
Аннотация 

 к рабочей  программе по коррекционному курсу «Логопедические занятия»  

для детей 1-7 классов с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обучающихся по АООП  

 

Учитывая рекомендации адаптированной основной образовательной 

программы общего образования учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью для занятий с детьми первого  - седьмого классов, 

составлена программа логопедических занятий. 
Рабочая программа курса составлена в соответствии с нормативными 

документами: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020) Ст. 34. Основные права обучающихся и меры их социальной 

поддержки и стимулирования; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1599); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)”; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N 

АФ-150/06 "О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами"  

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015г. № 26 Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

 Устав МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» 

Цель программы. 
Цель программы – коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, 

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. 
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2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, 

грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и 

письменной речи. 

3. Обогащать и активировать словарный запас детей, развивать 

коммуникативные навыки, связную речь посредством повышения 

уровня общего речевого развития детей. 

4. Создать условия для коррекции и развития познавательной 

деятельности учащихся (общеинтеллектуальных умений, учебных 

навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания, 

фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой 

моторики. 

 

Организация работы по программе 

 

Программа логопедической коррекции речи рассчитана на учебный 

план, в котором для логопедических занятий в 1-4 классах отводится 3 часа в 

неделю, в 5-7 классах – 2 часа в неделю. Занятия каждой группы и 

индивидуальные проводятся 2 раза в неделю. На индивидуальные занятия 

отводится 20 минут на каждого ученика, на занятия с группой 20-45 минут. 

Индивидуальные занятия проводятся с учениками, нуждающимися в 

постановке или коррекции звуков. Наполняемость групп для логопедических 

занятий 2-4 ученика. При необходимости логопед производит 

перераспределение обучающихся по группам. 

Содержание программы направлено: 

на развитие звуковой стороны речи; 

на формирование представлений о звуковом составе слова; 

на коррекцию дефектов произношения; 

на развитие лексического запаса и грамматического строя речи; 

на формирование связной речи; 

на повышение орфографической грамотности; 

на развитие коммуникативных навыков; 

на расширение и активизацию речевого запаса детей на основе 

углубления представлений об окружающем;  

 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися рабочей программы 

для обучающихся 1-7 классов. 

  

● Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия 

● Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство. 

●Умение задать вопрос. 

●Умение корректно выразить отказ и недовольство 

●Адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении. 



●Умение понимать, что можно и чего нельзя 

●Умение обратиться к взрослому за помощью и сформулировать вопрос 

(вербально) или выразить просьбу жестом  

●Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной  

жизни 

●Умение попросить о помощи в случае затруднений. 

●Наличие наблюдательности и любознательности. 

●Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия 

●Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели. 

●Умение выразить свои намерения. 

●Умение корректно выразить отказ и недовольство. 

●Владение культурными формами выражения своих чувств. 

●Дифференциация и осмысление картины мира 

●Способность включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность , задавать вопросы. 

●Наличие активности во взаимодействии с миром. 

●Дифференциация и осмысление своего социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей 

●Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника. 

●Умение корректно привлечь к себе внимание 

●Умение отстраниться от нежелательного контакта 

●Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт. 

Программа учитывает два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень овладения результатами не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью 

      Минимальный уровень: 

• знать гласные и согласные звуки и буквы (не менее 6); 

• выполнять несложные артикуляционные упражнения; 

• произносить поставленные звуки изолированно, в слогах(словах);  

• в зависимости от этапа работы; 

• слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение; 

• отвечать на вопросы по содержанию прослушанного текста или 

иллюстрациям к тексту; 

• составлять трёхбуквенные слова из букв разрезной азбуки; 

• читать по слогам слова; 

•         писать под диктовку слоги или слова простой слоговой структуры 

• знать правила речевого общения; 

• выполнять простые инструкции;  

Достаточный уровень. 



• различать гласные и согласные звуки; 

• выполнять комплекс артикуляционной гимнастики; 

• произносить поставленные звуки в слогах, словах, фразах (в 

зависимости от этапа работы); 

• анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и 

слогов разрезной азбуки; 

• дифференцировать звуки сходные по артикуляции; 

• плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям 

к тексту; 

• писать под диктовку слова и простые предложения, написания которых 

не расходятся с их произношением; 

• знать и соблюдать правила речевого общения; 

• выполнять простые и составные инструкции; 

• использовать в практике силу голоса, тона, темпа речи в речевых 

ситуациях.  
 


