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Аннотация 

к рабочей программе 

по коррекционному курсу: 

логопедические занятия 

для 1 дополнительного, 1, 2-а, 2-б, 3, 4, 6, 7 классов. 

Учитель-логопед 

Демчук Виктория Витальевна 

 

                 Рабочая программа составлена с учётом психофизических 

особенностей учащихся с нарушением интеллектуального развития.  

Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ от19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа (вариант 1) 

КГОБУ Владивостокская КШ № 2; 

  Письмо Министерства образования РФ от 20.07.2002 №29/2194-6 

«Рекомендации по организации логопедической работы в специальном 

(коррекционном) учреждении VIII вида». 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи; формировании навыков вербальной 

коммуникации. 

   Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

- диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 

развитие коммуникативной функции речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма;  

- расширение представлений об окружающей действительности;  

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 
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- определить причины, лежащие в нарушении речи и письма; 

- работать над преодолением всех форм дисграфий, особенно над дисграфией 

языкового анализа и синтеза, и аграмматической формой дисграфии. 

Задачи коррекционной работы: 

- коррекция и развитие психологической базы речи; 

- коррекция дефектов произношения; 

- формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на 

базе развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза состава 

слова; 

- предупреждение и коррекция дисграфии, дислексии; 

- уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса путём накопления новых слов и активного использования 

различных способов словообразования; 

- уточнение и развитие грамматического оформления речи путём овладения 

моделями различных синтаксических конструкций; 

- развитие навыка построения связного высказывания; 

- установление логики (связности, последовательности) высказывания; 

- точное и чёткое формулирование мысли; отбор языковых средств. 

 

Недельный учебный план логопедических занятий для обучающихся   

с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью). 

Образовательная область классы Количество 

часов 

 

Коррекционно- развивающая 

логопедические занятия 

1 дополнительный 3 

1 3 

2-а 3 

2-б 3 

3 3 

4 3 

6 2 

7 2 

Итого 9 22 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Кабинет, в котором проводятся логопедические занятия с обучающимися 

со сложной структурой дефекта соответствует общим требованиям, 
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предъявляемым к организациям, в области:  соблюдения санитарно-

гигиенических норм организации образовательной деятельности;  обеспечения 

санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  соблюдения пожарной и 

электробезопасности; соблюдения требований охраны труда. Кабинет  

оборудован современной мебелью, специально подобранной как для младших, 

так и для старших школьников.  

Оформление кабинета учителя-логопеда создает для ребенка атмосферу 

уюта и психоэмоционального комфорта и соответствует требованиям 

необходимости и достаточности в оснащении обозримых пособий, игр. В то же 

время атмосфера в кабинете создает  рабочий настрой и  мотивирует ребенка на 

учебную деятельность.  

Учебно-методические материалы: 

1. Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

2. АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1 и вариант 2) КГОБУ 

Владивостокская КШ № 2. 

3. РГПУ им. А.И.Герцена, Санкт-Петербург, 2015 «Методические 

рекомендации по внедрению ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в систему работы 

образовательных учреждений РФ». 

4. Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. Знаете ли вы нас? Методические 

рекомендации для изучения детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. – М.: В Секачев, 2012. 

5. Царев А.М. Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) – 

основа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в контексте ФГОС. 

6. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для 

логопеда. – М., Просвещение, 1985; 

7. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М., 

Владос, 1998; 
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8. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: Подготовительный , 1 -4 классы/ под ред. В.В. 

Воронковой; М.: Просвещение; 

9. Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно», М., 2002 

10. Триггер Р.Д. Подготовка дошкольника к обучению грамоте. М., 

ВЛАДОС, 2010. 

 


