


Пояснительная записка

Рабочая программа учебной дисциплины «Сенсорное развитие»

составлена в соответствии с требованиями образования учащихся с

умственной отсталостью на основе «АООП образования обучающихся с

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью» (вариант II).

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

Целью данной программы является разработка последовательной 
поэтапной коррекции всех компонентов речевой деятельности.

Программа состоит из следующих задач:

1) коррекция звукопроизношения,

2) коррекция фонематических процессов,

3) коррекционная работа на лексическом уровне,

4) коррекционная работа на синтаксическом уровне,

5) совершенствование связной речи.

3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития

Для  обучающихся,  получающих  образование  по  варианту  2

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования,

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной,

тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или

системными  нарушениями  зрения,  слуха,  опорно-двигательного  аппарата,

расстройствами  аутистического  спектра,  эмоционально-волевой  сферы,

выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются

текущие  психические  и  соматические  заболевания,  которые  значительно

осложняют их индивидуальное развитие и обучение. 

Дети  с  умеренной  и  тяжелой умственной  отсталостью  отличаются

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности,  препятствующим

освоению  предметных  учебных  знаний.  Дети  одного  возраста

характеризуются  разной  степенью  выраженности  интеллектуального

снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или

иной психической функции, практического навыка может быть существенно

различен.  Наряду  с  нарушением базовых  психических  функций,  памяти  и

мышления  отмечается  своеобразное  нарушение  всех  структурных



компонентов  речи:  фонетико-фонематического,  лексического  и

грамматического.  У  детей  с  умеренной  и  тяжелой  степенью  умственной

отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной

речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи

и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним

речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия.

По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со

звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием

фраз.  При  этом  речь  невнятная,  косноязычная,  малораспространенная,  с

аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории

детей  используют  разнообразные  средства  невербальной  коммуникации.

Внимание  обучающихся  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью

крайне  неустойчивое,  отличается  низким  уровнем  продуктивности  из-за

быстрой  истощаемости,  отвлекаемости.  Слабость  активного  внимания

препятствует  решению  сложных  задач  познавательного  содержания,

формированию  устойчивых  учебных  действий.  Процесс  запоминания

является  механическим,  зрительно-моторная координация грубо  нарушена.

Детям  трудно  понять  ситуацию,  вычленить  в  ней  главное  и  установить

причинно-следственные  связи,  перенести  знакомое  сформированное

действие  в  новые  условия.  При  продолжительном  и  направленном

использовании  методов  и  приемов  коррекционной  работы  становится

заметной  положительная  динамика  общего  психического  развития  детей,

особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности. 

Психофизическое  недоразвитие  характеризуется  также  нарушениями
координации,  точности,  темпа  движений,  что  осложняет  формирование
физических  действий:  бег,  прыжки  и  др.,  а  также  навыков  несложных
трудовых  действий.  У  части  детей  с  умеренной  умственной  отсталостью
отмечается  замедленный  темп,  вялость,  пассивность,  заторможенность
движений.  У  других  –  повышенная  возбудимость,  подвижность,
беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У
большинства  детей  с  интеллектуальными  нарушениями  наблюдаются
трудности, связанные со статикой и динамикой тела.  

Наиболее  типичными  для  данной  категории  обучающихся  являются
трудности  в  овладении  навыками,  требующими  тонких  точных



дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки,
кисти,  шнурование  ботинок,  застегивание  пуговиц,  завязывание  ленточек,
шнурков  и  др.  Степень  сформированности  навыков  самообслуживания
может  быть  различна.  Некоторые  обучающиеся  полностью  зависят  от
помощи  окружающих  при  одевании,  раздевании,  при  приеме  пищи,
совершении гигиенических процедур и др. 

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен
лишь знанием предметов окружающего быта.

Дети с  глубокой умственной отсталостью часто  не  владеют речью,
они постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с
тяжелой и глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что
дает  основание  говорить  о  тяжелых  и  множественных  нарушениях
развития (ТМНР),  которые  представляют  собой  не  сумму  различных
ограничений,  а  сложное  качественно  новое  явление  с  иной  структурой,
отличной  от  структуры  каждой  из  составляющих.  Различные  нарушения
влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя
сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи,
объем которой существенно превышает содержание и качество поддержки,
оказываемой  при  каком-то  одном  нарушении:  интеллектуальном  или
физическом. 

Уровень  психофизического  развития  детей  с  тяжелыми
множественными  нарушениями  невозможно  соотнести  с  какими-либо
возрастными  параметрами.  Органическое  поражение  центральной  нервной
системы  чаще  всегоявляется  причиной  сочетанных  нарушений  и
выраженного  недоразвития  интеллекта,  а  также  сенсорных  функций,
движения,  поведения,  коммуникации.  Все  эти  проявления  совокупно
препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в
семье,  так  и  в  обществе.  Динамика  развития  детей  данной  группы
определяется  рядом  факторов:  этиологией,  патогенезом  нарушений,
временем  возникновения  и  сроками  выявления  отклонений,  характером  и
степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их
сочетания,  а  также  сроками  начала,  объемом  и  качеством  оказываемой
коррекционной помощи.

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 
познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, 
внимания, памяти и др. у обучающихся  с глубокой умственной отсталостью,
ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» 
компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного 
образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее 
недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо и 
гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не 



способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе 
любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных 
поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет 
мотивационно-потребностных оснований и, как правило, носит 
кратковременный, неустойчивый характер. 

3.1. Особые образовательные потребности обучающихся 
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития

     Особенности  и  своеобразие  психофизического  развития  детей  с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют
специфику  их  образовательных  потребностей.  Умственная  отсталость
обучающихся  данной  категории,  как  правило,  в  той  или  иной  форме
осложнена  нарушениями  опорно-двигательных  функций,  сенсорными,
соматическими  нарушениями,  расстройствами  аутистического  спектра  и
эмоционально-волевой  сферы  или  другими  нарушениями,  различное
сочетание которых определяет особые образовательные потребности детей.
Наиболее  характерные  особенности  обучающихся  позволяют  выделить,  с
точки зрения их потребности в специальных условиях, три условные группы,
каждая  из  которых  включает  детей  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР. 

Часть  детей,  отнесенных  к  категории  обучающихся  с  ТМНР,  имеет
тяжёлые  нарушения  неврологического  генеза  –  сложные  формы  ДЦП
(спастический  тетрапарез,  гиперкинез  и  т.д.),  вследствие  которых  они
полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих их людей в
передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации
и др. Большинство детей этой группы не может самостоятельно удерживать
тело  в  положении  сидя.  Спастичность  конечностей  часто  осложнена
гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения
речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи. 

Вместе  с  тем,  интеллектуальное  развитие  таких  детей  может  быть
различно по степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной до
глубокой).  Дети  с  умеренной  формой  интеллектуального  недоразвития
проявляют элементарные способности к развитию представлений, умений и
навыков,  значимых  для  их  социальной  адаптации.  Так,  у  этой  группы
обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и
взрослыми,  что  является  позитивной  предпосылкой  для  обучения  детей
вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное
развитие  позволяет  овладевать  основами  счета,  письма,  чтения  и  др.



Способность  ребенка  к  выполнению  некоторых  двигательных  действий:
захват,  удержание предмета,  контролируемые движения шеи, головы и др.
создает   предпосылки  для  обучения  некоторым  приемам  и  способам  по
самообслуживанию  и  развитию  предметно-практической   и  трудовой
деятельности. 

Особенности  развития  другой  группы  обучающихся  обусловлены
выраженными нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических
расстройств).  Они  проявляются  в  расторможенности,  «полевом»,  нередко
агрессивном  поведении,  стереотипиях,  трудностях  коммуникации  и
социального  взаимодействия.  Аутистические  проявления  затрудняют
установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как
контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма физического
обращения  к  взрослым  в  ситуациях,  когда  ребёнку  требуется  помощь  в
удовлетворении  потребности.  У  детей  названной  группы  нет  интереса  к
деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки
учителя  (родителя)  организовать  их взаимодействие со  сверстниками.  Эти
дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или
иное действие,  проявляют агрессию или само агрессию, бросают игрушки,
предметы,  демонстрируют  деструктивные  действия.  Такие  реакции
наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом
незнакомых  людей,  в  шумных  местах.  Особенности  физического  и
эмоционально-волевого  развития  детей  с  аутистическими  проявлениями
затрудняют  их  обучение  в  условиях  группы,  поэтому на  начальном этапе
обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном
сопровождении специалистов. 

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений
и  моторики,  они  могут  передвигаться  самостоятельно.  Моторная
дефицитарность  проявляется  в  замедленности  темпа,  недостаточной
согласованности  и  координации  движений.  У  части  детей  также
наблюдаются  деструктивные  формы  поведения,  стереотипии,  избегание
контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными
выше.  Интеллектуальное  недоразвитие  проявляется,  преимущественно,  в
форме  умеренной  степени  умственной  отсталости.  Большая  часть  детей
данной  группы  владеет  элементарной  речью:  могут  выразить  простыми
словами  и  предложениями  свои  потребности,  сообщить  о  выполненном
действии,  ответить  на  вопрос  взрослого  отдельными  словами,
словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть развита на
уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и
не направлена  на  решение задач  социальной коммуникации.  Другая  часть
детей,  не  владея  речью,  может  осуществлять  коммуникацию при  помощи
естественных  жестов,  графических  изображений,  вокализаций,  отдельных



слогов  и  стереотипного  набора  слов.  Обучающиеся  могут  выполнять
отдельные  операции,  входящие  в  состав  предметных  действий,  но
недостаточно  осознанные  мотивы  деятельности,  а  также  неустойчивость
внимания  и  нарушение  последовательности  выполняемых  операций,
препятствуют выполнению действия как целого. 

Описанные  индивидуально-типологические  особенности  детей
учитывают  также  клинические  аспекты  онтогенеза,  но  не  отражают
общепринятую диагностику ОВЗ в части умственной отсталости (см. МКБ-
10). Учет типологических особенностей с позиции специальной психологии и
педагогики  позволяет  решать  задачи  организации  условий  обучения  и
воспитания детей в образовательной организации, имея в виду достаточное
количество  персонала и  специалистов  для  удовлетворения  потребностей  в
физическом сопровождении детей, выбор необходимых технических средств
индивидуальной  помощи  и  обучения,  планирование  форм  организации
учебного процесса.

Описание  групп  обучающихся  строится  на  анализе  психолого-
педагогических  данных,  но  не  предполагает  разделение  детей  в
образовательной  организации  на  группы/классы  по  представленным  выше
характеристикам.  Состав обучающихся в классе  должен быть смешанным,
включающим  представителей  разных  типологических  групп.  Смешанное
комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и
помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных,
воспитательных, сопровождающих функций персонала. 

Наполняемость  класса/группы  обучающихся  по  2  варианту  АООП
должна быть  до  пяти  человек.  Рекомендуется  следующее  комплектование
класса:  до 2-х обучающихся из первой группы; 1 обучающийся из второй
группы,  2  или  3  обучающихся  из  третьей  группы.  Возможно,  также,
объединение  двух  классов,  но  в  этом  случае  увеличивается  количество
персонала (не менее 4-х педагогов на 10 обучающихся).  

Под  особыми  образовательными  потребностями  детей  с  умеренной,
тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  следует  понимать
комплекс  специфических  потребностей,  возникающих  вследствие
выраженных  нарушений  интеллектуального  развития,  часто  в  сочетанных
формах  с  другимипсихофизическими  нарушениями.  Учет  таких
потребностей  определяет  необходимость  создания  адекватных  условий,
способствующих  развитию  личности  обучающихся  для  решения  их
насущных жизненных задач. 

Современные  научные  представления  позволяют  выделить  общие
«аспекты  реализации  особых  образовательных  потребностей»  разных
категорий детей с нарушениями психофизического развития (Гончарова Е.Л.,
КукушкинаО.И.).  К ним относятся:  время начала образования,  содержание



образования,  создание  специальных  методов  и  средств  обучения,  особая
организация обучения,  расширение границ образовательного пространства,
продолжительность  образования  и определение круга  лиц,  участвующих в
образовательном процессе. 

Время  начала  образования.  Предполагается  учет  потребности  в
максимально возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений.
Основному общему образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития
должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного образования,
что  является  необходимой  предпосылкой  оптимального  образования  в
школьном  возрасте.  Выделяется  пропедевтический  период  в  образовании,
обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным этапами.

Создание  специальных  методов  и  средств  обучения.  Обеспечивается
потребность в построении "обходных путей", использовании специфических
методов и средств обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении,
чем  этого  требует  обучение  обычно  развивающегося  ребенка.  (Например,
использование  печатных  изображений,  предметных  и  графических
алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.) 

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной
индивидуализации  обучения,  в  особой  пространственной  и  временной  и
смысловой  организации  образовательной  среды.  Например,  дети  с
умственной  отсталостью  в  сочетании  с  расстройствами  аутистического
спектра изначально нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации
групповых форм образования, в особом структурировании образовательного
пространства  и  времени,  дающим им возможность  поэтапно («пошагово»)
понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей
среды.

Определение границ образовательного пространства предполагает учет
потребности в максимальном расширении образовательного пространства за
пределами образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков
социальной  коммуникации  необходимо  осуществлять  в  естественных
условиях: в магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте и др. 

Определение  круга  лиц,  участвующих  в  образовании  и  их
взаимодействие.  Необходимо  учитывать  потребность  в  согласованных
требованиях,  предъявляемых к  ребенку  со  стороны всех  окружающих его
людей;  потребность  в совместной работе  специалистов разных профессий:
специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов
здравоохранения,  а  также  родителей  ребенка  с  ТМНР  в  процессе  его
образования. Кроме  того,  при  организации  образования  необходимо
учитывать  круг  контактов  особого  ребенка,  который  может  включать
обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей
семьи и др.  



Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с
умственной  отсталостью,  с  ТМНР  обязательной  является  специальная
организация  всей  его  жизни,  обеспечивающая  развитие  его  жизненной
компетенции в условиях образовательной организации и в семье. 

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»

1. Обследование обучающихся.
2. Побуждение обучающегося смотреть в лицо говорящему, реагировать 

на обращение к нему.
3. Понимание обращённой речи педагога, которая отражает 

повседневный быт и уклад жизни обучающегося.
4. Развитие мелкой моторики рук.
5. Развитие подвижности артикуляционного аппарата.
6. Развитие и закрепление элементарных произносительных навыков, 

добиваясь отчётливого произнесения слоговых комплексов и слов с 
различной интонацией и темпом (на основе подражания).

7. Обучение адекватным реакциям и действиям на обращение знакомых 
людей (подойти, улыбнуться, помахать рукой и др.).

8. Использование обучающимися доступных знаковых систем 
(собственная речь, жесты) для реализации в играх, в быту, для сообщения 
информации о своём состоянии, выражении просьб и др.

9. Закрепление элементарных социальных умений в общении: 
приветствие, прощание, благодарность.



10. Повторение и выполнение обучающимися простых поручений по 
словесной инструкции.

11. Называние своего имени и фамилии, имени и отчества родителей, 
педагогов.

12. Называние обучающимися окружающие самые необходимые для 
жизни предметы.

13. Осуществление классификации предметов по наглядному образцу, 
знать простые обобщающие слова.

14. Называние простейших действий с предметами.
15. Обучение действовать на основе подражания двигательному и 

речевому образцу педагога.
16. Обучение сопровождать разные виды деятельности доступными 

видами речевой продукции: словами, простой фразой.
17. Обучение внятно выражать свои просьбы и желания.
18. Обучение участвовать в беседе, специально организованной 

педагогом.
19. Обучение рассказывать наизусть стишки, потешки, чистоговорки.
20.Упражнять в построении простейших фраз по демонстрируемым 

действиям, по сюжетным картинкам с опорой на вопросы педагога
поведения.

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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