ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Логопедия» составлена на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы обучения для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА:
Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства Образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Министерства
Образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599);
ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства
Образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598);
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
Письмо Министерства образования и науки РФ №ВК-452/07 от 11.03.2016 «О введении ФГОС». Приложение «Методические
рекомендации по вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями».
Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы)» / Москва, «Просвещение», 2011 г.
под редакцией Бгажноковой И.М.
Приказ Министерства общего и профессионального образования РО №271 от 18.04.2016г. «Об утверждении регионального
примерного недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования,
расположенных на территории Ростовской области, на 2019-2020 учебный год;
Закон Министерства общего и профессионального образования РО №26-3С от 14.11.2013г. «Об образовании в Ростовской области»;
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования ГКОУ РО Донецкой школы-интерната.

Цель программы: коррекция дефектов устной и письменной речи обучающихся, способствующая успешной адаптации к учебной
деятельности и дальнейшей социализации детей.
Основные задачи программы:
- создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепления его на словесном материале исходя из
индивидуальных особенностей обучающихся;

- развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и
письменной речи;
- обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего
речевого развития обучающихся;
- создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности обучающихся (общеинтеллектуальных умений, учебных
навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой
моторики.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА
Логопедическая работа занимает важное место в процессе коррекции нарушений развития детей с ОВЗ. Организация учебной
деятельности тесно связана с проблемой развития речи ребёнка. Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при
достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает определённую 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 большинства детей, поступающих в данное учреждение, носят характер системного недоразвития, для которого
характерно:
- нарушение звукопроизношения;
- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа;
- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения;
- нарушение сложных форм словообразования;
- недостаточная сформированность связной речи (в пересказах наблюдаются нарушения последовательности событий);
- нарушение чтения;
- нарушение письма
Исходя из этого, логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему в целом, а не только на один
изолированный дефект.
Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей, и особенностей речевого дефекта
обучающихся.
Эффективность логопедических занятий и перенос полученных навыков в учебную обстановку значительно повышается, если используется
дидактический материал в соответствии с темой программы, которая изучается в классе.
Программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение лексической тематики в каждом классе, на более высоком
уровне (усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза).
Планируемые результаты освоения учебного курса по итогам обучения в 3 классе
Личностными результатами изучения предмета «Логопедия»:
• Принимает статус «ученик», на уровне положительного отношения к школе.
• Заинтересован посещением школы.
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Адекватно соблюдает и выполняет ритуалы школьного поведения.
Принимает соответствующие возрасту ценности и социальные роли.
Положительно относится к окружающей действительности, готов к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее
восприятию.
Положительно относится к коррекционным занятиям.
Проявляет самостоятельность в выполнении учебных заданий.
Заинтересован коррекционными занятиями.
Проявляет готовность к безопасному и бережному поведению в обществе.
Доброжелательно относится к окружающим людям.
Умеет проявлять самостоятельность в разных видах детской деятельности.
Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни.
Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия.
Осознает себя как члена семьи, одноклассника.

Коммуникативные учебные действия:
• обращаться за помощью и принимать помощь;
• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию;
• сотрудничать с взрослыми сверстниками в разных социальных ситуациях;
• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;
• договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства
• договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации.
Регулятивные учебные действия:
• входить и выходить из учебного помещения со звонком;
• адекватно
использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом
предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные учебные действия:
• сравнивать различные объекты;
• выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства;
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сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким) признакам;
выявлять сходство и различия объектов;
выделять общее и частное, целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах;
классифицировать объекты;
приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений;
устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их положение в пространстве и времени;
выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету «Логопедия» в 3 классе:
Минимальный уровень
• Использовать длительный выдох, умения правильно пользоваться речевым дыханием: слитное воспроизведение слогов с
постепенным их наращиванием, слитное воспроизведение слов и коротких фраз.
• Различать и узнавать речевые и неречевые звуки.
• Воспроизводить и различать звукоподражания.
• Соотносить предметы с их словесным обозначением.
• Выполнять одно- двухступенчатые инструкции.
• Понимать вопросы: кто это? Что это? У кого? Где это?
• Дифференцировать существительные и глаголы.
• Вслушивается в речь взрослого.
• Обобщать слова по основным лексическим темам.
• Выражать свои желания с помощью просьб обращений.
• Способен выделять определенные звуки из слов, называть, слышать в слове.
• Умеет удерживать заданную позу в процессе упражнений артикуляционной гимнастики.
• Воспринимать и может воспроизводить ритм простых усвоенных слов.
• Слушать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности.
• Различать гласные и согласные звуки.
• Может согласовывать свои действия с действиями учителя.
Достаточный уровень
• Дифференцировать формы существительных единственного и множественного числа мужского и женского рода.
• Классифицировать предметы по темам.
• Способен выделять определенные звуки из слов, называть, слышать в слове.
• Называть слова с заданным звуком.

Называть существительные с уменьшительно-ласкательным суффиксом.
Удерживать заданную позу в процессе упражнений артикуляционной гимнастики.
Воспроизводить и различать элементы ритмико-интонационной структуры речи: слитность и паузы, краткое и долгое произнесение
гласного.
• Воспринимать воспроизводить ритм простых усвоенных слов.
• Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности.
• Различать гласные и согласные звуки.
• Согласовывать свои действия с действиями учителя.
• Способен к дифференцированному произношению звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения.
• Воспринимать, воспроизводить и соотносить слова, словосочетания, фразы с иллюстрациями.
• Может назвать существительные с уменьшительно-ласкательным суффиксом.
• Усвоены первоначальные навыки письма.
В структуру занятия могут входить:
- упражнения для развития артикуляционной моторики;
- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук;
- дыхательная гимнастика;
- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;
- формирование фонематических процессов;
- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;
- работа над предложением;
- обогащение и активизация словарного запаса;
- развитие связной речи.
Содержание логопедических занятий определяется задачами обучения детей:
• развитие понимания речи;
• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка;
• развитие произносительной стороны речи.
•
•
•

Количество учебных часов
Согласно учебному плану ГКОУ РО «Донецкой школы-интерната для обучающихся с ОВЗ» на изучение предмета «Логопедия» в 3
классе отводится 1 час в неделю. В соответствии с календарным учебным графиком количество часов на 2019-2020 учебный год составляет
35 часов.
Класс

Количество часов

Количество

3

Класс
3

1 четверть
8 часов

в неделю
1 час

2 четверть
8 часов

часов в год
35

3 четверть
10 часов

4 четверть
9 часов

Итого
35 часа

Срок реализации программы – 1год.
Обучающиеся должны знать:
- алфавит, признаки гласных и согласных звуков;
- словарь, обобщающие понятия по основным лексическим темам;
- четко знать, определять и называть временные и пространственные представления;
- правила переноса слов, проверки сомнительных согласных, безударных гласных, состав слова.
Обучающиеся должны уметь:
- четко произносить в речи все звуки;
- анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в слове)
- различать звуки и буквы, гласные – согласные, звонкие – глухие, оптически сходные, твердые – мягкие, аффрикаты;
- подбирать группы родственных слов (несложные случаи);
- разбирать слова по составу;
- строить простое распространенное предложение, устанавливать связь между словами по вопросам;
- правильно пользоваться предлогами, различать приставки и предлоги;
- владеть практическими способами словообразования и словоизменения;
- выделять имя существительное как часть речи.

