


Пояснительная записка

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Сенсорное  развитие»

составлена  в  соответствии  с  требованиями  образования  учащихся  с

умственной  отсталостью  на  основе  «АООП  образования  обучающихся  с

легкой степенью умственной отсталости 1 вариант»

1.Нормативная база

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ « Об утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования

обучающихся с умственной отсталостью от 19 декабря 2014г. № 1599.

3.Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”

4.  СанПин  2.4.2.3285-15  от  14.08.2015г.«Санитарно  –

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и

воспитания в организациях, осуществляющих  образовательную деятельность

по  адаптированным  основным  общеобразовательным  программам  для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

5.Устав  и  другие  локальные  акты  Муниципального  казенного

образовательного учреждения «Коррекционная школа» города Черкесска.

6.Адаптированные  основные  общеобразовательные  программы

Муниципального  казенного  образовательного  учреждения  «Коррекционная

школа» города Черкесска.

7. Положение о разработке и утверждении рабочей программы МКОУ 

«Коррекционная школа» города Черкесска.

8. Учебный план МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска



2. Цели и задачи программы

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 учащихся. 

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, 

грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и 

письменной речи. 

3. Формировать пространственно-временные представления и понятия. 

Развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание, память. 

Совершенствовать координацию мелких движений пальцев рук и кистей, 

а также общей моторики. 

4. Формировать навыки звуко-слогового анализа и синтеза 

5. Создавать базу для успешного овладения обучающимися навыками 

чтения и письма.

6. Обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать 

коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего 

речевого развития учащихся. 

7. Развивать фразовую и связную речь. 

8. Способствовать воспитанию языкового чутья, внимания к звуковой 

стороне речи, самоконтроля.

9. Развивать психологические предпосылки к совершенствованию речевых 

умений:

 -устойчивости внимания;

-способности к запоминанию; 

-способности к переключению; 

-навыков и приемов самоконтроля;

 -познавательной активности.



3.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Умственная  отсталость  —  это  стойкое,  выраженное  недоразвитие
познавательной  деятельности  вследствие  диффузного  (разлитого)
органического  поражения  центральной  нервной  системы  (ЦНС).  Понятие
«умственной  отсталости»  по  степени  интеллектуальной  неполноценности
применимо  к  разнообразной  группе  детей.  Степень  выраженности
интеллектуальной  неполноценности  коррелирует  со  сроками,  в  которые
возникло  поражение  ЦНС  –  чем  оно  произошло  раньше,  тем  тяжелее
последствия.

В  структуре  психики  такого  ребенка  в  первую  очередь  отмечается
недоразвитие  познавательных  интересов  и  снижение  познавательной
активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов,
их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости
страдают  не  только  высшие  психические  функции,  но  и  эмоции,  воля,
поведение,  в  некоторых  случаях  физическое  развитие,  хотя  наиболее
нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и
обобщению.  Вместе  с  тем,  российская  дефектология  (как  правопреемница
советской) руководствуется теоретическим постулатом Л.С. Выготского о том,
что  своевременная  педагогическая  коррекция  с  учетом  специфических
особенностей  каждого  ребенка  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  «запускает»  компенсаторные  процессы,
обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие  всех  психических  процессов  у  детей  с  легкой  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  отличается  качественным
своеобразием.  Относительно  сохранной  у  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  оказывается  чувственная
ступень  познания  ―ощущение  и  восприятие.  Но  и  в  этих  познавательных
процессах  сказывается  дефицитарность:  неточность  и  слабость  дифферен-
цировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и
вкусовых  ощущений  приводят  к  затруднению  адекватности  ориентировки
детей  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в
окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его
дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход
развития  ребенка  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями).  Однако  особая  организация  учебной  и  внеурочной  работы,
основанной  на  использовании  практической  деятельности;  проведение
специальных  коррекционных  занятий  не  только  повышают  качество
ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие



интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными
операциями.

Меньший  потенциал  у  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  обнаруживается  в  развитии  их
мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез,
сравнение,  обобщение,  абстракция,  конкретизация.  Эти  мыслительные
операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт,
проявляющихся  в  трудностях  установления  отношений  между  частями
предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от
несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства
и отличия и т.д.

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и
словесно-логического)  у  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-
логическое  мышление.  Это  выражается  в  слабости  обобщения,  трудностях
понимания  смысла  явления  или  факта.  Обучающимся  присуща  сниженная
активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления:
зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв
цели  задания,  не  имея  внутреннего  плана  действия.  Использование
специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-
развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных
видов  мышления  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического.

Особенности  восприятия  и  осмысления  детьми  учебного  материала
неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и
воспроизведение  полученной  информации  обучающимися  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  также  отличается  целым
рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда
случайные,  зрительно  воспринимаемые  признаки,  при  этом,  труднее
осознаются  и  запоминаются  внутренние  логические  связи;  позже,  чем  у
нормальных  сверстников,  формируется  произвольное  запоминание,  которое
требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое
опосредованное  запоминание,  хотя  механическая  память  может  быть
сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с
умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются не
столько  в  трудностях  получения  и  сохранения  информации,  сколько  ее
воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений
полученная  информация  может  воспроизводиться  бессистемно,  с  большим
количеством  искажений;  при  этом  наибольшие  трудности  вызывает
воспроизведение  словесного  материала.  Использование  различных
дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего



обучения  (иллюстративной,  символической  наглядности;  различных
вариантов  планов;  вопросов  педагога  и  т.д.)  может  оказать  значительное
влияние  на  повышение  качества  воспроизведения  словесного  материала.
Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности
во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).  В  связи  с  этим  учет
особенностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  разных клинических  групп (по классификации М.С.Певзнер)
позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической
деятельности.

Особенности  познавательной  деятельности  школьников  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  проявляются  и  в
особенностях  их  внимания,  которое  отличается  сужением  объема,  малой
устойчивостью,  трудностями  его  распределения,  замедленностью
переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что
связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление
трудностей,  что выражается  в неустойчивости  внимания.  Также в  процессе
обучения  обнаруживаются  трудности  сосредоточения  на  каком-либо  одном
объекте или виде деятельности

 Под  влиянием  специально  организованного  обучения  и  воспитания
объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет
говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве
случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для  успешного  обучения  необходимы  достаточно  развитые
представления  и  воображение.  Представлениям  детей  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  свойственна
недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою
очередь,  сказывается  на  узнавании  и  понимании  учебного  материала.
Воображение  как  один  из  наиболее  сложных  процессов  отличается
значительной несформированностью,  что  выражается  в  его  примитивности,
неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе
преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа
по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений
об окружающей действительности. 

У  школьников  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  отмечаются  недостатки  в  развитии  речевой  деятельности,
физиологической  основой  которых  является  нарушение  взаимодействия
между  первой  и  второй  сигнальными  системами,  что,  в  свою  очередь,
проявляется  в  недоразвитии  всех  сторон  речи:  фонетической,  лексической,
грамматической.  Недостатки  речевой  деятельности  этой  категории
обучающихся  напрямую  связаны  с  нарушением  абстрактно-логического



мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать
беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные
конструкции  предложений.  Проведение  систематической  коррекционно-
развивающей  работы,  направленной  на  систематизацию  и  обогащение
представлений  об  окружающей  действительности,  создает  положительные
условия  для  овладения  обучающимися  различными языковыми средствами.
Это  находит  свое  выражение  в  увеличении  объема  и  изменении  качества
словарного  запаса,  овладении  различными  конструкциями  предложений,
составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний.
Таким образом,  постепенно создается  основа для овладения более сложной
формой речи ― письменной.

Моторная  сфера  детей  с  легкой  степенью  умственной  отсталости
(интеллектуальными  нарушениями),  как  правило,  не  имеет  выраженных
нарушений.  Наибольшие  трудности  обучающиеся  испытывают  при
выполнении  заданий,  связанных  с  точной  координацией  мелких  движений
пальцев  рук.  В  свою  очередь,  это  негативно  сказывается  на  овладении
письмом  и  некоторыми  трудовыми  операциями.  Психологические
особенности  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  проявляются  и  в  нарушении  эмоциональной  сферы.  При
легкой  умственной  отсталости  эмоции  в  целом  сохранны,  однако  они
отличаются  отсутствием  оттенков  переживаний,  неустойчивостью  и
поверхностью.  Отсутствуют  или  очень  слабо  выражены  переживания,
определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также
с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических
чувств: нравственных и эстетических.

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  характеризуется  слабостью  собственных  намерений  и
побуждений,  большой  внушаемостью.  Такие  школьники  предпочитают
выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности
предъявляемых  требований,  у  некоторых  из  них  развиваются  такие
отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой
сферы  школьников  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  оказывают  отрицательное  влияние  на  характер  их
деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии
мотивационной сферы, слабости побуждений,  недостаточности инициативы.
Эти  недостатки  особенно  ярко  проявляются  в  учебной  деятельности,
поскольку  учащиеся  приступают  к  ее  выполнению  без  необходимой
предшествующей  ориентировки  в  задании  и,  не  сопоставляя  ход  ее
выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они
часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают»



на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде,
не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной,
систематической  и  специально  организованной  работы,  направленной  на
обучение  этой  группы  школьников  целеполаганию,  планированию  и
контролю,  им  оказываются  доступны  разные  виды  деятельности:
изобразительная  и  конструктивная  деятельность,  игра,  в  том  числе
дидактическая,  ручной  труд,  а  в  старшем школьном  возрасте  и  некоторые
виды  профильного  труда.  Следует  отметить  независимость  и
самостоятельность  этой категории школьников в уходе за  собой,  благодаря
овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.

Нарушения  высшей  нервной  деятельности,  недоразвитие  психических
процессов  и  эмоционально-волевой  сферы  обусловливают  формирование
некоторых специфических особенностей личностиобучающихся с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  проявляющиеся  в
примитивности  интересов,  потребностей  и  мотивов,  что  затрудняет
формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми.

Выстраивая  психолого-педагогическое  сопровождение  психического
развития  детей  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями),  следует  опираться  на  положение,  сформулированное  Л.С.
Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и нормального
ребенка,  а  так же решающей роли создания таких социальных условий его
обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в
культуру.  В  качестве  таких  условий  выступает  система  коррекционных
мероприятий  в  процессе  специально  организованного  обучения,
опирающегося  на  сохранные  стороны  его  психики  и  учитывающее  зону
ближайшего развития. 

3.1 Особые образовательные потребности обучающихся с умственной
отсталостью

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
разных  групп  проявляется  не  только  в  качественных  и  количественных
отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они
способны к  развитию,  хотя  оно  и  осуществляется  замедленно,  атипично,  а
иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка..

Таким  образом,  современные  научные  представления  об  особенностях
психофизического  развития  разных  групп  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  позволяют  выделить
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические). 



К общим потребностям относятся: 
- время начала образования, 
- содержание образования, 
- разработка и использование специальных методов и средств обучения, 
- особая организация обучения, 
- расширение границ образовательного пространства, 
- продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих

в образовательном процессе. 
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями)  характерны  следующие  специфические  образовательные
потребности:

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 
-  обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего процесса,

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
коррекционной работы; 

-  научный,  практико-ориентированный,  действенный  характер
содержания образования; 

-   доступность  содержания  познавательных  задач,  реализуемых  в
процессе образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний
и  умений;  специальное  обучение  их  «переносу»  с  учетом  изменяющихся
условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

-  обеспечении  особой  пространственной  и  временной  организации
общеобразовательной  среды  с  учетом  функционального  состояния
центральной  нервной  системы  и  нейродинамики  психических  процессов
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-  использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции
деятельности  и  поведения  обучающихся,  демонстрирующих
доброжелательное и уважительное отношение к ним;

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  ребенка  к  обучению  и
социальному взаимодействию со средой.

4.Принципы логопедической работы
 Принцип развития,  который состоит  в  анализе  объективных  и

субъективных  условий  формирования  речевой  функции  ребёнка.
Разностороннее  и  динамическое  обследование  ребёнка  с  этих  позиций
позволяет  выявить  ведущий  речевой  дефект  и  обусловленные  им
недостатки  психического  развития.  В  дальнейшем,  при  планировании
коррекционной работы это учитывается.



 Принцип  единства  диагностики  и  коррекции
развития. Согласно этому принципу коррекционная работа может быть
правильно организована «на основе комплексной диагностики и оценки
резервов потенциальных возможностей ребенка, исходя из понятия «зона
ближайшего  развития».  Выбор  оптимальных  средств  и  приемов
коррекционно-педагогического  воздействия  невозможен  без
всестороннего и глубокого изучения причин затруднений, возникающих у
детей при усвоении учебных программ.

 Принцип  системного  подхода,  который  предполагает  анализ
взаимодействия  различных  компонентов  речи  и  организации
преемственной  работы  всех  участников  коррекционно-развивающего
процесса.  Этот  принцип  реализуется  в  процессе  взаимосвязанного
формирования фонетико-фонематических и лексико-грамматических

  компонентов  языка.  Коррекция  нарушений произношения звуков  и
слоговой  структуры  слова  позволяет  добиваться  нужной  чёткости  и
внятности  речи.  В  то  же  время  развитие  фонематического  восприятия
подготавливает  основу  для  формирования  грамматической  и
морфологической системы словообразования и словоизменения.

 Принцип  связи  речи  с  другими  сторонами  психического
развития,  который  раскрывает  зависимость  формирования  отдельных
компонентов  речи  от  состояния  других  психических  процессов.
Выявление этой связи лежит в основе воздействия на те

  психологические,  особенности  детей,  которые  прямо или  косвенно
препятствуют эффективной коррекции речевой деятельности.

 Принцип непрерывности гарантирует  ребёнку  и  его  родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к её решению.

 Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип
обеспечивает  соблюдение  гарантированных  законодательством  прав
родителей  (законных  представителей)  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные  учреждения,  защищать  законные  права  и  интересы
детей,  включая  обязательное  согласование  с  родителями  (законными
представителями)  вопроса  о  направлении  (переводе)  детей  с
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения (классы, группы).
Методы, применяемые в практике учителя – логопеда :
практические (игры, упражнения);

 наглядные (демонстрация, иллюстрации);
 словесные  (объяснения,  разъяснения,  рассказ,  инструкция,

беседа).



Формы работы учителя – логопеда в рамках коррекционной работы.:
 логопедические занятия с детьми (групповые, подгрупповые,

индивидуальные);
 консультирование  (диалог,  индивидуальная  консультация,

беседа-лекция) для группы педагогов или родителей;
 совместная  работа  родителей  и  детей  дома  по  заданиям

логопеда.

5.Характеристика основных направлений логопедической
работы

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 программы образования;
3)  анализа  результатов  обследования  с  целью  проектирования  и

корректировки коррекционных мероприятий.
В процессе диагностической работы используются следующие формы и

методы работы:
―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 приёмов
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, 
―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  ребёнку  в  освоении
общеобразовательной программы.



В процессе консультативной работы используются следующие формы и
методы  работы:  беседа,  семинар,  лекция,  консультация,  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  исоциально-
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.



6.Место предмета в учебном плане
Программа «Логопедия» является коррекционным курсом. Рассчитана на

1 час в неделю, всего 34 часа в год. Продолжительность занятия до 30 минут.
Своевременная  логопедическая  помощь умственно отсталым учащимся

является необходимой предпосылкой их успешного обучения и воспитания.

7.Содержание курса « Логопедия»
РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ.
Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, 

обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, 
простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов.

Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их 
словесным обозначением.

Учить понимать обобщающие слова (Фрукты, овощи, сад – огород, осень,
игрушки, домашние птицы, домашние животные и их детёныши, дикие 
животные и их детёныши, зима, одежда, обувь, головные уборы, транспорт, 
профессии, весна, моя семья, продукты питания, мебель, дикие птицы, 
насекомые лето.

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 
притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных 
(мамин, папин).

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по 
значению (надевать-снимать, завязывать-развязывать; большой-маленький, 
длинный-короткий, широкий-узкий, высокий -низкий).

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные от- 
ношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). Формировать 
различение количественных числительных (один, два, три).

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 
имен существительных мужского и женского рода (кот-коты, мяч-мячи, дом-
дома, кукла-куклы, рука-руки; ), 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 
глаголов (играет-играют, спит-спят); глаголы прошедшего времени по родам 
(сидел-сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает- умывается).

Воспитывать внимание к звуко-слоговой структуре слова.
Учить различать на слух длинные и короткие слова.
Формировать умение вслушиваться в речь.
Развивать в ситуативной речи понимание простых предложений и 

коротких текстов.
РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ
Развитие экспрессивного словаря.



Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе 
обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: семья, 
игрушки, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы 
и животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые.

Активизировать использование слов, обозначающих существенные части,
детали предметов и объектов.

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по
изучаемым лексическим темам.

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества 
предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, 
кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой).

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).
Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими 

местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, 
меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), 
ощущения (тепло, холодно, вкусно).

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского родов в 
именительном падеже (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, нога- 
ноги).

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 
существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, 
дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные конст- 
рукции), затем предложные конструкции с простыми предлогами со 
значением пространственного расположения, направления действия (в, на, у).

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьши- 
тельноласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, - ят).

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов 
прошедшего времени мужского и женского рода, единственного и 
множественного числа (упал, упала, упали).

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и 
женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, 
маленькая груша).

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать 
с именами существительными мужского и женского рода притяжательные 
прилагательные (мамин, папин).

Формировать умение согласовывать числительное «один» с 
существительными в роде и числе в именительном падеже (один жук, одна 
кукла, одно ведерко).



Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными 
(моя книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне.

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я 
пою. Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на 
кубик. Даня ест суп.)

Формировать умение отвечать на поставленные во- просы по простым 
сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять 
предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом 
(Дети спят. Мама варит суп.)

Развитие фонематической системы речи
Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.
Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а]

– не [а], [у] – [а], [и] – [у], [э] – [о], [и] – [о], [э]– [у]; гласные, близкие по 
артикуляции: [у]-[о].

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза.
Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на 

различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, 
протопывание слогового рисунка слова.

Развитие фонетической стороны языка.
Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный

ротовой выдох.
Развивать длительность речевого выдоха.
Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.
Развивать подражание речевым звукам.
Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью 

специальных упражнений и уточнить артикулирование (четкость 
произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего 
онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], 
[г], [г], [х], [х].

Воспитывать правильный, умеренный темп речи.
Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи.
Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи.
Воспитывать потребность в речевом общении.
Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым 

слова и словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях.
Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.
Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по 

демонстрации действий.
Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии 

картинок с помощью логопеда.



Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на 
картинки.

Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику.
Лексический материал для логопедических занятий.
Имена существительные по лексическим темам: Фрукты, овощи, сад – 

огород, осень, игрушки, домашние птицы, домашние животные и их 
детёныши, дикие животные и их детёныши, зима, одежда, обувь, головные 
уборы, транспорт, профессии, весна, моя семья, продукты питания, мебель, 
дикие птицы, насекомые лето.

Глаголы: есть, пить, спать, сидеть, ходить, лежать, играть, одеваться, 
умываться, причесываться, обувать, кормить, купать, давать, петь, танцевать, 
прыгать, бегать, бросать, катать, летать, расти, рисовать, смотреть, говорить, 
считать, слушать.

Имена прилагательные: красный, желтый, зеленый, синий, большой, 
маленький, хороший, сладкий, кислый, вкусный, горячий, холодный, 
любимый, мамин, папин.

Имена числительные: один, два, три.
Местоимения: я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, моя, мне, меня.
Наречия: вот, тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, хорошо, 

плохо, вкусно, тепло, холодно, много, мало, больше, меньше.
Предлоги: в, на, у.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Как рычат мишки?», 

«Хлопки», «Поручение», «Покажи и назови», «Илюшины игрушки», «Один, 
одна, одно», «Что де- лает?», «Оденем куклу», «Большой-маленький», 
«Четвертый лишний», «Для чего нужны?», «Внимательные ушки», «Кто где?»,
«У кого?», «Кто в домике живет?», «Один, два, три», «Разноцветные флажки»,
«Мой, моя», «Будь внимательным», «Воробьишки», «Толстый и тонкий», 
«Одинаковые – разные», «В гости к Тане».

Познавательное развитие
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Совершенствовать чувственный опыт детей.
Формировать перцептивную деятельность.
Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, 

объектов.
Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов.
Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.
Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать 

контрастные по величине, цвету, форме игрушки, предметы.
Формировать умение узнавать предметы на ощупь.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ



Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих
игрушек, тихой и громкой речи.

Воспитывать слухоречевую память.
Развивать зрительное внимание и память.
Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.
Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы 

(игрушки, одежда, обувь, посуда).
Рекомендуемые игры: «Где гремит?», «Что звучит?», «Погреми так же», 

«Что как звучит?», «Волшебный мешочек», «Обведи пальчиком», «Узнай на 
ощупь», «Разрезные картинки», «Собери пупса» , «Пес и щенок», «Петушок», 
«Лиса и мышка», «Чайник», «Бабочка и цветок».

Конструктивно-модельная деятельность
Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2–

4 части с разными видами разрезов).
Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками

(кубиками, матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, 
конструкторами) и пальчиковой гимнастике.

Обучать играм со строительным материалом.
Учить сооружать несложные постройки по образцу и представлению, 

воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях. Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, 
геометрических фигур по образцу.

Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо.
Все перечисленные направления работы осуществляются одновременно, 

на одном занятии должна идти работа как по коррекции пробелов в развитии 
звуковой стороны речи, так и по обогащению словаря, развития 
грамматического строя и развитие артикуляционной и мелкой моторики.

8. Этапы логопедических занятий
Диагностический этап
1.Исследование неречевых психических функций. 
Состояние звукопроизношения, речевой моторики. Воспроизведение 

звукослоговой структуры слова. Состояние фонематического восприятия, 
фонематического анализа и синтеза. Исследование понимания речи 
(импрессивной). Исследование лексико-грамматического строя речи.

2.Развитие моторныхдыхательной и голосовой функции.
Знакомиться со строением артикуляционного аппарата.
Разучивать и выполнять артикуляционные упражнения;
Развивать артикуляционный аппарат с целью выработки четкого 

координирования движений и переключаемости с одного движения на другое;
Развивать ощущения от движений органов артикуляции;



Развивать умение анализировать положение артикуляционных органов 
при произнесении звуков;

Обучаться умению коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), 
спокойно и плавно выдыхать;

Знакомиться с различными видами интонации.
Развивать мимическую мускулатуру лица;
Проводить самомассаж лица и шеи.
Вырабатывать умение произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, громко, тихо
Готовить артикуляционный аппарат к постановке дефектных звуков.
Развивать общую моторику, координацию речи с движением, 

статистической и динамической координации движений;
Развивать мелкую моторику рук: пальчиковая гимнастика, работа со 

шнуровкой, мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по образцу, 
обведение, закрашивание и штриховка;

3.Понимание обращенной речи
Развивать умение воспринимать инструкцию и действовать четко и 

последовательно в соответствии с её указаниями
Развивать понимание вопросов: где? куда? откуда?, выясняющих 

местонахождение предметов.
Развивать понимание вопросов (кому?), выясняющих в интересах кого 

совершается действие.
Развивать понимание вопросов (что? у кого?), выясняющих объект 

действия.
Развивать понимание вопроса чем?
Развивать понимание вопросов, поставленных к сюжетным картинкам.
4.Активизация речевого подражания
Развивать зрительное восприятие, слухоречевого внимания и памяти.
Подражать музыкальным инструментам, крикам животных, шумам.
Называть близких людей, простых имен.
Выражать просьбы, желаний.
5.Формирование фонетико-фонематических процессов.
Формировать слуховое внимание и восприятие на материале речевых и 

неречевых звуков;
Уточнять артикуляцию и звучание гласных I ряда.
Соотносить артикуляции гласных звуков с их зрительными символами.
Выделять и вычленять гласный звук.
Упражняться в подборе слов на заданный ударный гласный звук в начале 

слова;
Знакомиться с понятиями «гласный звук».
Дифференцировать гласные и согласные звуки.



Выделять гласные и согласные звуки из слов, различать их в словах.
Условно-графически обозначать гласные и согласные звуки.
Формировать умение дифференцировать гласные звуки с опорой на 

артикуляционные и акустические признаки.
6.Слоговая структура слова
Усвоить понятие «слог». Делить слова на слоги. Слова длинные и 

короткие.
Определять количество слогов в слове.
Условно-графически изображать слоги.
Отстукивать ритмический рисунок слова
7.Слово

Усвоить понятия «слово».
Выделять заданное слово в ряду других.
Различать слова, сходные по звуковому составу.
Выделять слова из простого нераспространённого предложения.
Условно-графически изображать слова.
8.Предложение
Усвоить понятие «предложение». Интонационные границы предложения.
Развивать анализ предложений на слова.
Дифференцировать понятия «предложение-слово».
Условно-графически записывать предложения.
Анализировать предложения из двух-трех слов.
Составлять предложения по действиям и сюжетным картинкам.
9.Лексика
Формировать, расширять , уточнять и активизировать словарь по 

лексическим темам.
10.Грамматический строй речи
Отрабатывать падежные окончания имен существительных ед.ч.;
Упражняться в образовании формы мн.ч. имен существительных от 

формы ед.ч. именительного падежа;
Формировать умение согласовывать глаголы с именами 

существительными ед. и мн. Ч. (яблоко растет, яблоки растут);
Упражняться в согласовании имен существительных с прилагательными в

роде, числе, падеже;
Закреплять умение согласовывать имена существительные с 

притяжательными местоимениями мой, моя, моё, мои;
Формировать умение образовывать имена существительные с 

уменьшительно-ласкательным значением (суффиксы ик, чик, ечк, очк, еньк, 
оньк);



Упражняться в употреблении формы мн.ч. имен существительных в 
родительном падеже (яблок, чашек, платьев);

Закреплять навыки использования в речи простых предлогов: на-с, в-из;
Упражняться в подборе слов, сходных по значению (синонимы);
Упражняться в подборе слов, противоположных по значению (антонимы).
11.Связная речь
Составлять простые распространенные предложения;
Уметь задавать вопросы и отвечать на вопросы полным предложением;
Составлять описательные рассказы по лексическим темам;
Работать над диалогической речью (с использованием литературных 

произведений);
Пересказывать небольшие рассказы и сказки с использованием сюжетных

и предметных картинок (дословный и свободный пересказ).
12. Упражняться в выкладывании букв из палочек, в лепке из пластилина,

вырезании, «рисовании» в воздухе, соотношении с окружающими 
предметами.

9. Планируемые результаты освоения курса «Логопедия»

Освоение обучающимися программы по логопедии, которая создана на 
основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: 
личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 
личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
достижения основной цели современного образования ― введения 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Предметными результатами логопедической коррекционно-
развивающей деятельности являются: Минимальный уровень: 

 умение ориентироваться в пространстве и на листе; 
 умение частично ориентироваться в лексических темах, 

классифицировать, обобщать на основе заданного признака; 
 знание артикуляции произносимых и близких к ним по артикуляции 

звуков родного языка, частично буквы алфавита; 
 различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 
твердости-мягкости; 

 деление слов на слоги для переноса; 
 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим проговариванием; 



 запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с 
изученными орфограммами; 

 обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме 
гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 
признаки; 

 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 
слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

 выделение из текста предложений на заданную тему; 
 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 
 осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми 

словами; 
 пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 
 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
 выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 
 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений; 
 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
 восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по 

их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 
 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя; 
 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 
 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач. 
Достаточный уровень: 
 умение ориентироваться в пространстве и на листе; 
 умение ориентироваться в лексических темах, классифицировать, 

обобщать на основе существенных признаков; 
 знание артикуляции всех звуков родного языка, все буквы алфавита;  
 различение звуков и букв;
 характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и 

опорную схему; 
 правила написания предложения; 
 правила переноса слов; 
 обобщающие понятия и словарь по изученным лексическим темам; 
 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 
 запись под диктовку текста, включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 



 дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 
грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 
предметов); 

 составление и распространение предложений, установление связи 
между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 
предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

 деление текста на предложения; 
 выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, подходящего по смыслу; 
 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста 

после его анализа. 
 чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с
соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
 определение основной мысли текста после предварительного его 

анализа; 
 чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 
 определение главных действующих лиц произведения; элементарная 

оценка их поступков; 
 чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора);
 пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план или иллюстрацию; 
 выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 
 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации; 
 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
 высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие 
этикетные слова и выражения; 

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 
речевых ситуаций; 

 составление рассказов с опорой на картинный или 
картинносимволический план.

10. Система оценивания достижений обучающихся с легкими
формами умственной отсталости

При оценивании достижений обучающихся отсутствует отметка, как 
показатель количественного выражения результата учебной деятельности. 
При оценке результативности обучения важно учитывать затруднения 



обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже 
образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 
показатель неуспешности их обучения и развития в целом. Работа учащихся 
не оценивается в бальной системе. Продвижение обучающихся в освоении 
программного материала прослеживается в процессе проведения диагностики 
и подтверждается выводами и рекомендациями экспертной группы.
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