
Пояснительная записка 
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. 

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. 

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). 

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. 

Согласно учебному плану ГКОУ РО Донецкой школы-интерната для обучающихся с ОВЗ на изучения предмета «Логопедия» в 7 
классе отводится 2 часа в неделю. 

В соответствии с календарным учебным графиком количество часов на 2019-2020 учебный год составляет в 70 часов. 

 


