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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Программа коррекционной работы для обучающихся, направлена на
реализацию системы логопедической помощи детям с нарушением опорнодвигательного аппарата (НОДА). У обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата формирование речевой функции не соотносимо с
возрастной нормой.
Программа сформирована для контингента детей, обучающихся в
ГБОУ Школа №2103 имеющих заключение ЦПМПК и/или ПМПк.
Логопедическая

программа

разработана

с

учётом

особенностей

психофизического развития и возможностей обучающихся с НОДА, а также
образовательных потребностей и запросов участников образовательного
процесса.
Содержание

программы

определено

с

учетом

дидактических

принципов, которые для детей с ОВЗ приобретают особую значимость: от
простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость
материала.
Рабочая

программа

учителя-логопеда

(далее

–

Программа)

предназначена для работы со школьниками с ограниченными возможностями
здоровья

(ОВЗ),

обучающихся

в

условиях

инклюзии.

Программа

предназначена для реализации коррекционно-педагогических задач и
составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от
07.05.2013 г. № 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. № 203-ФЗ);
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 г. №1897
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- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным

общеобразовательным

программам

–

образовательным

программам начального, основного и среднего образования» от 30.08.2013 г.
№ 1015 (в ред. от 17.07.2015 г.);
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего

образования

обучающихся

с

ограниченными

возможностями

здоровья» от 19.12.2014 г. № 1599;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с
"СанПиН
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2.4.2.3286-15.

Санитарно-эпидемиологические

правила

и

нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015);
Диагностический инструментарий представлен широким спектром
методик для подбора наилучшего пути реализации программы.
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2. Цели, задачи и принципы коррекционного обучения.
Целью

курса

динамического

является:

речевого

создание

развития

оптимальных

младших

условий

школьников

с

для

НОДА,

определение наиболее эффективных приемов логопедического воздействия
на разных этапах коррекционно-педагогического процесса с учетом
образовательных
обучающихся,

потребностей.
развитие

а

также

формирование

познавательных

интересов,

личности
активности,

самостоятельности для дальнейшей успешной социализации.
Задачи курса:
 выявление
 развитие

речевого недоразвития обучающихся;
фонетико-фонематических процессов с целью формирования

представлений о звуковом составе слова, навыков звуко–слогового анализа и
синтеза;
 развитие

лексического запаса;

 совершенствование
 формирование
 коррекция
 развитие

грамматического строя речи;

связной речи;

просодической стороны речи;

артикуляционной, ручной и общей моторики;

 формирование

психологической

базы

речи

и

совершенствование

предпосылок к обучению;
 развитие

слухового и зрительного восприятия и узнавания;

 расширение
 коррекция

чтения и письма;

 воспитание
 развитие

объёма зрительной и слуховой памяти;

навыков и приёмов самоконтроля;

и совершенствование коммуникативной готовности к обучению;

 формирование

коммуникативных ЗУН, адекватных ситуаций учебной

деятельности.
Подбор речевого материала для логопедических занятий, методические
приемы определяются общими целями коррекции с учётом конкретных
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представлений, речевого опыта, накопленного обучающимися с НОДА. При
проведении коррекционной работы широко опирается на непосредственный
их опыт, предметно-практическую деятельность, что позволяет обеспечить
комплексный характер обучающихся с НОДА. В каждом периоде обучения
выделяются лексические темы, связанные с ближайшим окружением,
имеющие большую практическую значимость и важные для организации
общения. Намечается объем работы по совершенствованию словарного
запаса, воспитанию навыка словообразования, усвоению грамматических
категорий в самостоятельной речи.
Существует

определенная

преемственность

в

прохождении

тематического речевого материала в каждом из периодов обучения. При
углубленном изучении любой темы обучающиеся с НОДА сравнивают
предметы, выделяя их различие и сходство, закрепляя навык употребления
имён существительных и имён прилагательных, имен существительных и
глаголов.
Для решения коммуникативных и познавательных задач, широко
используются средства информационных технологий (ИКТ).
Рабочая программа по коррекции речевых нарушений у обучающихся
с нарушением опорно-двигательного аппарата обеспечивает решение задач
ФГОС начального образования, и

направлена на создание специальных

условий не только для эффективной реализации и освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования, но и
на обеспечение специальных условий для индивидуальной логопедической
коррекции

всех

обучающихся.

В

особенности

курс

рассчитан

на

своевременное предупреждение, выявление и максимальное устранение
имеющихся нарушений в речевом развитии у обучающихся. В процессе
реализации

коррекционного

курса

используются

диагностический

и

коррекционно-развивающий инструментарий.
Для

обследования

уровня

развития

речи

используется

модифицированный вариант тестовой, логопедической диагностики –
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стандартизированной методики обследования речи по Фотековой Т.А.
Данная методика позволяет уточнить структуру речевого дефекта, получить
речевой профиль, выстроить систему индивидуальной коррекционной
работы,

скомплектовать

подгруппы

на

основе

общности

структуры

нарушений речи и даёт возможность отследить и оценить динамику речевого
развития ребёнка и эффективность коррекционного воздействия.
Коррекционно-развивающая

работа

построена

в

соответствии

с

методическими рекомендациями А. В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой. Этот
подход

имеет

не

только

коррекционную,

но

и

профилактическую

направленность: позволяет вести коррекционно-развивающую работу в
следующих направлениях:


преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и
формирование языковых средств, необходимых для осуществления
полноценной речевой деятельности);



создание

предпосылок

для

устранения

пробелов

в

знании

программного материала, обусловленных отставанием в развитии
устной речи детей;


коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование
психологических и коммуникативных предпосылок к обучению,
формирование полноценных учебных и коммуникативных умений и
навыков, адекватных ситуации учебной деятельности).
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3. Характеристика обучающихся с НОДА
Категория

детей

с нарушениями

опорно-двигательного

аппарата-

неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с
нарушениями

опорно-двигательного

аппарата

объединяет

детей

со

значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития.
Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной
полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от
причины и времени действия вредных факторов отмечаются следующие
виды патологии опорно-двигательного аппарата. По типологии двигательных
нарушений, предложенной И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько, выделяются:
I.

Заболевания

нервной

системы:

детский

церебральный

паралич,

полиомиелит.
II. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный
вывих бедра, кривошея, косолапость и другие деформации стоп, аномалии
развития позвоночника (сколиоз), недоразвитие и дефекты конечностей,
аномалии развития пальцев кисти, артрогрипозы.
III. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного
аппарата: травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и
конечностей, полиартрит, заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей,
остеомиелит), системные заболевания скелета (хондродистрофия, рахит).
В других классификациях дополнительно к перечисленным выделяется
группа

нарушений

патологии

с

опорно-двигательного

прогрессирующими

аппарата

мышечными

наследственной

атрофиями

(миопатия

Дюшена,амиотрофия Верднига-Гофмана и др.).
Для организации психолого-педагогического сопровождения ребёнка с
НОДА в образовательном процессе, задачами которого являются правильное
распознавание наиболее актуальных проблем его развития,своевременное
оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности,
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необходимо опираться на типологию, которая должна носить педагогически
ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается типология,
основанная на оценке сформированности познавательных и социальных
способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
1 группа: дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата
различного

этиопатогенеза,

передвигающиеся

самостоятельно

или

с

ортопедическими средствами, имеющие нормальное психическое развитие и
разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей
часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной
самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость
проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и
практических вопросах жизни.
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группа: дети

слёгким

дефицитом

познавательных и

социальных

способностей, передвигающиеся при помощи ортопедических средств или
лишенные

возможности

самостоятельного

передвижения,

имеющие

нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной
деятельности

и

дизартрическими

расстройствами

разной

степени

выраженности. Задержку психического развития при ДЦП чаще всего
характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития
детей. Они легко используют помощь взрослого при обучении, у них
достаточное, но несколько замедленное усвоение нового материала. При
адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют
сверстников в умственном развитии.
3 группа: дети с двигательными нарушениями разной степени выраженности
с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными
нейросенсорными

нарушениями,

а

также

имеющие

дизартрические

нарушения и системное недоразвитие речи. У детей с умственной
отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный
характер. На первый план выступает недостаточность высших форм
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познавательной

деятельности

—абстрактно-логического

мышления

и

высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте
особенности развития личности характеризуются низким познавательным
интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражено
чувство неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых
усилий и мотивации.
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группа:

дети

имеют

тяжёлые

опорно-двигательные

нарушения

неврологического генеза и, как следствие, полную или почти полную
зависимость от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании и
предметной деятельности. Большинство детей этой группы не могут
самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении. Спастичность
конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен в
связи с несформированностью языковых средств и речемоторных функций
порождения экспрессивной речи. Степень умственной отсталости колеблется
от выраженной до глубокой. Дети данной группы с менее выраженным
интеллектуальным недоразвитием имеют предпосылки для формирования
представлений, умений и навыков, значимых для социальной адаптации
детей. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и
взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться невербальными
средствами коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.);
наличие отдельных двигательных действий (захват, удержание предмета,
контролируемые движения шеи и др.), создаёт предпосылки для обучения
детей выполнению доступных операций самообслуживания и предметнопрактической деятельности.
Таким
нарушениями

образом,

вследствие

неоднородности

опорно-двигательного

аппарата

состава

диапазон

детей

с

различий

в

требуемом уровне и содержании их школьного образования предполагает их
образовательную дифференциацию, которая может быть реализована на
основе вариативности стандарта, заложенного в ФГОС.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1. Планируемы результаты освоения программы
1 класс
К концу учебного года учащиеся должны уметь:
 владеть простыми формами фонематического анализа;
 называть звуки, из которых состоит слово, давать им характеристику
(гласные – ударные и безударные; согласные – звонкие и глухие,
твёрдые и мягкие);
 делить слова на слоги, ставить ударение;
 определять количество букв и звуков в слове;
 владеть понятиями «слово» и «слог», «предложение».
2 класс
К концу учебного года учащиеся должны уметь:
 писать большую букву в начале предложения, ставить пунктуационные
знаки в конце предложения;
 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и
небольшие предложения, используя правильные начертания букв;
 употреблять слова, обозначающие личностные характеристики;
 подбирать слова с противоположным и сходным значением.
3 класс
К концу учебного года учащиеся должны уметь:
 уметь осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок
(при

необходимости прибегать к помощи взрослого);

 правильно употреблять грамматические формы слова (продуктивные и
непродуктивные словообразовательные модели);
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 подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
 составлять графические схемы слогов, слов, предложений.
4 класс
К концу учебного года учащиеся должны уметь:
 осуществлять слоговый̆ анализ и синтез слов (двухсложных с
открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
 строить простые распространенные предложения; предложения с
однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений
с использование подчинительных союзов.
 составлять

различные

виды

описательных

рассказов,

текстов

(описание, повествование, с элементами рассуждения, соблюдением
цельности и связности высказывания.
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2. Содержание коррекционно-развивающего курса
Логопедическая программа предназначена для индивидуальной или
групповой логопедической работы с учащимися, имеющими нарушения
опорно-двигательного аппарата, с 1-го по 4 классы. Программа рассчитана
на 1 час в неделю для первых классов и 2 часа в неделю – для 2-4 классов.
Результативность

и

эффективность

курса

выявляется

путём

диагностического обследования, проводимого 2 раза в год: до начала
коррекционно-развивающего обучения и после него в конце учебного года.
Задачами коррекционно-развивающих занятий являются:
- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в
развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка;
- исправление нарушений психофизического развития медицинскими,
психологическими, педагогическими средствами;
-

формирование

у

учащихся

средств

компенсации

дефицитарных

психомоторных функций, не поддающихся исправлению.
При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий
учитываются индивидуальные особенности каждого учащегося. Групповые
коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы
внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционноразвивающих занятий (их место в режиме образовательной организации)
определяется

организацией

существующими

самостоятельно,

нормативными

документами

в
и

соответствии
локальными

с

актами

образовательной организации.
Коррекционно-развивающие

занятия

с

обучающимися

с

НОДА

предусматривают следующие направления:
- Обучение произношению.
Коррекция
распределять

звукопроизношения,
дыхательные

выработка

паузы,

при

умения

пересказе

самостоятельно

текста,

соблюдать

подвижность ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать
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ошибки в словесном ударении, как в произношении своих товарищей, так и
своем собственном и исправлять их.
- Речевое дыхание.
Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и
фраз,

выделяя

дыхательными

паузами

необходимые

синтагмы

(по

подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах).
Правильный синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при
воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи.
- Голос.
Изменение силы голоса в связи со словесным ударением,

в связи с

повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно).
Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до
собеседника и необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в
связи с побудительной (повелительной) и восклицательной интонацией, в
связи с логическим ударением сопряжено и отраженно).
Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и
ответах (по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием
учителя, подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова).
Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых
наизусть. Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова
(рука – руки).
- Звуки и их сочетания.
Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и
их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу
(ю), йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная);
позиционное смягчение согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш;
я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие
согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день).
Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч.
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Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з,
ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч.
Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня,
сядь, несёт, пюре) и т.д. Дифференцированное произношение звуков,
родственных по артикуляции, в ходе их усвоения.
- Работа по коррекции усвоенных звуков.
Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, эи, и- ы, и-у.
Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по
артикуляции:
носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары);
слитных и щелевых: ц—с, ч—ш;
слитных и смычных: ц—т, ч—т;
свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ,
глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж;
аффрикат: ц-ч;
звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш
твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др.
- Слово.
Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с
соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых
замен,

со

стечением

согласных,

соблюдением

словесного

ударения,

изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру.
Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их
звукового состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии,
слитное произношение слов со стечением согласных (в одном слове и на
стыке предлогов со словами).
Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-,
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четырех-, пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение
места ударного слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные;
согласных звуков на звонкие и глухие.
Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, по
надстрочному знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в
конце слов и перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные
произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся как што,
штобы; кого, чего и окончания –ого, - его – как каво, чево, -ова, -ева;
непроизносимые согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце);
соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний
(по надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн — здн (чес(т)но,
поз(д)но); произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными
(в саду, из сада, под стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц
произносятся как ы (живот); согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и
произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с существительным типа с
братом, с дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г перед к, т
произносится как х (лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ
(щипать); окончания –тся, -ться произносятся как цца; свистящие с, з
употребляются следующим за ним шипящим шшил, ижжарил); соблюдение в
речи

правильного

произношения

следующих

(звукосочетаний

(по

надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн (чесно, позно).
- Фраза.
Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение
темпа

произношения:

говорить

быстро,

медленно;

воспроизведение

повествовательной и вопросительной интонации (сопряжено и отражённо).
Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и
вопросительной интонации при чтении текста. Произношение слов и фраз в
темпе, присущем разговорной речи (отраженно и самостоятельно).
- Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога.
Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение
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наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при
чтении

с

помощью

интонации

своего

отношения

к

прочитанному

(стихотворению, отрывку из художественной прозы).
В первом классе осуществляется развитие понимания устной речи,
умения вслушиваться в обращенную речь, выделять в ней названия
предметов, действий, признаков; понимание обобщенного значения слов.
Осуществляется подготовка к овладению диалогической формой речи.
Практическое овладение навыками изменения числа имен существительных,
числа глаголов настоящего и прошедшего времени, падежной категории
существительных.

Преобразование

глаголов

единственного

числа

повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения 3-го липа
настоящего

времени.

Овладение

навыками

составления

простых

предложений по вопросам, навыками демонстрации действия по картинке и
наглядно-графической модели.
Усвоение навыков составления короткого рассказа по сюжетной
картинке и серии сюжетных картинок (трёх, четырёх), лексика в рамках
программы. Происходит закрепление навыка звуко-буквенного анализа и
синтеза слов, практическое употребления обиходных глаголов с новым
лексическим значением, образованным посредством приставок, передающих
различные оттенки действий, образования относительных и притяжательных
прилагательных с использованием суффиксов -ое-, -ев-, -ин-, -ын-, -ий-, -ья-, ье-, -аи-, -ян; Образование наиболее употребительных притяжательных
прилагательных (волчий, лисий, воронье, орлиное, петушиный). Образование
прилагательных,
суффиксов: -еньк-,

имеющих ласкательное
-оньк- (беленький,

значение,

легонький);

с

использованием

усвоение

наиболее

доступных антонимических отношений между словами (добрый — злой,
высокий — низкий, широкий — узкий).
Во

2

классе содержание

логопедической

работы

нацелено

на

дальнейшее развитие фонетико-фонематических процессов, ликвидации
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дисграфических и дислексических ошибок на уровне слова. Для развития
связной речи обучающихся с НОДА (диалогической и монологической). Для
решения этой задачи продолжается уточнение и расширение словарного
запаса, совершенствование грамматического строя речи, практическое
овладение сложными грамматическими формами. На каждом занятиях
предусматривается последовательная работа над словом, предложением и
связной

речью.

Проводится

работа

над

практическим

усвоением

уменьшительными и увеличительными оттенков; глаголов с оттенками
действий, прилагательных с различными значениями соотнесенности,
сложных слов. В каждое логопедическое занятие включаются упражнения по
распространению

предложений

путем

введения

однородных

членов,

изменению форм глаголов в зависимости от поставленных вопросов. В плане
развития

лексико-грамматических

категорий

занятия

направлены

на

упрочение навыков составления и использования простых распространённых
предложений.
В 3 и 4 классах широко используются задания на закрепление в речи
сложных предложений со значением противопоставлений, разделения, а
также предложные конструкции с вопросами когда? почему? зачем? Особое
внимание уделяется закреплению навыка связного, последовательного,
выразительного пересказа литературных произведений, умению передавать
диалог действующих лиц, характеристику персонажей. Значительное время
отводится на упражнения по составлению сложных сюжетных рассказов,
сказок,

рассказов

Выделение

в

вопросов какой?

из

словосочетаниях
какая?

собственного
признаков

опыта

предметов

какое?; ориентирование

на

с

детей.
помощью
окончание

вопросительного слова, совпадающее с окончанием прилагательного;
усвоение навыка согласования прилагательных с существительными в роде и
числе.

Осуществляется

работа

с двусоставными

предложениями,

на

последующее их распространение за счет введения однородных подлежащих,
сказуемых и впоследствии — дополнений и определений. При этом внимание
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должно уделяться умению правильно согласовывать члены предложения в
роде, числе, падеже. Важно продолжать формировать пространственные
представления и на их основе — адекватное понимание и использование
предлогов (простых и сложных). В дальнейшем детей учат грамотно
использовать предлоги в составе высказываний, выделяя каждый раз предлог
как самостоятельное слово в предложении. При проведении этой работы
целесообразно

опираться

на

наглядно-графические

модели

(схемы),

позволяющие обучающимся с НОДА увидеть структуру и состав той или
иной предложной конструкции. Продолжением работы, начатой в старшей
группе, является развитие и усложнение навыков словоизменения и
словообразования. Обучающихся учат замечать изменения, произошедшие в
морфемном составе слов и понимать их значение. В связи с этим ведется
работа над пониманием и употреблением в речи глагольных форм разного
времени (настоящего, прошедшего, будущего), форм существительных
разного числа ирода (женского, мужского, среднего). Вместе с тем внимание
детей направляется и на обучение образованию слов с уменьшительным и
увеличительным

значением,

сложносоставных

слов,

относительных

со

значением

приставочных

прилагательных.

Важно

детенышей

глаголов,
научить

животных,

притяжательных
детей

и

переносить

сформированные навыки на новый, аналогичный изученному, лексический
материал. Работа, направленная на развитие лексического строя языка,
базируется в первую очередь на воспитании у обучающихся с НОДА
внимательного отношения к значениям слов. Дети должны научиться
понимать, объяснять и употреблять слова, относящиеся к разным частям речи
(существительным, прилагательным, глаголам, наречиям). Показателем
достаточной сформированности лексических единиц служит их адекватное
употребление в контекстной речи. Предусматривается выделение предлога
как отдельного служебного слова. В плане формирования связной речи,
опираясь на сформированные навыки составления простых и отдельных
сложных предложений, обучающихся с НОДА учат объединять несколько
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фраз в рассказ. Важно, чтобы у детей сложились правильные представления о
рассказе как о комплексе предложений, объединенных целостной сюжетной
линией и единством стилистических и лексико-грамматических средств. Для
этого обучающихся с НОДА учат выделять начало, середину (кульминацию)
и логическое завершение сюжетной линии текста, осознавать роль главных
персонажей и действий, ими совершаемых, устанавливать логическую и
временную зависимость между событиями. Параллельно формируются
умения

вычленять

различные

характеристики

объектов

(предметов),

значимые для их описания, устанавливать плановую последовательность их
описания и т. д. Немаловажную роль при этом играет воспитание желания
составлять рассказы или пересказы.
Положительную роль играет постепенное

включение

в процесс

рассказывания тех или иных творческих элементов. Включается составление
рассказов

с

частичным

изменением

сюжетной

линии,

с

заменой

действующих лиц, с добавлением фантазийных элементов сюжета, не
имеющих аналогов в реальной действительности. Обучение составлению
рассказов и пересказов проводится с опорой на разнообразные средства
наглядности, такие как: картины, серии сюжетных картин, графические
схемы и планы, карточки-символы для обозначения качеств и свойств
описываемых предметов.
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3. Календарно-тематическое планирование
1 класс
№

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Темы занятий

Количество
часов

Обследование сенсомоторного уровня речи, фонетико –
фонематических процессов.
Обследование лексики и грамматического строя, связной
речи, выявление предпосылок формирования процессов
чтения и письма.
Речь. Предложение.
Слова, обозначающие предмет.
Слова, обозначающие действие предмета.
Дифференциация слов обозначающих предметы и слов
обозначающих действия предметов.
Простое двусоставное нераспространенное предложение.
Односложные, двусложные, трёхсложные слова.
Интонация предложений.
Слова, обозначающие признак предметов.
Распространение и грамматическое оформление
предложений.
Согласование имени прилагательного с именем
существительным в роде и числе.
Согласование слов-признаков и слов-предметов в
родительном падеже.
Согласование слов-признаков и слов-предметов в
дательном падеже.
Согласование слов-признаков и слов-предметов в
20

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Содержание коррекционно-воспитательного
процесса

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

винительном падеже.
Согласование слов-признаков и слов-предметов в
творительном падеже.
Составление предложений по сюжетной картинке.
Повторение темы предложение.
Слоговой состав слова. Понятие слога. Деление слова на
слоги.
Выделение предлогов из предложений (в, из, на, с)
Выделение предлогов из предложений (у, к, от)
Выделение предлогов из предложений (в, за)
Выделение предлогов из предложений (под, по)
Выделение предлогов из предложений (на, над)
Звуковой состав и анализ слов.
Выделение гласных I и II ряда.
Типы слогов.
Односложные, двусложные, трехсложные слова.
Ударение.
Дифференциация твердых и мягких согласных.
Парные звонкие и глухие согласные.
Проведение итоговых, срезовых, проверочных работ.
Проведение итоговых, срезовых, проверочных работ.
Всего:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33

2 класс
Тема занятия

Количество
часов

Предложение и слово

6
21

Содержание коррекционно-воспитательного
процесса

1.Предложение и слово. Анализ предложения. Главные
члены предложения.
2.Главные члены предложения. Интонационная
законченность предложения.
3.Дифференциация слов-предметов и слов-действий
предметов
Слогообразующая роль гласного. Ударение.
4.Слоги. Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и
синтез слов.
Твердые и мягкие согласные звуки и буквы.
5.Мягкий знак на конце слова и в середине слова.
Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце слова.
6.Разделительный мягкий знак.
7.Дифференциация гласных [а-я] в слогах, словах и
предложениях устно и на письме.
8.Дифференциация гласных [у-ю] в слогах, словах и
предложениях устно и на письме.
9.Дифференциация гласных [ю-ё] в слогах, словах и
предложениях устно и на письме.
Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные.
10.Дифференциация
[б-п] в устной и письменной речи.
11.Дифференциация
[г-к] в устной и письменной речи.
12.Дифференциация
[з-с] в устной и письменной речи
13.Дифференциация
[ш-ж] в устной и письменной речи.
Согласные звуки, имеющие артикуляционно- акустические
22

2

Активизировать мыслительную
деятельность
Формировать коммуникативные навыки

2

Развивать логическое мышление.

2

4
4
10
2

Развивать устойчивость внимание,
способность к переключению

2
2

Активизировать мыслительную
деятельность, наблюдательность
Развивать зрительное восприятие
Развивать фонематический слух

2

Развивать фонематический слух

2

Развивать фонематический слух

8
2

Развивать фонематический слух

2

Развивать фонематический слух

2

Развивать зрительное восприятие

2

Развивать устойчивость внимания

6

сходства.
14.Дифференциация
[з-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [зж] в связной речи.
15.Дифференциация
[ч-ть] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [чть] в связной речи.
16.Дифференциация
[щ-ч] в слогах, словах и предложениях.
Дифференциация [щ-ч] в связной речи.
Образование слов при помощи уменьшительноласкательных суффиксов.
17.Учимся писать суффиксы:-ик,-чик
18.Суффиксы: -енк, онк, -инк,-ин,-к,-ец.
19.Суффиксы профессий.
20.Суффиксы в образовании детёнышей животных:- ат, -ят.
21.Суффиксы прилагательных: -ин,-ач,-ич,-ов.
Притяжательные прилагательные. Согласование
прилагательного с существительным в роде и числе.
22.Суффиксы наречий.
23.Закрепление. Суффиксы глаголов. Согласование.
24.Значение приставок.
25.Учимся писать приставки.
26.Закрепление. Образование слов при помощи приставок.
Предлоги
27.Предлоги: от, к, до.
28.Предлоги: за, из-за.
23

2

Развивать устойчивость внимания,
способность к переключению

2

Развивать фонематический слух
Развивать фонематический слух

20
2
2
1
2
2

2
2
2
2
3
16
2
2

Развивать слуховую, зрительную память.
Активизировать мыслительную
деятельность
Развивать логическое мышление.
Развивать зрительное восприятие
Активизировать мыслительную
деятельность
Развивать слуховую, зрительную память.
Развитие слухового внимания
Развивать зрительное восприятие
Развивать зрительное восприятие
Формировать коммуникативные навыки
Развивать зрительное восприятие
Развивать устойчивость внимание

29.Предлоги: через, сквозь, между
30.Предлоги: про, о, об (обо)

2
2

31.Закрепление предлогов. Упражнение в раздельном
написании предлогов со словами.
32.Составление предложений из заданных слов с
предлогами.
33.Дифференциация предлогов и приставок.
34.Проверочная работа по теме «Предлоги».
Всего:

2
2
3
1
68 часов

Развивать зрительное восприятие
Активизировать мыслительную
деятельность
Развивать логическое мышление.
Активизировать мыслительную
деятельность, наблюдательность
Формировать коммуникативные навыки
Развитие слухового внимания

3 класс
Тема занятия

Количество
часов

Предложение и слово
1. Речь и предложение. Предложение и слово.
Слоговой анализ и синтез слова
2. Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого
слога в слове.
3. Слогообразующая роль гласных букв. Определение
количества слогов в слове.
3. Слогообразующая роль гласных букв. Определение
количества слогов в слове.
4. Составление слов из слогов. Деление слов на слоги.
Звуки и буквы
5.Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и
сравнение количества звуков и букв в словах. Гласные звуки
и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда.

2
2
6
2

24

Содержание коррекционно-воспитательного
процесса

Развивать мыслительные операции
Развитие слухового внимания

2

Развивать устойчивость внимание

2

Развивать устойчивость внимание

2
4
2

Развивать зрительное восприятие
Развивать логическое мышление.

6.Согласные звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные.
Твердые и мягкие согласные звуки и буквы.
Обозначение мягкости с помощью мягкого знака.
7.Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь.
Мягкий знак в конце слова. Мягкий знак в середине слова.
8.Разделительный мягкий знак. Сравнение по смыслу и
произношению.
Обозначение мягкости с помощью гласных.
9. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я.
10. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными О-Ё.
11. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными У-Ю.
12. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными Ы-И.

10
2
2
2
2

13. Твердые и мягкие согласные звуки перед Е.

2

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные.
14. Непарные глухие согласные X, Ц, Ч, Щ.
15. Непарные звонкие согласные Й, Л, М, Н.
16. Оглушение звонких согласных в середине слова.
Оглушение звонких согласных на конце слов.
Предложения
17. Повествовательные предложения. Использование в речи
притяжательных прилагательных.
18. Вопросительные предложения. Использование в речи
относительных прилагательных.
19. Восклицательные предложения. Использование в речи
качественных прилагательных.
Морфологический состав слова

6
2
2
2

25

2

Развивать устойчивость внимание

4
2

Развивать логическое мышление.

2

Развитие слухового внимания

6
2

Развивать фонематический слух
Развивать мыслительные операции
Развивать фонематический слух
Активизировать мыслительную
деятельность
Активизировать мыслительную
деятельность
Развивать зрительное восприятие
Развивать зрительное восприятие
Развивать слухового внимания

2

Активизировать мыслительную
деятельность
Развитие слухового внимания

2

Развивать фонематический слух

8

20. Корень как главная часть слова. Родственные слова.
Однокоренные слова, не являющиеся родственными.
Дифференциация родственных и однокоренных слов.
21. Сложные слова. Соединительная гласная е или о в
середине слова.
22. Приставка. Префиксальный способ образования слов.
23. Суффикс. Суффиксальный способ образования слов.
Окончание.
Безударный гласный
24.Безударные гласные в корне.
25.Безударные гласные в корне. Антонимы.
26. Подбор проверочных слов к безударным гласным в
корне.
Предлоги и приставки
27. Соотнесение предлогов и глагольных приставок .Словасинонимы.
28. Слитное написание слов с приставками. Раздельное
написание слов с предлогами. Дифференциация предлогов и
приставок.
29.Соотнесение предлогов с глагольными приставками. «Не»
с глаголами.
Связная речь
30.Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок.
31. Пересказ с опорой на сюжетную картинку.
32. Пересказ по вопросам.
33. Пересказ текста по опорным словам.
34. Пересказ текста по предметным картинкам.
Проверочная работа.
26

2

Развивать мыслительные операции

2

Развивать мыслительные операции

2
2

Развивать мыслительные операции
Развивать функции самоконтроля

6
2
2
2

Развивать зрительное восприятие
Развивать функции самоконтроля
Развивать зрительное восприятие

6
2

Развивать мыслительные операции
Развивать мыслительные операции

2

Развивать логическое мышление

2

Развивать мыслительные операции

10
2
2
2
2
2

Формировать коммуникативные навыки
Развивать зрительное восприятие
Формировать коммуникативные навыки
Развивать логическое мышление
Формировать коммуникативные навыки

Всего:

68 часов

4 класс
Тема занятия

Количество
часов

Состав слова
1. Состав слова. Корень как главная часть слова.
2.Суффиксы. Уменьшительно-ласкательные суффиксы.
3. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных.
4. Приставки пространственного и временного значения.
5. Окончания.
Безударные гласные
6.Определение безударного гласного в корне, требующего
проверки.
7.Выделение слов с безударными гласными. Словаантонимы.
Согласные звуки и буквы
8.Парные согласные. Оглушение звонких согласных в конце
слова.
9.Оглушение звонких согласных в середине слова.
Словосочетания и предложения
10.Выделение словосочетаний из предложений.
11.Составление предложений из словосочетаний.
Согласование
12.Согласование слов в числе.
13. Согласование слов в роде.
Словоизменение прилагательных
14. Согласование имени существительного с именем
27

10
2
2
2
2
2
4
2

Содержание коррекционно-воспитательного
процесса

Развивать зрительное восприятие
Развивать мыслительные операции
Развивать слухового внимания
Развивать зрительное восприятие
Развивать фонематический слух
Развивать функции самоконтроля

2

Развивать зрительное восприятие

4
2

Развитие слухового внимания

2
4
2
2
4
2
2
4
2

Развивать фонематический слух
Развивать мыслительные операции
Формировать коммуникативные навыки
Формировать коммуникативные навыки
Развивать мыслительные операции
Развивать функции самоконтроля

прилагательным в роде.
15. Согласование имён прилагательных с именами
существительными по падежам.
Словоизменение глаголов
16.Согласование глаголов с именами существительными в
числе.
17. Согласование глаголов с именами существительными в
роде.
Предлоги и приставки
18. Раздельное написание глаголов с предлогами, слитное
написание с приставками.
19. Дифференциация предлогов и приставок.
Управление. Словоизменение имён существительных по
падежам
20. Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный
падеж).
21 . Слова, отвечающие на вопросы Кого? Чего?
(родительный падеж).
22. Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему? (дательный
падеж).
23. Слова, отвечающие на вопросы Кого? Что? (винительный
падеж).
24. Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем? (творительный
падеж).
25. Слова, отвечающие на вопросы О ком? О чем?
(предложный падеж).
26. Закрепление падежных форм в словосочетаниях и
предложениях.
Части речи
28

2

Формировать коммуникативные навыки

4
2

Развивать фонематический слух

2

Развитие слухового внимания

4
2

Формировать коммуникативные навыки

2
14

Развивать мыслительные операции

2

Развивать функции самоконтроля

2

Развивать мыслительные операции

2

Формировать коммуникативные навыки

2

Развивать мыслительные операции

2

Развивать мыслительные операции

2

Развивать мыслительные операции

2

Развивать функции самоконтроля

4

27. Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи.
Составление предложений по вопросам и опорным
словосочетаниям.
28. Понятие о второстепенных членах предложения. Подбор
прилагательных к словам – предметам.
Связь слов в словосочетаниях и предложениях
29. Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний.
Определение значения. Составление предложений по
картинкам. Простые предложения.
30. Сложные предложения. Распространение и сокращение.
Восстановление деформированного текста.
Связная речь
31. Составление рассказа из предложений, данных вразбивку.
32. Составление рассказа по его началу.
33. Составление рассказа по данному концу.
34. Составление рассказа по данному плану.
Всего:

2

Развивать мыслительные операции

2

Формировать коммуникативные навыки

4
2

Развивать зрительное восприятие

2

Развивать мыслительные операции

8
2
2
2
2
68 часов

Развивать функции самоконтроля
Формировать коммуникативные навыки
Формировать коммуникативные навыки
Формировать коммуникативные навыки

По окончании периода обучения (учебный год) производится оценка достижений обучающегося - динамики его
развития, освоения образовательной программы, адаптации в группе сверстников, школьном коллективе. Так же
предполагается анализ динамики и эффективности работы учителя и специалистов психолого-педагогического
сопровождения. По результатам всех заключений происходит корректировка учебного плана на следующий учебный
период.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Совместная деятельность с педагогическим составом школы
Всесторонняя психолого-педагогическая помощь требует единства,
согласованности всей системы коррекционно-образовательных воздействий.
Эффективность

коррекционной

работы

определяется

четкой

организаций детей в период их пребывания в школе, правильном
распределении нагрузки и преемственностью в работе специалистов и
учителей-предметников.
Важно

учитывать

психофизические,

речевые

особенности

и

возможности детей с ОВЗ. При проведении занятий важно помнить, что
необходимо решать не только задачи общеобразовательной программы, но и
(в первую очередь) коррекционные задачи.
Обращая свое внимание на коррекцию имеющихся отклонений в
мыслительном

и

физическом

развитии,

необходимо

учитывать

индивидуальные особенности каждого ребенка: особое внимание должно
уделяться развитию и коррекции познавательных интересов детей.
Работа

учителя,

предшествующая

коррекционным

занятиям

обеспечивает необходимую познавательную и мотивационную базу для
верного развития высших психических функций. Учитель служит образцом
для детей, следует избегать усложнения грамматических конструкций,
оборотов, вводных слов, усложняющих понимания понимание темы занятия.
Первостепенным при каждой новой теме занятия явления развитие
различных видов мышления, внимания, восприятия, памяти. Необходимо
широко использовать методы сравнения, выделения общих признаков и их
группировку; анализ и синтез.
Важным направлением в совместной работе специалиста и учителя
является подготовка к самостоятельному оперированию понятиями и
терминами осваиваемых тем, умение свободно вникать в суть изучаемого
материала.
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2. Методическое обеспечение
1. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического
восприятия и навыков звукового анализа - СПб : Детство-пресс, 1998.
2. Ткаченко Т.А. «Формирование и развитие связной речи». Альбом
дошкольника «Учим говорить правильно».
3. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у
младших школьников. - М.: Владос, 1997.
4. П. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления
детей. -Ярославль: Гринго, 1995.
5.

Узорова О.В., Нефедова Е.А. Контрольные и проверочные работы по

русскому языку. -М.: Аквариум, 1997.
6.

Журжина Ш.В., Костромина Н.В. Дидактический материал по

русскому языку. 2 класс. - М.: Просвещение, 1987.
7.

Занимательная грамматика / Сост. Е.Е. Семенова - М :Омега, 1996.

8. Ткаченко Т.А. «Картины с проблемным сюжетом для развития
мышления и речи у дошкольников» Выпуск №1. Методическое пособие и
демонстрационный материал для логопедов, воспитателей и родителей. –
М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. – 20 с., 16 с. цвет. вклейка.
9. Ефименко Н.Н., Сермеев Б.В. Содержание и методика занятий
физкультурой с детьми, страдающими церебральным параличом - М.,
1991.
10. Коррекционно-развивающая среда для детей дошкольного возраста с
нарушением опорно-двигательного аппарата /Под ред. Сековец Л.С./ – М.:
Школьная пресса, 2003
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