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Пояснительная записка 

 Программа  логопедической  работы  составлена  в соответствии с 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ и представляет собой коррекционную 

программу, адаптированную для оказания логопедической помощи  

обучающимся   с интеллектуальными нарушениями , и учитывающая 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию с 

учетом требований следующих нормативных документов: 

  

 - Приказа Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 

года «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ»;                                                      

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ; 

 -  Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 02 декабря 2013 

года);  

 - Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями);  

  - Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000 г. №2 

«Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»; 

 - Инструктивно – методическое письмо «О работе учителя – логопеда при 

общеобразовательной школе». Ястребова А.В., Бессонова Т.П. М.: Когито-

Центр, 1996 (Издание подготовлено по заказу Министерства образования 

РФ); 

 - Рекомендации ПМПК по логопедическому сопровождению; 



 - Должностная инструкция учителя – логопеда МБОУ Ульяновской СШ. 

     Программа  разработана для ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающегося 2 класса. 

     Рекомендации ПМПК по логопедическому сопровождению: работа по 

развитию имитационного поведения, стимулируя моторное жестовое 

подражание; формирование всех видов довербального и вербального 

общения. 

     Цель программы: 

      - максимальная коррекция дефектов устной речи обучающегося, 

способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации ребенка. 

     Задачи программы: 

 - обучение ребенка простым навыкам контакта, в том числе речевого;                                                     

- обогащение и активизация словарного запаса;                                                                                                                                                                                                                                

- развитие артикуляционной моторики; 

 - развитие фонематических процессов; 

 - развитие мелкой моторики; 

 - формирование правильного физиологического дыхания;                                                                                                                                                                         

- формирование грамматического строя речи;                                                                                                                                 

- формирование  навыков звуко-слогового анализа и синтеза;                                                           

- развитие зрительного и слухового восприятия; 

 - развитие внимания, памяти, мышления.                                     

                         Содержание логопедической программы: 

     В структуру каждого занятия, как правило, входят:                                                                                  

- упражнения для развития артикуляционной моторики;                                                                                    

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики 

пальцев рук;                                                                                                                                                                



- дыхательная гимнастика;                                                                                                                         

- коррекция произношения;                                                                                                                           

-упражнения, направленные на развитие фонематических процессов;                                            

- работа по активизации речевого общения,                                                                                                                               

- работа над расширением и уточнением словарного запаса,                                                          

- работа над предложением;                                                                                                                                     

- развитие связной речи. 

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. Коррекция 

звукопроизношения.  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» в речевой ситуации. 

Составление связного высказывания. Выбор атрибутов. Развитие 

артикуляционной моторики.                                                                                                     

Практические грамматические упражнения и развитие речи.        

                                  



Планируемые результаты освоения обучающимися программы: 

Личностные результаты: 

1)осознание себя как ребѐнка; 

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 жесты и  слова; 

 Участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями;  

 Слушать сказку или рассказ; 

 Уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал;  

 Участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка . 

 

 



Тематическое планирование 

33 занятия ( 1 час в неделю) 

 

 

№ п/п 

 

 

Тема занятия 

Кол- 

во 

часов  

 

1-2 

 

Обследование. 

 

2 

 

3 - 9 

 

 

Развитие понимания речи. 

 

7 

 

 

9-13 

 

Развитие слухового внимания. 

 

5 

 

14-18 

 

Развитие фонематического восприятия. 

 

5 

 

19-23 

 

Сюжетное рисование. 

 

5 

 

24-28 

 

Провоцирование непроизвольного подражания 

действию, мимике, интонации взрослого. 

 

 

5 

 

29-33 

 

Провоцирование ребенка на непроизвольные 

словесные реакции. 

4 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

     Действует безотметочная система обучения. Чтобы оценить уровень 

развития и усвоения программы  проводится диагностика в начале и в конце 

года. 

Для оценки динамики освоения образовательных задач, продвижения в 

развитии используются методы наблюдения, беседы. Логопедом заполняется 

речевая карта, индивидуальная карта развития. Контроль осуществляется в 

течение всего учебного года. 

                                 


