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  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Коррекционного курса «Логопедические занятия» 

СКК 7 год обучения 

 

2021-2022 уч. год 

                                                          

 Учитель-логопед: Черемисова Д. А.                                                                         

            

     Всего 65 часов; в неделю по 2часа. 

 

1четверть: 17 час 

2четверть: 14 час 

3четверть: 18 час 

 

1полугодие: 31 час 

2полугодие: 34 час

4четверть: 16 час 

 

 

  

 

Планирование составлено на основе: 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального и основного общего 

образования для учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, сложной 

структурой дефекта. 

 Учебного пособия И.Н. Садовниковой «Нарушение письменной речи и их преодоление у 

младших школьников» - М.: Владос,1995. – 256с. 

 

 

г.Бодайбо, 2021 г. 
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Пояснительная записка 

  Дети   с умеренной умственной отсталостью вследствие системного нарушения речевого 

развития испытывают стойкие трудности при усвоении школьной общеобразовательной программы . 

При данной речевой аномалии у детей  страдает формирование всех компонентов речевой системы: 

словаря, грамматического строя, звукопроизношения. Характерным является системное нарушение 

как смысловой, так и произносительной стороны речи. 

Типичным в картине системного нарушения речи у таких детей является позднее появление 

речи, ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, а также недостаточность 

звукопроизношения и фонематического восприятия. Уровень развития речи соответствует первому  

и второму уровням речевого развития по Р.Е. Левиной. 

Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает отпечаток на формирование 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Для этих школьников характерен 

пониженный уровень развития основных свойств внимания (недостаточная его устойчивость, 

трудности включения, распределения и переключения внимания), памяти и интеллекта. 

Коррекционно-развивающая   работа  учителя-логопеда  обеспечивает  индивидуализированный  и  

системный  подход  к  коррекции  речевых  нарушений  у  детей.  Воздействуя  на  все  стороны  

развития  и  личность  ребенка,  активно  вовлекая  в  коррекционный  процесс  педагогов    и  

родителей,  учитель-логопед  добивается  высокой  и  устойчивой  результативности. 
 Цель коррекционного курса: коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма) у 

обучающихся, способствующая успешной адаптации к учебной деятельности и дальнейшей социализации 

детей 

Задачи: 

-формировать фонематическое восприятие; 

-совершенствовать лексико-грамматический строй речи; 

-обогащать и развивать словарь, уточнять значения слова; 

-развить лексическую системность; 

-формировать семантические поля; 

-совершенствовать грамматический строй речи; 

-развивать связную речь; 

-развивать зрительное восприятие, речевое внимание и память; 

-оказывать помощь обучающимся в овладении навыками письма и чтения с учетом индивидуальных 

особенностей; 

-проводить профилактическую работу различных видов дисграфии и дислексии. 

 

Согласно результатам диагностического исследования по выявлению уровня 

сформированности предметных результатов, проведенного в начале учебного года, для Николая Б., 

учащегося восьмого года обучения, в 2021-2022 учебном году организовано обучение по 

специальной (индивидуальной) программе развития (СИПР), содержание которой соответствует 

программному материалу седьмого года обучения. 

 

 

Содержание коррекционного курса 

Логопедическое обследование  
Первичное обследование устной и письменной речи обучающихся 

Обследование звуковой стороны речи. 

Обследование лексического запаса и грамматического строя. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния чтения и письма. 
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Повторение 
Звуко – слоговой анализ слов 

Синтез слов 

Твердые и мягкие согласные 

Смягчение согласных при помощи «ь» 

Звонкие и глухие согласные 

 

Дифференциация согласных  
Звук и буква в – ф 

Звук и буква г – к 

Звук и буква д – т  

Звук и буква ж – ш  

Звук и буква з – с  

Буква ь и знак.  

Согласный звук й.  

 

Имя существительное.  
Число имен существительных.  

Творческая работа по теме «Зима».  

 

Имя прилагательное. 

Согласование имени существительного с именем прилагательным. 

Согласование имени существительного с именем прилагательным. 

Подбор действий к предмету. 

Согласование имени прилагательного с именем существительным. 

Согласование имени существительного с числительным. 

 

Местоимение. 

Наречие. 

Работа с деформированным текстом.  

Диктант.  

Работа над ошибками  

Повторение изученного за год 

 

Основные требования к знаниям и умениям  учащихся 

 

Учащиеся должны знать: 

 Звуковая сторона речи. Фонематические процессы. 

Знать названия букв алфавита, признаки гласных и согласных звуков. Правильно произносить 

слова различной звукослоговой структуры, делить слова на слоги, выделять ударный слог, различать 

твёрдые и мягкие согласные, обозначать на письме мягкость согласных. Распознавать звонкие и 

глухие согласные. Знать правило проверки парных согласных в корне слова, делать проверку 

безударных гласных в корне. Правильно употреблять разделительный мягкий знак. 

Лексико-грамматический строй речи. 

Знать словарь, обобщающие понятия по основным лексическим темам. Согласовывать 

существительные с прилагательными и глаголами, различать одушевлённые и неодушевлённые 

существительные, употреблять прописную букву в именах собственных. Подбирать слова, близкие и 

противоположные по смыслу, подбирать однокоренные слова различных частей речи, владеть 

практическими способами словообразования и словоизменения. Проводить морфологический разбор 

слова. Различать предлоги и приставки, знать правила их правописания. 

Предложение и связная речь. 
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Правильно употреблять простые и сложные предложения. Распространять предложения 

однородными членами, употреблять знаки препинания при однородных членах. Работать с планом 

текста, озаглавливать текст, выделять его тему и главную мысль.  

 

Учащиеся должны уметь: 

- Выделять из текста предложение, слово; 

- Различать на слух парные согласные; 

- пользоваться      суффиксальными и приставочными  способами  словообразования; 

- согласовывать   слова   в словосочетании  и  предложении; 

  -  пользоваться   различными предлогами в устной и письменной речи, различать    предлоги    и 

приставки; 

- составлять рассказ по картине,  по вопросам, по опорным словам; 

 

 

Календарно-тематическое планирование   
№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов. 

дата 

1четверть (17 ч.) 

 Логопедическое обследование   

1 Первичное обследование устной и письменной речи 

обучающихся 

1 2.09 

2-3 
Обследование звуковой стороны речи. 

2 7.09 

9.09 

4-5 
Обследование лексического запаса и грамматического строя. 

2 14.09 

16.09 

6-7 
Обследование связной речи. 

2 21.09 

23.09 

8-9 
Обследование состояния чтения и письма. 

2 28.09 

30.09 

 Повторение   

10-11 
Звуко – слоговой анализ слов 

2 5.10 

7.10 

12-13 
Синтез слов 

2 12.10 

14.10 

14 Твердые и мягкие согласные 1 19.10 

15 Смягчение согласных при помощи «ь» 1 21.10 

16-17 Звонкие и глухие согласные 2 26.10 

28.10 

2 четверть – 14 часов  

Дифференциация согласных  

1-2 Звук и буква в – ф 2 9.11 

11.11 

3-4 Звук и буква г – к 2 16.11 

18.11 

5-6 Звук и буква д – т 2 23.11 

25.11 

7-8 Звук и буква ж – ш 2 30.11 

2.12 

9-10 Звук и буква з – с 2 7.12 

9.12 

11-12 Буква ь и знак. 2 14.12 

16.12 
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13-14 Согласный звук й. 3 21.12 

23.12 

3четверть (18ч.) 

1-3 Имя существительное. 3 13.01 

18.01 

20.01 

4-6 Число имен существительных. 4 25.01 

27.01 

1.02 

7-9 Творческая работа по теме «Зима». 3 3.02 

8.02 

10.02 

10-12 Имя прилагательное. 3 15.02 

17.02 

22.02 

13-14 Согласование имени существительного с именем 

прилагательным. 

2 24.02 

1.03 

15-16 Согласование имени существительного с именем 

прилагательным. 

2 3.03 

10.03 

17-18 Подбор действий к предмету. 2 15.03 

17.03 

4 четверть (16ч.) 

1-2 Согласование имени прилагательного с именем 

существительным. 

2 29.03 

31.03 

3-4 Согласование имени существительного с числительным. 2 5.04 

7.04 

5-6 Местоимение. 2 12.04 

14.04 

7-8 Наречие. 2 19.04 

21.04 

9-10 Работа с деформированным текстом. 2 26.04 

28.04 

11-12 Диктант. 2 5.05 

12.05 

13-14 Работа над ошибками 2 17.05 

19.05 

15-16 Повторение изученного за год 2 24.05 

26.05 

 Итого  65    
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