
 

 

 
 

 



 

 

1. Пояснительная записка 

Индивидуальная  рабочая программа по предмету «Логопедические занятия»  

составлена в соответствии с «Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями)  ГКОУ  «Шарьинская  школа-интернат» Костромской области для  детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (Вариант 8.3), в соответствии с Положением о 

рабочих программах по  учебным предметам, ГКОУ "Шарьинская школа-интернат»; 

Индивидуальная программа сопровождения разработана с учетом 

психофизического развития обучающегося 2 класса Демьяновой Анастасии  

(25.05.2013 г.р) 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы с обучающимися общего образования являются: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ФЗ – 273 от 29.12.2012 года с изменениями от 

27.05.2014 № 135-ФЗ);  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 

1599 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)”;  

 Приказом 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 образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи»;  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2015 года № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов».  

На основе:  

 Примерной адаптированной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 22.12.2015 протокол № 4/15;  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГКОУ «Шарьинская школа-интернат» от 31 августа 2020 

года № 31/5;  

 Положения о рабочей программе по учебным предметам ГКОУ 

«Шарьинская школа-интернат» от 31 августа 2021 года № 48.  

Цели программы: 

- преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным 

ребенком;  

- максимальная коррекция дефектов устной речи учащегося, способствующей 

успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации ребенка; 

- повышение речевой активности ребенка в процессе общения. 

Задачи программы: 

1. Ориентация аутичного ребенка во внешнем мире.  

     2. Обучение его простым навыкам контакта, в том числе речевого: 



 

 

     - обогащать и активизировать словарный запас, 

     - развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего 

речевого развития учащихся. 

    3. Развитие устной речи: 

    - создать условия для формирования правильного звукопроизношения и 

закрепление его на словесном материале исходя из индивидуальных особенностей 

учащихся; 

   - развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, 

грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной; 

    - развивать фразовую и связную речь. 

   4. Подготовка к обучению письменной речи (письмо и чтение): 

   - формировать навыки звуко-слогового анализа и синтеза; 

   - создавать базу для успешного овладения навыками чтения и письма; 

    5. Развитие зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, мышление. 

   6. Формировать пространственно-временные представления и понятия. 

   7. Совершенствовать координацию мелких движений пальцев рук и кистей, а 

также общей моторики. 

Адресат данной программы: Демьянова Анастасия Дмитриевна. 

Ребенок имеет статус ребенка-инвалида. 

Выписка из ИПР: проведение коррекционно-развивающей работы. Виды 

коррекционно-развивающей работы с учителем-логопедом, в которой нуждается ребенок-

инвалид: развитие понимания обращенной речи, произносительных навыков, 

альтернативной коммуникации.  

Выписка из заключения ПМПК: рекомендуется обучение по адаптированной 

основной образовательной программе начального общего образования по специальной 

индивидуальной программе развития (СИПР) на основе адаптированной 

общеобразовательной программе ( Пр.1598, вариант 8.3 ФГОС НОО ОВЗ). 

2. Общая характеристика коррекционного курса  «Логопедические занятия». 

Логопедическая работа с обучающимися, имеющими нарушения (РАС) занимает 

важное место в процессе коррекции нарушений развития детей. Организация учебной 

деятельности, как особой формы активности ребенка, направленной на изменение самого 

себя - субъекта обучения, тесно связана с проблемой развития его речи. Формирование 

полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне 

развития речи, который предполагает определенную степень сформированности средств 

языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений и 

навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. 

Нарушения речи у детей с (РАС) носят характер системного недоразвития речи, 

для которого характерно: 

- нарушение звукопроизношения 

-несформированность фонематического восприятия и фонематического анализа; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в словоизменениях; 

- нарушения сложных форм словообразования; 

- недостаточная сформированность связной речи; 

Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую 

систему в целом. Кроме того, весь процесс логопедической работы должен быть 

направлен на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения. Особенностями логопедической работы так же являются 

максимальное включение анализаторов и использование максимальной и разнообразной 

наглядности. Учитывая тесную связь в развитии ручной и артикуляторной моторики, в 



 

 

логопедические занятия, особенно в 1 классах, необходимо включать упражнения тонких 

движений рук, задания по проговариванию действий, элементы логопедической ритмики. 

       Основные этапы логопедической коррекции: 

Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. Для успешной 

реализации этого этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. Это 

достигается с помощью спокойной негромкой музыки в специально оборудованном 

помещении для занятий. 

Второй этап – усиление речевой активности ребенка. Решение этой задачи требует 

от педагога умения почувствовать настроение ребенка, понять специфику его поведения и 

использовать это в процессе коррекции. 

На третьем этапе коррекции важной задачей является организация речевой 

активности целенаправленного аутичного ребенка. 

Как и любая программа, «Программа логопедических занятий» имеет под собой 

методологические и теоретические основания. 

В качестве одного из таких оснований могут выступать принципы, определяющие 

построение, реализацию программы и организацию работы по ней: 

- гуманизма 

- вера в возможности ребенка, субъективного, позитивного подхода; 

- системности – 

рассмотрения ребёнка как целостного, качественного своеобразного, динамично 

развивающего субъекта; 

рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами 

психического развития; 

- реалистичности 

- учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, единства диагностики и 

коррекционно-развивающей работы; 

- деятельностного подхода 

- опоры коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, 

свойственный возрасту; 

- индивидуально-дифференцированного подхода 

- изменение содержания, форм и способов коррекционно-развивающей работы в 

зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, целей работы; 

- системного подхода 

- взаимосвязь коррекционно-развивающих воздействий на звукопроизношение, 

фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи. 

 

3. Место коррекционного курса: «Логопедические занятия» в  учебном плане 

 

Согласно учебному плану  обучающихся с РАС «Логопедические занятия» в режиме 5-

дневной учебной недели количество часов в неделю составляет. 

 

Класс  В неделю Количество недель Всего за год 

2 класс 1 часа 34 недели 34 часа 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Логопедические занятия» 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

Личностные результаты:  



 

 

1)осознание себя как ребёнка; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей. 

3)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

5)владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми. 

Предметные результаты: 

Устная речь. 

Минимальный уровень: 

       - Выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

       - Сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; 

       - Участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

      - Слушать сказку или рассказ; 

      - Уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал; 

      - Повторять чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения 

учителя; 

      - Участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка. 

 

 

5.Содержание коррекционно-развивающей области (коррекционных занятий) 

«Логопедические занятия».  

В содержание программы курсов: «Логопедические занятия» входят: 

 Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Условные знаки (пиктограммы) в общении людей. 

 Аудирование. Выполнение простых инструкций. Слушание литературных произведений в 

изложении педагога и с аудио-носителей. Повторение отдельных слогов, слов, 

предложений. 

 Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа 

речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в разговоре. 

 Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. Составление диалогов. 

Определение темы ситуации. 

 Правила речевого общения. Обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к 

знакомым взрослым и ровесникам. Приветствие и прощание. Употребление различных 

формул приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). 

Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с 

помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Формулы 

«Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи» речевой ситуации. 

Составление связного высказывания. Выбор атрибутов Развитие артикуляционной 

моторики. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи. 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Название раздела Краткое содержание учебной темы 

Развитие слухового  Расширять рамки слухового восприятия развитие 



 

 

восприятия сенсорных функций, направленности слухового внимания, 

памяти. 

Развитие способности к 

использованию 

невербальных компонентов 

коммуникации и 

альтернативной 

коммуникации 

Устанавливать контакт, увеличивать потребности в 

общении и взаимодействии с другими людьми, адекватное 

использование 

жестов и других способов невербальной коммуникации. 

 

Развитие зрительно-

моторной координации, 

мелкой моторики рук и 

артикуляционной моторики 

      Развивать мелкую моторики рук, 

глазодвигательных, тактильно-проприоцептивных и статико-

динамических ощущений, чётких артикуляционных 

кинестезий, тактильной памяти;  

- формировать представления о схемах лица и тела; 

развитие подвижности речевой мускулатуры, 

произвольности и дифференцированности мимических 

движений, кинестетического контроля за мимикой и 

мышечными ощущениями, восприятие артикуляционных 

укладов звуков путём развития зрительнокинестетических 

ощущений. 

Приёмы: 

прослеживание по направлениям сверху вниз- снизу-вверх- 

справа налево- слева направо; 

прослеживание прямых- ломаных- извилистых линий; 

массажные расслабляющие (активизирующие) движения; 

размазывание крема на различных поверхностях; 

проведение рукой ребёнка по различным поверхностям (мех 

щётки с различным ворсом); 

 узнавание на ощупь различной фактуры предметов с 

использованием тактильных таблиц; 

двигательные упражнения с погремушкой-мячом- 

платочкам- флажком; «рисование» в воздухе рукой; 

различение фактуры предметов без опоры на зрительное 

восприятие; активизация пассивных и активных движений 

пальцев рук; 

упражнения с пластилином; использование кукол би-ба-бо; 

артикуляционная и мимическая гимнастика; задания на 

имитацию положения рта, представленного на картинках; 

упражнения на преодоление сопротивления; выработка 

речедвигательных образов звукообразных слов. 

 

Формирование 

представлений о звуках речи 

Совершенствовать умение в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. Закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

 

6. Учебно-тематическое планирование 



 

 

№ Разделы учебного предмета Количество часов, 

отведённых на изучение  

тем учебного предмета 

1. Развитие слухового восприятия 4 

2. Развитие способности к использованию 

невербальных компонентов коммуникации и 

альтернативной коммуникации 

5 

3. Развитие зрительно-моторной 

координации, мелкой моторики рук и 

артикуляционной моторики 

5 

4. Формирование представления о звуках 

речи.  

16 

 

7. Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Технические средства обучения. 

 Компьютер 

Учебно-практическое оборудование. 

 Магнитная доска. 

Информационно-образовательные ресурсы. 

 Учебные таблицы. 

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные 

издания по основным разделам курса речевой практики. 

 Электронная база данных тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных и материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы. 

 Дидактический материал по темам. 

 Демонстрационный материал для логопедических занятий. Серия альбомов. 

 Н.Г. Андреева логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников. В 3-х ч. Устная связная речь. Лексика: пособие для логопеда / Н.Г. 

Андреева ; под ред. Р.И. Лалаевой. М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009 г. 

 Л.Н. Ефименкова Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Выпуск 2. Часть 1. Дифференциация гласных. – М.: 

Книголюб, 2005. 

 Л.Н. Ефименкова Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Выпуск 2. Часть 2. Дифференциация звонких и глухих 

согласных. – М.: Книголюб, 2005. 

 Р.И. Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Владос, 

1998. - С. 18-46, 74-97, 105-169. 

 Е.В. Мазанова Учусь не путать буквы Альбом 1. Упражнения по оптической 

дисграфии.-  М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006 г. 

 Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы Альбом 2. Упражнения по оптической 
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