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Пояснительная записка 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с легкой умственной отсталостью   

считается освоение жизненно значимых компетенций: 

-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации;  

-  дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

Обучающийся в ходе реализации данной программы должен: 

 научиться правильно произносить звуки; 

 пользоваться этими звуками в речи; 

 различать оппозиционные фонемы; 

 овладеть навыками звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза; 

 усовершенствовать лексико-грамматическую сторону речи; 

 овладеть навыками построения связного высказывания. 

Весь курс коррекционно-логопедической работы разделен на 3 этапа. 

I этап: 5 класс. Восполнение пробелов в развитии фонетико-фонематической и лексико-

грамматической стороны речи. 

II этап: 6 - 7 класс. Восполнение пробелов в развитии лексико-грамматической стороны 

речи и фразовой речи.  

III этап: 8 - 9 класс. Восполнение пробелов в развитии связной речи. 

      К концу 1 этапа учащиеся должны 

Знать: 

 артикуляцию всех звуков родного языка, все буквы алфавита. 

 признаки гласных и согласных звуков; 

 правило написания предложения; 

 правила переноса слов; 

 обобщающие понятия и словарь по основным изученным лексическим темам; 

 правила правописания гласных после шипящих; 

Уметь: 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 чисто произносить все звуки речи; 

 различать ударные и безударные гласные, парные согласные, твердые и мягкие, Р-Л, 

согласные сходные по акустическим и оптическим признакам; 

 делить слова на слоги, пользоваться переносом; 

 выделять предложения из текста; 

 определять количество звуков в слове, место звука, пользуясь числовым рядом; 

 ориентироваться в пространстве и времени; 

 составлять короткий рассказ по плану; 

 восстанавливать нарушенный порядок слов в предложениях; 

 сравнивать, классифицировать, обобщать. 

     К концу 2 этапа учащиеся должны 

Знать: 
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 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. 

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. 

      К концу 3 этапа обучающиеся должны 

Знать: 

 части речи; 

 состав слова; 

Уметь: 

 полноценно разбираться в звуковом составе слова, используя навыки анализа и 

синтеза; 

 читать правильно, осознанно, выразительно целыми словами, используя логические 

ударения, читать «про себя»; 

 выделять главную мысль; 

 пересказывать полно и выборочно по плану; 

 подбирать группы родственных слов; 

 различать части речи; 

 строить и распространять простые предложения и предложения с однородными 

членами; 

 образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

 различать предлоги и приставки; устанавливать причинно-следственные связи; 

 выделять предложения из сплошного текста; 

 составлять предложения из слов, словосочетаний; 

 письменно отвечать на вопросы; 

 работать с деформированным текстом. 

 

Содержание коррекционной работы 

I этап: Восполнение пробелов в развитии фонетико-фонематической и лексико-

грамматической стороны речи. 

5 класс. 
Развитие общей и речевой моторики. Развитие ритма и речевого дыхания. Закрепление 

правильного дыхания в процессе речи. Работа над силой голоса. Развитие мелкой моторики. 

Знакомство с органами артикуляции. Профиль. Коррекция зрительного и слухового 

внимания и восприятия звуков окружающей действительности и звуков речи. Узнавание и 

вычленение звуков гласных и согласных в разных позициях в слове. Определение места 

звука в слове (начало, конец, середина). Формирование артикуляционной базы речи. 

Постановка нарушенных звуков. Автоматизация поставленных звуков. Уточнение 
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произношения всех остальных звуков речи. Формирование пространственных и временных 

представлений. Дифференциация звуков и букв: гласных – согласных, твердых – мягких, 

звонких – глухих. Работа над слоговой структурой слова. Дифференциация акустически и 

оптически сходных звуков и букв. Знакомство с предложением, словом, слогом, звуком, 

буквой. Работа со схемами предложений, слогов, слов. Работа над графическими 

изображениями печатных, прописных и строчных букв. Употребление предлогов В, НА. 

Накопление словаря (по программе развития речи в классе). Индивидуальная работа (по 

необходимости). 

В конце учебного года проводится проверка эффективности коррекционно-логопедической 

работы (проверка техники чтения и письма). 

Дальнейшая работа по развитию ручной моторики, речевого дыхания и голоса, артикуляции, 

слухового восприятия и внимания к звуковой стороне речи. Продолжение работы по 

постановке и автоматизации нарушенных звуков. Уточнение пространственных и временных 

представлений, определение последовательности в пространстве. Узнавание и вычленение 

гласных и согласных звуков в разных позициях в слове. Анализ слов с опорой на цифровой 

ряд. Гласные звуки и буквы, сходство и различие. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 

Обозначение мягкости согласных гласными 2 ряда и буквой Ь. Слогообразующая роль 

гласных. Ударение. Работа со схемами слов, над слоговой структурой слова.  

Дифференциация парных согласных, твердых и мягких, Р-Л. Дифференциация свистящих – 

шипящих, аффрикат. Дифференциация оптически сходных букв. Словообразование. 

Практическое знакомство с существительными, употребленными в разных падежах. Подбор 

к предмету действий и признаков. Многозначность слов, антонимы, сравнение предметов и 

признаков (простые случаи). 

Формирование простого предложения. Построение, составление из слов, изменяя слова по 

смыслу; дополнение предложений; ответы на вопросы, пользуясь словами вопроса. 

Накопление словаря слов, по темам, изучаемым в классе. Развитие связной речи 

(восстановление несложного деформированного текста; последовательное расположение 

предложений по смыслу; коллективное составление коротких рассказов по картинкам, 

опорным словам с последующей записью под руководством логопеда). 

 

II этап: Восполнение пробелов в развитии лексико-грамматической стороны речи и 

фразовой речи.  

6-7 кассы. 
Гласные 1 и 2 ряда, сходство и различие, дифференциация. Различение гласных, сходных по 

акустическим и оптическим признакам. Ударение, безударные гласные. Морфологический 

состав слова. Корень, окончание. Суффиксальный и префиксальный способы образование 

слов. Безударные гласные в корне. Предлоги. Различение приставок и предлогов. Парные 

согласные, оглушение согласных. Оптически сходные согласные. Дифференциация 

свистящих и шипящих, аффрикат. Формирование навыков анализа и синтеза (схемы слов, 

место звука, преобразование слов добавлением слогов, убавлением, заменой букв). 

Обогащение и уточнение словаря за счет: сравнения предметов, классификации, 

установления элементарных зависимостей, расширение круга имен собственных, 

образование родственных слов. Переносное значение слов. Синонимы, антонимы, 

многозначность слов. Практическое усвоение частей речи и их основных грамматических 

признаков, образование одной части речи от другой. Работа над предложением. Членение 

речи на предложения. Составление и распространение предложений. Установление связи 

между словами в предложении по вопросам, установление нарушенного порядка слов в 

предложении. 

Связная речь. Описание предметов, явлений природы с использованием слов, изученных на 

занятиях. Составление небольшого рассказа по картине, по серии картин, по материалам 

наблюдений. Восстановление несложного текста по вопросам, деформированный текст. 

Выражение связей и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, 
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некоторых наречий. Разнообразные задания по формированию правильного, осознанного и 

выразительного чтения. Диалоговая речь.  

 

III этап: Восполнение пробелов в формировании связной речи.  

8 – 9 классы. 
Устранение нарушения чтения и письма. Дифференциация смешиваемых звуков и букв. 

Закончить формирование сложных форм фонематического анализа. Логически-поисковые 

задания. Разнообразные задания по формированию навыка чтения. Дифференциация 

приставки и предлога. Работа над составом слова, безударными гласными, парными 

согласными (подбор проверочных). Накопление словаря за счет прилагательных, глаголов и 

наречий. Работа над предложением. Составление и распространение предложений. 

Распространение однородных членов предложения. Практическое усвоение составления 

сложных предложений без союзов и с союзами. Постановка вопросов к предложению, к 

определенному слову в предложении, к тексту с последующей записью. Связная речь. Работа 

с более сложным деформированным текстом. Изложение текста с изменением числа, лица, 

времени. Продолжение рассказа по данному началу. Составление рассказа по опорным 

словам. Устные сочинения с дополнением последующих и предыдущих событий. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Наименование разделов Кол-во часов 

1 Предложение. Развитие анализа структуры 

предложения  

14 

2 Грамматическое оформление предложения и его 

распространение 

7 

3 Слоговой состав слова. 5 

4 Ударение. 3 

5 Звуки и буквы. 39 

Итого за год 68 ч. 

6 класс 

1 Звуки и буквы. Их различие 1 

2 Гласные звуки и буквы. 16 

3 Согласные звуки и буквы. 31 

4 Слова, обозначающие предмет. 4 

5 Слова, обозначающие  признак предмета. 4 

6 Слова, обозначающие действие предмета. 3 

7 Предложение. 6 

8 Связная речь. 3 

Итого за год 68 ч. 

7 класс 

1 Звуки и буквы. Их различие. 3 

2 Согласные звуки и буквы. 16 

3 Слово. 24 

4 Работа над предложением. 17 

5 Предлоги. 8 

Итого за год 68 ч. 

8  класс 

1 Слово. 7 

2 Корень. Орфограммы в корне слова 36 

3 Работа над связным текстом. 18 
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4 Работа над выразительностью чтения. 7 

Итого за год 68 ч. 

9 класс 

1 Имя существительное.   2 

2 Словообразование. 3 

3 Словоизменение. 13 

4 Имя прилагательное. 12 

5 Глагол. 15 

6 Работа над связной речью. 18 

7 Работа над техникой чтения. 5 

Итого за год 68 ч. 

 


