и синтеза
Особенности  артикуляции  согласных  звуков.  Выделение  первого  согласного  звука  из  слова.  Выделение  последнего  согласного  звука.

Определение места согласного звука в слове. Анализ и синтез слогов различной структуры, анализ и синтез слов различной структуры.
Дифференциация М-М’, Н-Н’, Б-Б’, П-П’, В-В’, Ф-Ф’, Г-Г’, К-К’, Д-ДЬ, Т-ТЬ, З-З’, С-С’, Х-Х’, Л-Л’, Р-Р’.
Обозначение мягкости согласных посредством гласных 2-го ряда.
Буквы А-Я, 0-Ё, У-Ю, Ы-И. 
Обозначение мягкости согласных посредством буквы Ь.

3 класс  
Формирование фонематического восприятия (дифференциация фонем)
Обследование учащихся.
Повторение изученного во 2 классе:

 развитие анализа структуры предложения,
 развитие слогового анализа и синтеза,
 развитие фонематического анализа и синтеза,
 дифференциация твердых и мягких согласных.

Дифференциация звонких и парных согласных.
Работа по формированию звокопроизносительнои дифференциации смешиваемых звуков включает два этапа:
1)предварительный этап работы над каждым из звуков
2) этап слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых звуков.
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Звук и буква В. Звук и буква Ф. Дифференциация В-Ф.
Звук и буква П. Звук и буква Б. Дифференциация Б-П.
Звук и буква Т. Звук и буква Д. Дифференциация Т-Д.
Звук и буква С. Звук и буква 3. Дифференциация С-3.
Звук и буква К. Звук и буква Г. Дифференциация К-Г.
Звук и буква Ш. Звук и буква Ж. Дифференциация Ш-Ж.
Оглушение звонких согласных.

Дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство.
Дифференциация С-Ш, 3-Ж, С’-Щ, С-Ц, Ч-Т, Ч-Ш, Ц-Ч, Ш-Щ, Ц-Т.
Подведение итогов: написание детьми диктанта логопедический утренник.
Приемы работы над дифференциацией смешиваемых звуков:
1.Определить звуки по беззвучной артикуляции
2.Повторение, записывание слогов, с одинаковыми гласными, с разными гласными.
3.Чтение слов, запись слов под диктовку.
4.Преобразовать слоги, заменяя один звук другим.
5.Определить место звуков в словах.
6. Подобрать слова с заданным звуком в начале, конце, середине слова.
7.Сравнить звучание слов-паронимов, найти отличия.
8.Игра в лото.
9.Диктанты.
10.Вставка пропущенных букв в тексте.
11.Дополнение предложений пропущенным словом с заданным звуком.
12.Составление рассказа с использованием слов, включающих смешиваемые звуки.

4 класс   
Коррекция нарушений чтения и письма.
1. Обследование обучающихся.
2. Повторение изученного во 2-3 классах:

 развитие анализа структуры предложения,
 развитие слогового анализа и синтеза,
 развитие фонематического анализа и синтеза,
 дифференциация твердых и мягких согласных,
 дифференциация звонких и глухих согласных,
 дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство,
 обозначение мягкости согласных на письме.

3. Дифференциация фонем, имеющих акустикоартикуляционное сходство
Звуки Л, Л’. Буква Л. Звуки Р, Р/. Буква Р. Дифференциация Л-Р.
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Звук и буква К. Звук и буква X. Дифференциация К-Х.
Звук и буква Г. Дифференциация Г-К-Х, Звук и буква 0.
Звук и буква У. Дифференциация О-У.
4. Устранение оптической дисграфии и дислексии.
Дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство П-Т, Б-Д, О-А.
Приемы работы: развитие зрительного восприятия и узнавания зрительного гнозиса. Формирование буквенного гнозиса. Развитие зрительной

памяти. Формирование пространственного восприятия, пространственных представлений, зрительно-пространственного анализа и синтеза.
Устранение семантической дислексии
Коррекционная работа на лексическом уровне. Ударение в слове. Схемы слого-ритмической структуры слов. Безударные гласные.
Подведение итогов: написание детьми диктанта, логопедический утренник.
Занятия проводятся групповые и подгрупповые. 

 5 класс 
Коррекция нарушений чтения и письма.
Коррекционная работа на лексическом уровне, восполнение лексических средств языка.

1.        Обследование обучающихся.
2.        Повторение изученного во 2-4 классах:
 развитие языкового анализа и синтеза,
 формирование фонематического восприятия (дифференциация фонем),
 устранение оптической дислексии и дисграфии,
 устранение семантической дислексии,

Практическое  овладение  навыками  образования  слов  при помощи  суффиксов  и  адекватного  их  употребления,  образование имен
существительных, и прилагательных, дифференциация возвратных и  невозвратных глаголов.
Коррекционная работа на синтаксическом уровне

 развитие языкового анализа и синтеза,
 устранение оптической дислексии и дисграфии,
 устранение семантической дислексии, образование слов при помощи приставок и суффиксов,
 корень слова, родственные слова.

Овладение навыком подбора многозначных слов, антонимов, синонимов и способов их употребления.
Понятие о предлогах и способах их использования, дифференциация предлогов и приставок. Предлоги: В, НА, ПОД, ИЗ-ПОД,, С, ИЗ, ЗА, ИЗ-ЗА,
ПЕРЕД, МЕЖДУ, ВОЗЛЕ, ОКОЛО, К, ОТ, ПО.

Практическое усвоение словосочетаний. Словосочетание и предложение. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде.
Словосочетания,  образованные  по  способу  управления  (винительный  падеж,  родительный  падеж,  дательный  падеж,  предложный  падеж,
творительный падеж). Закрепление падежных форм.

Совершенствование связной речи.
Подведение итога - написание диктанта.

На каждом занятии по совершенствованию связной речи - необходимо выполнение с обучающихся следующих упражнений:
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-        различать свистящие и шипящие согласные.
6 класс 
Коррекция   нарушений чтения и письма.
Коррекционная работа на лексическом уровне, восполнение лексических средств языка.

1.        Обследование  обучающихся.
2.        Повторение изученного в 4-5 классах:
 развитие языкового анализа и синтеза,
 формирование фонематического восприятия (дифференциация фонем),
 устранение оптической дислексии и дисграфии,
 устранение семантической дислексии,

Практическое  овладение  навыками  образования  слов  при помощи  суффиксов  и  адекватного  их  употребления,  образование имен
существительных, и прилагательных, дифференциация возвратных и  невозвратных глаголов.
Коррекционная работа на синтаксическом уровне

 развитие языкового анализа и синтеза,
 устранение оптической дислексии и дисграфии,
 устранение семантической дислексии, образование слов при помощи приставок и суффиксов,
 корень слова, родственные слова.

Овладение навыком подбора многозначных слов, антонимов, синонимов и способов их употребления.
Понятие о предлогах и способах их использования, дифференциация предлогов и приставок. Предлоги: В, НА, ПОД, ИЗ-ПОД,, С, ИЗ, ЗА, ИЗ-ЗА,
ПЕРЕД, МЕЖДУ, ВОЗЛЕ, ОКОЛО, К, ОТ, ПО.

Практическое усвоение словосочетаний. Словосочетание и предложение. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде.
   Словосочетания,  образованные  по  способу  управления  (винительный  падеж,  родительный  падеж,  дательный  падеж,  предложный  падеж,
творительный падеж). Закрепление падежных форм.
  Совершенствование связной речи.
7 класс 
Коррекция  нарушений чтения и письма.
Коррекционная  работа на лексическом уровне, восполнение лексических средств языка
Восполнение лексических средств языка

1.        Обследование обучающихся.
2.        Повторение изученного в 5-6 классах:
 развитие языкового анализа и синтеза,
 формирование фонематического восприятия (дифференциация фонем),
 устранение оптической дислексии и дисграфии,
 устранение семантической дислексии,

Практическое  овладение  навыками  образования  слов  при помощи  суффиксов  и  адекватного  их  употребления,  образование имен
существительных, и прилагательных, дифференциация возвратных и  невозвратных глаголов.
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Коррекционная работа на синтаксическом уровне
 развитие языкового анализа и синтеза,
 устранение оптической дислексии и дисграфии,
 устранение семантической дислексии.      

Результаты освоения коррекционного курса
          Коррекционный курс «Логопедические знятия» имеет безоценочную систему прохождения материала. В соответствии с ФГОС общего
образования  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)   к  АООП  для  обучающихся  с  умственной
отсталостью   (интеллектуальными  нарушениями)  результативность  обучения  может  оцениваться  только  строго  индивидуально  с  учётом
особенностей  психофизического  развития  и  особых  образовательных  потребностей  каждого  обучающегося.  В  связи  с  этим  требования  к
результатам  освоения  образовательных  программ  представляют  собой  описание  возможных  результатов  образования  данной  категории
обучающихся.

    1 класс 
Обучающиеся должны уметь:

 различать на слух и в произношении звуки,
 слушать небольшую сказку, загадку, рассказ,
 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, используя поставленные звуки, знать наизусть 3-4 стихотворения,
 придумывать слова на заданный звук.

Обучающиеся должны знать:
 своё имя, фамилию, имя и фамилию родителей, свой адрес, проезд к дому, школе;
 названия предметов из ближайшего окружения, узнавать их среди других предметов и на картинках;
 названия основных цветов, форму, размер предмета;
 названия дней, частей суток, времена года;
 наизусть 3-4 стихотворения, разученных с голоса учителя.

        2 класс
Обучающиеся должны уметь:

 анализировать слова по слоговому и звуковому составу,
 различать гласные и согласные звуки,
 различать твердые и мягкие согласные,
 придумывать слова  из 3-5 букв.

Обучающиеся должны знать:
 все буквы русского алфавита;
 правописание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,
 употребление большой буквы в именах людей кличках животных,
 написание предложения (начало с большой буквы конец предложения точка), 
 придумывать слова на заданные звуки.
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       3  класс
Обучающиеся должны уметь:

 анализировать слово по слоговому и звуковому составу, определять количество и последовательность звуков и место звука в слове,
 различать звонкие и глухие согласные
 различать свистящие и шипящие согласные.

Обучающиеся должны знать:
 алфавит,
 название букв, 
 парные звонкие и глухие согласные,
 твердые и мягкие согласные (гласные которые их образуют),
 знать вопросы к словам предметам,
 знать вопросы к словам действиям.

    4 класс
Обучающиеся должны уметь:

 различать пары звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство,
 различать буквы, имеющие кинетическое сходство,
 ставить ударение,
 строить слоговую и побуквенную схему слова,
 выделять родственные слова из текста.

Обучающиеся должны знать:
 алфавит,
 название букв, 
 парные звонкие и глухие согласные,
 твердые и мягкие согласные (гласные которые их образуют),
 как проверить  безударную гласную в корне слова,
 знать вопросы к словам (предметам, действиям и признакам).

5  класс
Обучающиеся  должны уметь:

 пользоваться суффиксальными и приставочными способами словообразования,
 выполнять морфемный анализ и синтез слов,
 выделять родственные слова из текста.

Обучающиеся должны знать:
 алфавит, 
 название букв русского алфавита,
 падежи и вопросы к ним,
 вопросы к именам существительным,
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 вопросы к именам прилагательным,
 вопросы к словам действиям,

6  класс
Обучающиеся должны уметь:

 различать гласные I и II ряда,
 дифференцировать звонкие и глухие согласные на слух и на письме,
 различать гласные и согласные,
 строить правильно предложения,
 находить главные второстепенные члены предложения,
 составлять рассказ ( по картине, по серии сюжетных картин или на тему данную учителем, например, «Лето», «Каникулы» и т.д.).

Обучающиеся должны знать:
 алфавит,  
 падежи и вопросы к ним, 
 что такое имя существительное, имя прилагательное (вопросы к ним),
 что такое глагол,
 что такое личное местоимение (уметь их употреблять).

7 класс
Обучающиеся должны уметь:

 дифференцировать звонкие и глухие согласные на слух и на письме,
 различать гласные и согласные в слове на слух,
 правильно строить  предложения,
 находить главные второстепенные члены предложения,
 составлять рассказ ( по плану),
 писать изложения и сочинения.

Обучающиеся должны знать:
 алфавит,  
 падежи и вопросы к ним, 
 что такое имя существительное, имя прилагательное (вопросы к ним),
 что такое глагол,
 что такое личное местоимение (уметь их употреблять),
 что такое имя числительное (уметь их употреблять),
 правила оформления деловых бумаг (заявления, объявления, объяснительная, план к изложению и т.д.).

Качество речевого развития обучающихся определяются мониторингом, состоящим из диагностики следующих параметров:
 Связная речь
 Словарь
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 Грамматический строй речи                               
 Слоговая сторона речи 
 Фонематические процессы
 Чтение
 Письмо

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы
  1. Дидактический материала, иллюстрирующий природное и социальное окружение; вербальные и невербальные средства коммуникации, включая
электронные и компьютерные устройства и соответствующее программное обеспечение.
  2. Средства:
- таблицы букв, карточки с изображением объектов, людей, действий, фотографии, пиктограммы, символы, карточки с напечатанными словами,
наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения;
- сюжетные картинки различной тематики для развития речи;
- технические средства альтернативной коммуникации - записывающие устройства (Language Master, Big Mac, Step by step, Go Talk), компьютерные
устройства,  синтезирующие речь (например, «Общение» и др.), обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных
нарушений речи;
- e-РЕСS- мобильное приложение для детей с синдромом аутизма и невербальными заболеваниями (карточная система) с целью обучения ребёнка
применять данную систему, чтобы улучшить коммуникативные навыки или возможности общения с посторонними людьми;
- «Говори молча» – приложение для облегчения общения как с неговорящими детьми, имеющими диагнозы аутизм, умственная отсталость, алалия
и т.д., так и со взрослыми, которым поставлен диагноз афазия;
- аудио – и видеоматериалы;
- демонстрационные карточки;
- наборное полотно;
- касса букв классная;
-  касса слогов демонстрационная;
- разрезная азбука;
- разрезные карточки;
- развивающая игра для дошкольников «Животные и птицы: как «говорят» и что едят»;
- развивающая игра для дошкольного и младшего школьного возраста «О времени»;
-развивающая игра «Любимые животные»;
-  обучающая  игра-лото  для  занятий  в  группах  детских  садов  и  индивидуально:  «Большие  и  маленькие»  (знакомство  с  животными  и  их
детёнышами).
- специализированная компьютерная логопедическая программа «Игры для Тигры»; 
-  логопедический тренажер "Дэльфа-142".
3. Литература:
1. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Технологии альтернативной дополнительной коммуникации для детей с ограниченными возможностями здоровья.-

СПб: ЦДК проф. Баряевой, 2017;
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2. Богомолова А. И. Нарушение произношения у детей. М.: Просвещение, 1979.
3. Садовникова И.Н. Нарушение письменной речи и их преодоление у младших школьников. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,

1997.- с. 80-256.
4. Стивен фон Течнер, Харальд мартинсен. Введение в альтернативную и дополнительную коммуникацию. – М. «Теревинф», 2018;
5. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Владос, 1998. - С. 18-46, 74-97, 105-169.
6. Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет: Кн. для  воспитателей дет. сада и родителей/Е.Л. Агаева, В.В. Брофман,

А.И. Булычева и др.; Под ред. О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой. – М.: Просвещение, 1991. – 64 с. [с.32,с.58 с.62].
7. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. М.: Просвещение, 1987.-С. 15
8. Шипицына Л.М. «Необучаемый ребёнок в семье и обществе. Социализация детей с нарушением интеллекта. – 2-е изд., перераб. и допол.
9. Ястребова А.В. Преодоление общего недоразвития речи у учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений. М.: АРКТИ, 1999.-С.

39,46, 114-115.
Коррекционно-логопедическая работа учителя-логопеда осуществляется по специальным программам, в которых отражается специфика процессов

обучения и воспитания детей, имеющих нарушения речи:
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» (старшая группа детского

сада).–М.: МГОПИ, 1993.
Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи (подготовительная к школе группа). – М.,

просвещение, 1978.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН». – М.:Гном-Пресс,

1999.
Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М., Воронеж, Модэк, 1997.
Каше  Г.А.,  Филичева  Т.Б.  «Дидактический  материал  по  формированию  правильного  произношения  у  детей  дошкольного  возраста».  –  М.:

Просвещение. 1990.
Краузе Е. «Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика». – СПб.: Корона Принт, 2004.
Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика». – СПб.:Детство-Пресс, 2003.
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