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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
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 РАС, 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
- 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

4

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.

2. Цели, задачи и принципы коррекционного обучения.
В целях удовлетворения особых образовательных потребностей
обучающихся с РАС общая программа коррекционной работы расширяется
за

счет

включения

логопедического

индивидуально-ориентированного

воздействия,

сквозными

коррекционно-

направлениями

которого

выступают:
-

работа по преодолению нарушений фонетического компонента

речевой функциональной системы;
-

работа по преодолению фонологического дефицита;

-

работа

по

преодолению

нарушений

и

совершенствованию лексико- грамматического строя речи;
-

работа по преодолению нарушений и совершенствованию

связной речи;
-

работа по профилактике и коррекции нарушений чтения и

письма;
-

работа по развитию коммуникативных навыков.

Логопедическая программа составлена для учащихся 1-4 классов с
расстройством

аутистического

спектра,

без

уточнения

специфики

нарушения каждого ребенка. Коррекционная работа осуществляется в
форме внеурочной организации деятельности обучающихся начальной
школы, и как часть системы учебно-воспитательного процесса. Внеурочная
деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой
участниками
соответствуют

образовательного
требованиям

процесса.

Результаты

Федерального

программы

государственного

образовательного стандарта начального общего образования, достигаются
детьми при индивидуальной и групповой работе.

Образовательная

деятельность детей с РАС позволяет формировать у них не только учебные
навыки, но и жизненные компетентности.
При возникновении трудностей в освоении обучающимися с РАС

содержания АООП НОО
оперативно

дополнить

специалист службы сопровождения

структуру

программы

коррекционной

может
работы

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою
актуальность до момента преодоления возникших затруднений. Одним из
специалистов, обеспечивающих развитие и коррекцию коммуникативной
функции речи ребенка с РАС, является учитель-логопед, способствующий
освоению АООП НОО.
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.
В работе используются классические методы применяемые в практике
учителя-логопеда: практические, наглядные, словесные. Наряду с этим,
используются современные технологии:
-

обучение методом отдельных блоков;

-

моделирование;

-

метод вмешательства и инструкции с участием ровесников в

естественных условиях;
-

метод системы коммуникации обменом изображений (PECS);

-

подсказки;

-

положительные поощрения;

-

сценарии;

-

социальные истории;

-

видеомоделирование;

-

метод визуальной поддержки.
Активно используется ИКТ и технологии виртуальной реальности,

позволяющие ярко презентовать подаваемый ученикам материал.
Коррекционно-развивающие занятия проходят как в индивидуальном,
так и групповом режиме. Индивидуальные занятия не превышают 20-30
минут, а групповые – 40 минут.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры
речевого дефекта);
- совершенствование коммуникативной деятельности;
- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических

механизмов речевой деятельности;
- развитие

и

коррекцию

дефицитарных

функций

(сенсорных,

деятельности,

высших

психических

моторных, психических);
- развитие

познавательной

функций;
-

формирование или коррекцию нарушений развития личности,

эмоционально
- волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации
обучающегося;
-

достижение

уровня

речевого

развития,

оптимального

для

обучающегося, и обеспечивающего возможность использовать освоенные

умения и навыки в разных видах учебной и внеучебной деятельности,
различных коммуникативных ситуациях.

3. Характеристика обучающихся с РАС

Характеристика детей с аутизмом по Л.Каннеру:
- «Эти дети родились с врожденной неспособностью устанавливать
нормальные и биологически обусловленные эмоциональные контакты с
другими людьми» ;
- крайнее аутистическое одиночество;
- непреодолимое навязчивое стремление к постоянству во внешнем
окружении и к повторяющейся активности;
- прекрасная механическая память;
- реверсия местоимений, непосредственные и отсроченные эхолалии,
неиспользование речи для коммуникации;
- гиперчувствительность к сенсорным воздействиям;
- ограниченность репертуара спонтанной активности;
- хорошая способность решать сенсомоторные задачи, иногда;
- избирательные способности;
- отсутствие неврологической патологии;
- манифестация состояния;
- в раннем детстве, до 30 мес.
Характеристика детей с аутизмом по Аспергеру.
Отличия описания страдающих «аутистической психопатией» детей
от описания Каннера:
- высокие речевые и когнитивные возможности;
- моторная неловкость;

- «нарушение активного взаимодействия со средой в целом», а не
только с другим человеком;
- особый склад характера.
Тип

расстройства

личности,

описанный

здесь,

позволяет

продемонстрировать истинность утверждения о том, что особые люди
должны

получать

особое

образование,

в котором

учитываются

их

специфические трудности. Кроме того, мы можем показать, что, несмотря на
свою ненормальность, такие люди могут выполнять свою социальную роль в
обществе, особенно если они находят понимание, любовь и поддержку. •
Пример аутизма особенно хорошо показывает, как даже ненормальные
личности могут быть способны к развитию и адаптации. Это знание даёт нам
право и обязывает нас высказываться в защиту этих детей со всей душой. •
На детской площадке или по дороге в школу аутичного ребенка можно
видеть в центре внимания орды маленьких сорванцов. Ребенок может
раздавать в слепой ярости удары, а может беспомощно плакать. В обоих
случаях он беззащитен.
«ТРИАДА» L. Wing:
- социализация;
- коммуникация;
- воображение (невозможна символическая игра, недостаточен
уровень обобщения, стереотипизация всей активности субъекта).
Классификация аутичных детей на 4 группы (О.С. Никольская).
Основания данной классификации:
- специфика и выраженность трудностей адаптации ребенка к
изменяющимся условиям, что проявляется в специфическом поведении
ребенка данной группы;
- в каком виде предстает симптом «аутизм» (т.е. нарушения контакта)
у ребенка данной группы;
-

преобладающий

вид

аутостимуляции

Особенности

данной

классификации: проницаемость границ между группами, возможность
«выхода» ребенка за пределы своей группы при комплексной коррекционной
работе (но и регресса в более «тяжелую» группу при неблагоприятных
обстоятельствах).
Классификация не охватывает всех без исключения детей с РАС 1
группа детей с аутизмом:
-

нарушения

контакта

выступают

как

отрешённость

от

происходящего;
- в поведении не выражена избирательность, оно преимущественно
полевое: внимание ребенка ни на чем не задерживается надолго, он дрейфует
по психологическому полю;
- наиболее глубокие нарушения речи, часто – полный мутизм
(отсутствие экспрессивной речи). Выражение нужды в чем-л., как правило –
«механически», молча беря руку взрослого и ведя в нужном направлении;
-

наиболее

частые

формы

аутостимуляции:

созерцание,

вестибулярные ощущения (кружение, кувыркание, прыжки, раскачивание,
балансирование и т.п.), иногда – потряхивание предметов или пальцев перед
глазами.
2 группа детей с аутизмом:
- аутизм предстаёт как активный негативизм;
- экстремальная зависимость от привычных впечатлений, активность
направлена на сохранение постоянства в окружении, изменения вызывают
протест, панику, провоцируют тяжелые страхи;
- это самые дискомфортные из аутичных детей (дискомфорт
возникает в ответ на чрезмерно интенсивные сенсорные, социальные
впечатления). Легко возникают аутостимуляция, агрессия, при особенно
тяжелом дискомфорте – аутоагрессия;
- активная, порой изощренная аутостимуляция: воспроизведение
сенсорных, моторных, речевых, даже интеллектуальных стереотипных

впечатлений и действий;
- речь – неразвернутая, стереотипная, «штампованная», эхолаличная,
аграмматичная, со значительной задержкой «Я». Выражение нужды –
преимущественно отдельным словом или короткой фразой во 2 или 3 лице.
3 группа детей с аутизмом:
- аутизм предстаёт как захваченность, поглощённость ребенка своими
узкими и стереотипными интересами;
-

монологичность

в

поведении,

жесткое

неукоснительное

разворачивание собственных стереотипных программ поведения ребенка;
любой «сбой с программы», необходимость вести диалог с собеседником,
подстраиваться под изменения вызывают негативизм и агрессию, чаще
вербальную
- аутостимуляция – через стереотипное проговаривание, рисование и
т.п. аффективно заряженных тем, сюжетов, впечатлений, как правило
связанных со страхами и/или аффективным реагированием близких;
- речь – развернутая, как правило интонационно и лексически
своеобразная, часто чрезмерно «книжная»;
- накопление большого объема сведений из области стереотипных
интересов, которые не используются для решения жизненных задач и сами
по себе, без специальной психокоррекционной работы, не могут позитивно
влиять на социализацию 4 группа детей с аутизмом;
Аутизм ребёнка 4 группы – тормозимость в социальных контактах,
экстремальная застенчивость.
- характерны тревожность, негибкость в следовании социальным
правилам, страх не соответствовать ожиданиям («сверх-правильность»),
пассивное подчинение и трудности выбора; зависимость от постоянного
подбадривания, одобрения со стороны близкого человека. Ребёнку труднее
выстраивать контакты с ровесниками, чем со взрослыми;
- развернутой специфической аутостимуляции нет, но возможны

отдельные проявления аутостимуляторной активности, особенно на фоне
утомления и напряжения, проявления возбуждения и импульсивности;
- в интеллектуальной деятельности: медлительность, трудности
понимания речи, снижение активности из-за страха перед неодобрением.
Крайне трудно таким детям свободно рассуждать о чем-либо, высказывать
свое мнение.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1. Планируемы результаты освоения программы
Произношение
Тематика

и

последовательность

формирования

правильного

произношения и развития фонематических процессов связана, прежде всего,
с программой по обучению грамоте, но имеет опережающий характер. К
моменту усвоения той или иной буквы по мере возможности обучающиеся
должны научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять его
из речи.
В

результате

обучения

обучающиеся

овладевают

не

только

определенным объемом знаний и навыков в области звуковой стороны речи,
но и в значительной мере расширяется и уточняется их лексикон, происходит
совершенствование употребления правильных грамматических форм слова и
словообразовательных моделей. Задачи коррекции нарушений лексикограмматического

строя

речи

на

уроках

произношения

ставятся

в

соответствии с программой обучения грамоте, развития речи, русскому
языку.
Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как
на уроках, так и на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях.
Занятия проводятся с учетом степени выраженности, характера, механизма и
структуры речевого дефекта. Начиная с I класса, на занятиях по
произношению формируется правильное восприятие и произношение звуков,
осуществляется

усвоение

звуковой

структуры

слова

и

развитие

первоначального навыка звукового анализа, создается основа для овладения
грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактика дисграфии,
дислексии, дизорфографии.
Во II классе завершается формирование произносительной стороны
речи. Осуществляется автоматизация навыков произношения в различных
коммуникативных ситуациях. В моделируемых лингвистических условиях

закрепляются структурно-системные связи между звучанием и лексическим
значением слова, его грамматической формой. Проводится коррекция
нарушений письменной речи.
К концу II класса у обучающихся должны быть в основном
устранены нарушения звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения,
нарушения звукослоговой структуры не только простых, но и сложных слов,
нарушения просодической стороны речи). Сокращаются репродуктивные
упражнения и повышается роль когнитивных процессов в формировании
устной речи.
При

тяжелых

расстройствах

звуковой

стороны

речи

работа

продолжается в III и IV классах.
Конкретное

содержание

занятий

по

коррекции

нарушений

произношения определяется характером речевого дефекта обучающихся,
программой по обучению грамоте, по математике, а также программой по
развитию речи и русскому языку. Предметные результаты освоения
содержания

определяются

выраженности,

уровнем

механизмом

речевого

развития,

степенью

речевой/языковой/коммуникативной

недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с РАС.
Общими

ориентирами

в

достижении

предметных

результатов

освоения содержания направления «Произношение» выступают:
- сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в
основе произноси нормативное/компенсированное произношение звуков
русского языка во взаимодействии между звучанием, лексическим значением
слова и его графической формой;
- осознание единства звукового состава слова и его значения;
- сформированность умений осуществлять операции языкового
анализа и синтеза на уровне предложения и слова;
-

сформированность

понятия

слога

как

минимальной

произносительной единицы, усвоение смыслоразличительной роли ударения;
-

сформированность

умений

воспроизводить

звукослоговую структуру слов различной сложности (как изолированно, так
и в условиях контекста);
осознание

-

функции

интонации,

эмоционально-экспрессивной
умение

пользоваться

и

семантической

выразительной

речью

в

соответствии с коммуникативной установкой;
-

сформированность речевых предпосылок к овладению чтению

и письмом.
Развитие речи
Предметные результаты освоения содержания направления «Развитие
речи» определяются уровнем речевого развития, степенью выраженности,
механизмом

языковой/коммуникативной

недостаточности,

структурой

речевого дефекта обучающихся с РАС.
Общими

ориентирами

в

достижении

предметных

результатов

освоения содержания коррекционного курса «Развитие речи» выступают:
-

сформированность представлений о нормах русского языка

(орфоэпических,

лексических,

грамматических,

орфографических,

пунктуационных) и правилах речевого этикета;
-

сформированность

осознания

безошибочного

письма

как

одного из проявлений собственного уровня культуры;
-

владение учебными действиями с языковыми единицами и

умение их использовать для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач;
-

сформированность

умений

опознавать

и

анализировать

основные единицы языка, его грамматические категории, использовать их
адекватно ситуации общения;
-

сформированность умений анализа текстов;

-

сформированность умений работать с разными

видами текстов, различая их характерные особенности;
-

сформированность умений на практическом уровне создавать

тексты разного вида (повествование, описание, рассуждения);

-

сформированность умений создавать собственные тексты с

опорой на иллюстрации, художественные произведения, личный опыт и др.
Усвоение программного материала идет по четкой схеме, так как
система работы по развитию связной речи строится с учетом различной
степени самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи
с

этим

предусмотрена

следующая

последовательность

работы

и

соответственно усвоение материала обучающимися с РАС : пересказ с
опорой на серии сюжетных картинок; пересказ по сюжетной картинке;
пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии сюжетных картинок;
рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по
содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); самостоятельный
рассказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, концу).
Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной
структуры усвоение идет в следующей последовательности работы и
соответственно усвоения материала обучающимися с РАС: формирование
умений составлять текст повествование, текст-описание, текст-рассуждение.
В I классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя,
составлять

короткие

руководством

рассказы

по

серии

сюжетных

картинок.

Под

учителя пересказывают небольшие тексты, составляют

несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии
картинок), высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям.
Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы
на вопросы, составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со
структурой текста (начало, основная часть, концовка), озаглавливают
небольшие тексты и их части. Работают над изложением.
В III и IV классах продолжается работа по формированию умений
развертывать смысловую программу высказывания, точно использовать
лексико-грамматические

и

выразительные

средства

его

оформления.

Формируются умения в работе с письменными изложениями и сочинениями.

2. Содержание коррекционно-развивающего курса
Произношение
Основными задачами направления «Произношение» являются:
-

развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе

устной речи: формирование оптимального для речи типа физиологического
дыхания, речевого дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства
ритма, слухового восприятия, функций фонематической системы (по В.К.
Орфинской);
-

обучение нормативному/компенсированному произношению

всех звуков русского языка с учетом системной связи между фонемами
русского языка, их артикуляторной и акустической характеристики,
характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового анализа и
синтеза на уровне предложения и слова);
-

коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова;

-

формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма,

паузации, интонации, логического ударения).
Содержание
формирование

направления

следующих

«Произношение»

составляющих

речевой

предусматривает
компетенции

обучающихся:
-

произносительной стороны речи в соответствии с нормами

русского языка;
-

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова;

-

сложной слоговой структуры слова;

-

фонематического

дифференциации фонем).
Основными линиями являются:

восприятия

(слухопроизносительной

формирование произношения звуков с учетом системной связи

-

между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической
сложности и характера дефекта;
освоение слогов разных типов и слов разной слоговой

-

структуры;
формирование

-

произношения

навыков

предложений,

четкого,

состоящих

из

плавного,

правильного

трех-пятисложных

слов,

различных типов слогов: открытых, закрытых, со стечением согласных (со II
класса).
Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом
занятии по произношению ставятся комплексные задачи, направленные не
только на коррекцию фонетического дефекта, но и на коррекцию всех
компонентов

речевой

функциональной

системы

(фонематического,

лексического, грамматического, семантического).
На

занятиях

по

произношению

необходимо

формировать

те

психофизиологические механизмы, которые лежат в основе овладения
произношением: оптимальный для речи тип физиологического дыхания
(диафрагмальный,

нижнереберный),

правильное

речевое

дыхание,

голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и фонематическое
восприятие, фонематический анализ и синтез и др. Наряду с этим ставятся и
задачи развития речевых предпосылок к овладению орфографией, т.е.
профилактики

дизорфографий.

Обучающиеся

закрепляют

умение

дифференцировать различные грамматические формы по их значению и
звучанию, определять в них ударение (стабильное или изменяющееся),
находить родственные слова, определять их общую часть, выделять
некорневые морфемы, соотносить их значение и звучание, подбирать слова с
общими суффиксами, приставками с целью закрепления представлений о
значении морфем.
В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой
предусмотрены следующие направления работы:

-

развитие ручной и артикуляторной моторики;

-

развитие дыхания и голосообразования;

-

формирование

правильной

артикуляции

и

автоматизация

звуков;
-

дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков;

-

формирование всех уровней языкового анализа и синтеза;

-

коррекция нарушений звукослоговой структуры слова;

-

формирование просодических компонентов (ритма и темпа

речи, паузации, интонации, логического и словесно-фразового ударения).
Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на
индивидуальных

логопедических

занятиях,

автоматизация

и

дифференциация - как на уроках, так и на подгрупповых и индивидуальных
логопедических занятиях.
Последовательность работы над нарушенными звуками определяется
последовательностью
артикуляторной

появления

сложностью,

звуков
а

также

речи

в

онтогенезе,

характером

их

нарушения

звукопроизношения у каждого отдельного обучающегося и объемом
нарушенных звуков. Общая последовательность работы над нарушенными в
произношении звуками может быть представлена следующим образом: [c],
[c], дифференциация [с]-[с’]; [з], [з’], дифференциация [з]- [з’]; [л], [л’],
дифференциация [л]-[л’]; [ш], [ж], дифференциация [ш]- [ж], [с]-[ш], [з]-[ж];
[р], [р’], дифференциация [р]-[р’], [р]-[л]; [ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч][щ]; [ц], дифференциация [с]-[ц], [т]-[ц]; [щ], дифференциация [щ]-[с’], [щ][ч]. Автоматизация щелевых звуков начинается в структуре открытого (СГ)
слога, а смычных и аффрикат - закрытого слога (ГС). Затем звук
автоматизируется в сложной структуре слога (со стечением согласных).
В

процессе

одновременно

автоматизации

ставится

задача

и

дифференциации

коррекции

нарушений

звуков

речи

звукослоговой

структуры слова, начиная со слов простой звукослоговой структуры.

Обучение освоению акцентно-ритмической структуры слова проводится в
следующей последовательности:
-

двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением

на первом слоге (вата, лапа, юный и т.д.);
-

двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением

на втором слоге (весы, дыра, лупа т.д.);
-

трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением

на первом слоге (ягода, курица, радуга и т.д.);
-

трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением

на втором слоге (канава, минута, панама и т.д.);
-

трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением

на последнем слоге (молоко, борода, далеко и т.д.);
-

двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на

первом слоге (веник, лошадь, тополь и т.д.);
-

двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на

втором слоге (петух, каток, копать и т.д.);
-

двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с

ударением на первом слоге (тыква, сумка, белка и т.д.);
-

двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с

ударением на втором слоге (ведро, весна, окно и т.д.);
-

двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением

согласных с ударением на первом слоге (фартук, зонтик, тридцать и т.д.);
-

двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением

согласных с ударением на втором слоге (стакан, медведь, спросить и т.д.);
-

трехсложные слова со стечением согласных с ударением на

первом слоге (бабочка, мыльница, дедушка и т.д.);
-

трехсложные слова со стечением согласных с ударением на

втором слоге (закрасить, ботинки, здоровый и т.д.);
-

трехсложные слова со стечением согласных с ударением на

третьем слоге (глубина, колбаса, посмотреть и т.д.);
-

односложные слова со стечением согласных в начале (стол,

крот, гром и т.д.) и в конце слова (куст, тигр, волк и т.д.);
-

четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые

слоги, слоги со стечением согласных с ударением на первом слоге (пуговица,
гусеница, жаворонок и т.д.), на втором слоге (планировать, дыхание,
коричневый и т.д.), на третьем слоге (ежевика, оказаться, земляника и т.д.),
на последнем слоге (колокола, велосипед, перепорхнуть и т.д.).
Новая

звукослоговая

структура

закрепляется

на

артикуляторно

простых звуках, произношение которых не было нарушено у детей.
Параллельно с коррекцией дефектов звукопроизношения и воспроизведения
звукослоговой структуры слова осуществляется работа по нормализации
просодических компонентов речи.
В процессе

уроков произношения

и логопедических занятий

осуществляется закрепление практических речевых умений и навыков
обучающихся. В связи с этим темы и содержание уроков произношения и
логопедических занятий носят опережающий характер и подготавливают
обучающихся

к

усвоению программ «речевых процессов. Учитывая

трудности автоматизации речевых умений и навыков у обучающихся с РАС,
опережение может быть значительным.
Развитие речи
Направление «Развитие речи» тесно связано с учебными предметами
области «Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование
речевой деятельности обучающихся во всех аспектах. На уроках по развитию
речи обучающиеся получают не только знания о нормах общения, но и
практическую

речевую

подготовку.

Они

научаются

наблюдать,

анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности.
На уроках ведется работа по развитию диалогической и монологической
речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и практическое
овладение основными закономерностями грамматического строя языка.

Система занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися
способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых
обобщений, правильное использование языковых средств в процессе
общения, учебной деятельности. Главной целью работы по развитию речи
является формирование и систематическое совершенствование полноценных
языковых средств общения и мышления у обучающихся с РАС.
Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих
задач:
-

формирование и развитие различных видов устной речи

(разговорно- диалогической, описательно-повествовательной) на основе
обогащения

знаний

познавательной

об

окружающей

деятельности

действительности,

(предметно-практического,

развития
наглядно-

образного, словесно-логического мышления);
-

формирование, развитие и обогащение лексического строя

-

практическое

речи;
овладение

основными

морфологическими

закономерностями грамматического строя речи;
- практическое овладение моделями различных синтаксических
конструкций предложений;
-

усвоение лексико-грамматического материала для овладения

программным материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным
предметам.
Задачи занятий по развитию речи взаимосвязаны и решаются в
процессе специально организованной речевой практики с использованием
тренировочных упражнений, направленных на преодоление дефицитарности
лексико-грамматических

обобщений

в

качестве

необходимой

базы,

формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность
обучающихся. Задачи уроков по развитию речи решаются как при
реализации содержания коррекционных курсов, так и содержания учебных
предметов.

Развитие речи на занятиях по произношению предусматривает
формирование

звуковой

стороны

речи

на

материале

различных

синтаксических конструкций и коммуникативных моделей.
Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает
овладение умениями отвечать на вопросы учителя о прочитанном, выполнять
устно-речевые послетекстовые упражнения, составлять планы к рассказам,
осуществлять систематическую словарную работу по текстам изучаемых
произведений.
На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается
доступной лингвистической терминологией. Навыки связного высказывания
формируются в процессе систематических упражнений в составлении
предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого грамматического
материала.
На уроках математики отрабатываются умения передать условие
задачи, четко и точно сформулировать вопрос к математическому действию,
составить логичный и лаконичный ответ задачи, что создает условия для
формирования

связного

учебного

высказывания.

Развитие

речи

осуществляется и на уроках изобразительного искусства, технологии, на
индивидуальных/групповых логопедических занятиях.
В

то

же

время

развитие

речи

является

самостоятельным

коррекционным курсом, что обусловливает его сложную структурную
организацию.
Лексический материал группируется по тематическим концентрам,
грамматический - по типовым структурам, способствующим образованию у
обучающихся

речевых

стереотипов,

что

позволяет

использовать

обучающимися языка как средства общения при решении коммуникативных
задач.
Программа по развитию речи состоит из следующих разделов:
«Работа над словом», «Работа над предложением», «Работа над связной
речью».

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при
необходимости учитель-логопед может посвятить отдельные уроки работе
над словом, над предложением или над связной речью.
Работа над словом
Раздел призван решать следующие задачи:
-

формирование понимания слов, обозначающих предметы,

признаки, качества предметов, действия;
-

обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как

путем накопления новых слов, так и за счет развития умения пользоваться
различными способами словообразования;
-

формирование

представлений

об

обобщенном

лексико-

грамматическом значении слова;
-

уточнение значений слов;

-

развитие лексической системности;

-

расширение и закрепление связей слова с другими словами;

-

обучение правильному употреблению

слов

различных

материала

подчинены

морфологических категорий в самостоятельной речи.
Принципы

отбора

лексического

коммуникативным задачам, что обеспечивает в минимальные сроки
использование обучающимися языка как средства общения. Лексический
материал

группируется

по

тематическим

словообразовательным

признакам

словообразовательными

моделями

с

целью

различных

концентрам

и

по

ознакомления

со

частей

речи:

имен

существительных, глаголов, имен прилагательных. Такой подход к отбору
речевого материала обеспечивает формирование у обучающихся умений
выбирать слова на основе соотнесения производящих и производных слов и
выделения общности значения в тех изменениях, которые привносят
суффиксы, приставки и флексии. Выделяется для усвоения и группа слов, не
имеющих номинативного значения (предлоги, союзы, междометия), без
знания которых обучающиеся не могут овладеть структурой различного типа

предложений и связной речью. Изучаемые лексические средства языка
включаются в непосредственное общение, формируют умения творчески
использовать их в различных видах деятельности, обеспечивая лексическое
«наполнение» высказываний. Развитие словаря осуществляется в тесной
связи с развитием познавательной деятельности обучающихся на основе
ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности,
углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь
выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и
отношения между ними и выражать их в речи.
В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его
конкретное значение (денотативный компонент — связь с конкретными
предметами, действиями, признаками предметов). В дальнейшем проводится
работа над понятийным компонентом значения слова (слово как обозначение
группы,

класса

предмета).

Уточнение

значения

обобщающих

слов

производится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому
обобщающему понятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля
и т. д. — кухонная, столовая, чайная), определяется сходство и различие в
значении этих слов.
По мере уточнения значения слова осуществляется включение
данного слова в определенную лексическую систему, формирование
семантических полей (т. е. функциональное объединение слов семантически
близких).
Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексикосемантическим признакам (родовидовым отношениям, отношениям частьцелое, по сходству или противоположности значений и т. д.), учатся
находить и правильно использовать в речи антонимы и синонимы.
Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих
определенную синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического
значения (союзы, междометия). Развитие словаря осуществляется также
через

ознакомление

обучающихся

с

различными

способами

словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и
сравнивать

различные

морфемы

в

словах.

В

процессе

усвоения

словообразования рекомендуется следующий порядок работы: уточнение
значения слова, от которого будет образовано новое слово, сопоставление по
значению двух слов, выделение общих и различных элементов в словах,
уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, сопоставление
родственных слов с различными префиксами или суффиксами, сравнение
слов

с

разными

корнями

и

одинаковой

некорневой

морфемой.

Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При
образовании новых слов с помощью суффиксов следует обучать учащихся
улавливать общий признак, обозначаемый этими суффиксами (например,
обозначение лиц по роду их деятельности, профессии при помощи
суффиксов (- щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся
слова, образованные при помощи приставок и суффиксов одновременно.
Для закрепления слова в речи и активного его использования
обучающимися необходимо создавать на уроках условия для частого
употребления слова в составе различных словосочетаний и предложений.
Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали отработанные
слова в спонтанную речь.
На занятиях по развития речи обучающиеся уточняют значения
родственных слов, закрепляют их точное использование в речи.
Основное внимание в словарной работе уделяется лексическим
упражнениям.

Упражнения

носят

характер

практической

речевой

деятельности, включают наблюдения и анализ лексики, закрепляют навык
точного употребления слов в речи. Теоретические сведения по лексике
обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой
урока и включаются в тематический словарь, который усложняется от класса
к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся
основой формирования структуры предложения.
При усвоении конкретного значения слов используются различные

наглядные средства (показ предмета, действия, его изображение на картинке
и т.п.). При знакомстве со словами, имеющими отвлеченное (абстрактное)
значение, применяются словесные и логические средства (описание,
противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и др. ).
Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается
его грамматическое значение. Усваиваются языковые закономерности и
правила их использования, закрепляются связи грамматического значения
слова с формальными признаками. Закрепляются наиболее продуктивные
формы словоизменения и словообразовательных моделей; осваиваются менее
продуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей;
уточняются значение и звучание непродуктивных форм словоизменения и
словообразовательных моделей.
Формируются понимание и дифференциация грамматических форм
словоизменения:

выделение

общего

грамматического

значения

ряда

словоформ; соотнесение выделенного значения с флексией, выражающей
данное грамматическое значение; звуковой анализ флексии; закрепление
связи

грамматического

значения

и

флексии;

уточнение

значения,

употребления и дифференциации предлогов (в значении направления
действия, местонахождения в различных предложно-падежных формах);
дифференциация

форм

единственного

и

множественного

числа

существительных (на материале слов с ударным/безударным окончанием, с
ударным/безударным окончанием с морфонологическими изменениями в
основе); дифференциация глаголов в форме 3-го лица единственного и
множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной флексией
без чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме);
умение определять род существительных по флексии.
Формируются понимание и дифференциация словообразовательных
моделей: - существительных, образованных с помощью уменьшительноласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой»;
- прилагательных, образованных от существительных (с использованием

продуктивных

и непродуктивных суффиксов с чередованием и без

чередования);
- глаголов, образованных префиксальным способом. Уточняются общие
значения и звучания словообразующих аффиксов.
Сравниваются

родственные

слова

по

значению

и

звучанию

(производящего и производного), определяется соотносятся со значением.
Формируются модели словообразования, уточняются и дифференцируются
значения словообразующих аффиксов через сравнение слов с одинаковым
аффиксом, через сравнение родственных слов.
Программой предусмотрена работа по развитию грамматических
значений форм слов и грамматического оформления связей слов в
предложениях.
Работа над предложением
Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование
грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями
различных типов, связью слов в предложении, моделями различных
синтаксических конструкций предложения.
В процессе формирования и закрепления навыка построения
словосочетаний

или

предложений

одновременно

уточняются

морфологические особенности входящих в него слов (род, число, падеж, вид,
время, лицо и т.д.).
Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу.
Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется
в практическом плане без употребления грамматических терминов, путем
формирования языковых (морфологических и синтаксических) обобщений.
Формирование различных конструкций предложения осуществляется
как на основе речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия,
с помощью картинок. При этом важное место отводится таким видам работы
как моделирование и конструирование, способствующих формированию
процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне.

В

работе

над

предложением

большое

внимание

уделяется

семантическим связям между словами предложения (с использованием
вопросов,

сопоставления

по

значению,

верификации

предложений,

различной символизации).
При введении в речь той или иной модели предложения учительлогопед опирается на внешние схемы, выделяя и обозначая графически его
структурные компоненты. Алгоритмизация операций языкового анализа и
синтеза позволяет учителю организовывать умственную деятельность
обучающихся.
Работа над связной речью
Основные задачи раздела следующие:
-

формирование умений анализировать неречевую ситуацию,

выявлять причинно- следственные, пространственные, временные и другие
семантические отношения;
-

Формирование

умений планировать содержание связного

собственного высказывания;
-

формирование

умений

понимать

связные

высказывания

различной сложности;
-

формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно

использовать языковые средства оформления связного высказывания.
Программой предусматривается овладение разными формами связной
речи (диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и
типами или стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждение).
В начале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся
составлять диалоги под руководством учителя-логопеда.
Работа над различными видами и типами связной монологической
речи

происходит

в

определенной

последовательности,

с

учетом

психологической структуры этого вида речевой деятельности: осознание
побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом
содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания,

создание программы (плана) связного высказывания сначала во внешнем
плане (с внешними опорами, схемами), затем про себя, реализация
программы (рассказывание).
Работа над смысловым содержанием текста включает развитие
умения анализировать наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии
сюжетных картинок, сюжетную картинку), выделять в ней главное и
существенное, основное и фоновое, формирование умения устанавливать
смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать
эти компоненты в определенной логической последовательности, определяя
смысловой план текста, умение удерживать смысловую программу в памяти,
а в дальнейшем развертывать ее в процессе порождения связного
высказывания.
В процессе смыслового программирования текста проводится работа с
серией сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или
«выпавшей» картинки и т.д.); работа с двумя сходными сюжетными
картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что
способствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементов
ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над
соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной
сюжетной картинки; составлению смыслового плана связного высказывания
(сначала

картинно-графического,

затем

картинно-вербального,

далее

вербального).
Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств
включает развитие навыков правильного выбора слов, грамматического
оформления связей между словами в предложении, а также умения
использовать

специальные

лингвистические

средства

связи

между

отдельными предложениями текста.
В процессе развития связной речи обучающихся с РАС учитывается
последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с
этим сначала в работе используются серии сюжетных картинок, отдельные

сюжетные картинки, и в дальнейшем обучающиеся учатся составлять
рассказы без использования наглядности, по заданной теме.
Система работы по развитию связной речи строится с учетом
различной степени самостоятельности обучающихся при планировании
текста. В связи с этим предусмотрена следующая последовательность
работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ по
сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии
сюжетных

картинок;

рассказ

по

сюжетной

картинке

(сначала

с

предварительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный
рассказ); самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному
названию, началу, концу).
Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной
структуры

рекомендуется

следующая

последовательность

работы:

формирование умений составлять текст повествование, текст-описание,
текст-рассуждение.
В I классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя,
составлять

короткие

руководством

рассказы

по

серии

сюжетных

картинок.

Под

учителя пересказывают небольшие тексты, составляют

несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии
картинок), высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям.
Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы
на вопросы, составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со
структурой текста (начало, основная часть, концовка), озаглавливают
небольшие тексты и их части. Работают над изложением.
В III и IV классах продолжается работа по формированию умений
развертывать смысловую программу высказывания, точно использовать
лексико-грамматические

и

выразительные

средства

его

оформления.

Формируются умения в работе с письменными изложениями и сочинениями.
Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом
обучающихся, что помогает им осмысливать явления действительности,

способствует созданию картины мира и является основой формирования
социальной компетенции. В I классе основой для развития речи является
«школьная» и «бытовая» тематика. Во II классе центральной является
тематика, связанная с изменениями в природе по временам года. В III классе
представления обучающихся обогащаются понятиями о космосе, планете
Земля, ее поверхности, воздушной оболочке, более глубоко изучается
природа родного края, взаимодействие человека и общества. В IV классе
превалируют темы единства человека и природы, строения организма
человека, его восприятия мира, а также исторические, патриотические и
культурологические

темы.

Постепенное

расширение

и

усложнение

тематического поля тесным образом связано с изучением содержания
учебного предмета «Окружающий мир» и максимально способствует
социализации обучающихся, их когнитивному и коммуникативно- речевому
развитию. Примерная тематика для развития речи:
1

класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)»,

«Зима», «Моя семья. Наш дом», «Весна», «Родная страна», «Лето».
2

класс: «Окружающая природа», «Вспомним лето», «Осень»,

«Зима», «Весна», «Скоро лето».
3

класс: «Космос и Земля», «Земля и другие небесные тела»,

«Воздух», «Земля», «Вода», «Формы поверхности», «Наш край», «Человек и
общество», «Устное народное творчество».
4

класс: «Единство человека и природы», «Организм человека,

охрана его здоровья», «Восприятие окружающего мира», «Человек и
история», «Российская история», «Древняя Русь», «Московское царство»,
«Российская империя», «Российское государство», «Как мы понимаем друг
друга».

3. Календарно-тематическое планирование
Примерное календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающего курса для обучающихся с РАС
Класс: 1
Количество занятий: 2 раза в неделю, 68 занятий в год
№

Тема занятия
1 Изучение медицинских

.

карт, сведений о семье

Задачи
Проведение первичной
диагностики.

ребенка, данных о раннем
речевом развитии.
2 Обследование
.

импрессивной и связной

Обследовать речь на уровне понимания
слов и построение предложений.

речи .
3 Обследование
.

звукопроизносительной

Выявить наличие нарушений
звукопроизношений.

стороны речи.
4 Обследование слоговой
.

Выявить степень владения слоговой

структуры слов и

структурой. Выявить соответствует ли

словарного запаса.

словарь возрастной норме; точность
употребления лексических значений слов

Содержание

5

«Это — я»,

Формировать первоначальные

Формирование представления о

представления о себе, о ближайшем

речевых и неречевых звуках

социальном окружении. Познакомить
учащихся со строением речевого аппарата.
6

«Это — я»,

Формировать первоначальные

Формирование представления о

представления о себе, о ближайшем

речевых и неречевых звуках

социальном окружении. Познакомить
учащихся со строением речевого аппарата.
7

«Я- ребёнок»

Формировать первоначальные

Формирование представления о

представления о себе. Формирование

звуках речи

умения взаимодействовать со взрослыми.
Активизация артикуляционной моторики.
8

«Я- ребёнок»

Формировать первоначальные

Формирование представления о

представления о себе. Формирование

звуках речи

умения взаимодействовать со взрослыми
Активизация артикуляционной моторики.
9

«Ребёнок в семье»

Формировать первоначальные

Формирование представления о

представления о себе, о ближайшем

звуках речи.

социальном окружении. Активизация

артикуляционной моторики.
10

«Ребёнок в семье»

Формировать первоначальные
представления о себе, о ближайшем

Формирование представления о
звуках речи.

социальном окружении. Активизация
артикуляционной моторики.
11

«Моя семья»

Формировать первоначальные

Формирование представления о

представления о себе, о ближайшем

звуках речи.

социальном окружении. учить
устанавливать простейшие родственные
отношения между людьми (бабушка,
дедушка, папа, мама, я);
12

«Моя семья»

Формировать первоначальные

Формирование представления о

представления о себе, о ближайшем

звуках речи.

социальном окружении. учить
устанавливать простейшие родственные
отношения между людьми (бабушка,
дедушка, папа, мама, я);
13

«Ребенок и его дом»

Формировать первоначальные

Формирование представления о

представления о себе, о ближайшем

звуках речи.

социальном окружении. учить
устанавливать простейшие родственные
отношения между людьми (бабушка,
дедушка, папа, мама, я);
14

«Ребенок и его дом»

Формировать первоначальные

Формирование представления о

представления о себе, о ближайшем

звуках речи.

социальном окружении. учить
устанавливать простейшие родственные
отношения между людьми (бабушка,
дедушка, папа, мама, я);
15

«Ребёнок и его
игрушки»

Формировать первоначальные

Звук/ а. /и буква А а.

представления о себе, о ближайшем
социальном окружении. Активизация
артикуляционной моторики.

16

«Ребёнок и его
игрушки»

Уточнить артикуляцию изучаемого звука,
добиваться правильного и отчетливого
произношения звука в слогах, словах.
Добиваться правильного соотношения
звука с буквой.

Звук/ о /и буква О о.

17

«Ребёнок и его
игрушки»

Продолжать формировать представления о

Звуки и буквы А - О

себе, о ближайшем социальном окружении.

Аудиальные и визуальные

Добиваться правильного соотношения

упражнения (по тексту

звука с буквой. Активизация

стихотворения). (Упражнения по

артикуляционной моторики.

альбому «Знакомимся с
окружающим миром» с
использованием картинок).

18

19

«Ребёнок в школе»

«Ребёнок в школе»

Продолжать формировать представления о

.Звук У. и букваУу. Аудиальные и

себе, о ближайшем социальном окружении.

визуальные упражнения (по тексту

Добиваться правильного соотношения

стихотворения). (Упражнения по

звука с буквой. Коррекция

альбому «Знакомимся с

звукопроизношения по индивидуальному

окружающим миром» с

плану.

использованием картинок).

Продолжать формировать представления о

Звуки и буквы У -О.

себе, о ближайшем социальном окружении.
Добиваться правильного соотношения
звука с буквой. Коррекция
звукопроизношения по индивидуальному
плану.

20

«Ребёнок в мире
цвета »

Продолжать формировать представления о

Звук И и буква И

себе, о ближайшем социальном окружении.
Добиваться правильного соотношения
звука с буквой.
Коррекция звукопроизношения по
индивидуальному плану.

21

«Ребёнок в мире
цвета »

Продолжать формировать представления о

Звук Ы. и буква Ы.

себе, о ближайшем социальном окружении.
Добиваться правильного соотношения
звука с буквой.

22

23

«Ребёнок в мире

Уточнить артикуляцию изучаемого звука,

Звук Э и буква Э э

цвета и геометрических

добиваться правильного и отчетливого

«Чтение» телесных и мимических

фигур»

произношения звука в слогах, словах.

движений. Упражнения на

Добиваться правильного соотношения

рассматривание себя в зеркале,

звука с буквой.

показ указательным жестом своих

Коррекция звукопроизношения по

частей тела и отражения их в

индивидуальному плану.

зеркале.

Вызывать интерес к разнообразию

Звук м и буква Мм.

окружающего мира (мира людей,

«Чтение» телесных и мимических

«Ребёнок в мире
цвета и звука»

животных, растений, к явлениям природы);

движений. Упражнения на

Повторить пройденные звуки и буквы.

рассматривание себя в зеркале,

Коррекция звукопроизношения по

показ указательным жестом своих

индивидуальному плану.

частей тела и отражения их в
зеркале.

24

«Ребёнок в мире
цвета и звука»

Вызывать интерес к разнообразию
окружающего мира (мира людей,

Звук С и буква С
.

животных, растений, к явлениям природы);
25

«Ребёнок и эмоции»

Вызывать интерес к разнообразию

Звук Х и буква Х

окружающего мира (мира людей,
животных, растений, к явлениям природы);
Повторить пройденные звуки и буквы.
26

«Ребёнок и эмоции»

Вызывать интерес к разнообразию

Звук Ш и буква Ш

окружающего мира (мира людей,
животных, растений, к явлениям природы);
Повторить пройденные звуки и буквы.
27

«Ребёнок, одежда,
обувь»

Овладение основными знаниями по
природоведению и развитие представлений
об окружающем мире

Звук Л и буква Л

Коррекция звукопроизношения по
индивидуальному плану.
28

«Ребёнок, одежда,
обувь»
Работа с альбомом.

Овладение основными знаниями по

Звук Н и буква Н

природоведению и развитие представлений
об окружающем мире
Коррекция звукопроизношения по
индивидуальному плану.

29

«Ребёнок и мир
домашних животных»

30

«Ребёнок и мир
домашних животных»

Вызывать интерес к разнообразию

Повторить пройденные звуки и

окружающего мира (мира людей,

буквы. Учить различать

животных, растений, к явлениям природы);

пройденные звуки, сопоставлять

Коррекция звукопроизношения по

их по акустическим и

индивидуальному плану.

артикуляционным признакам

Уточнить артикуляцию данного звука.

Звук Р и буква Р

Закрепить правильное и четкое
произношение звука в слогах, словах.
Коррекция звукопроизношения по
индивидуальному плану.

31

«Ребёнок и мир
диких животных»

Уточнить артикуляцию изучаемого звука,

Звук К и буква К

добиваться правильного и отчетливого

Учить различать данные звуки,

произношения звука в слогах, словах.

сопоставлять их по акустическим и

Добиваться правильного соотношения

артикуляционным признакам

звука с буквой.
Коррекция звукопроизношения по
индивидуальному плану.
32

«Ребёнок и мир
диких животных»

Уточнить артикуляцию изучаемого звука,

Звук Т и буква Т

добиваться правильного и отчетливого
произношения звука в слогах, словах.
Добиваться правильного соотношения
звука с буквой.

33

«Ребёнок и мир
диких животных»

Уточнить артикуляцию изучаемого звука,

Звук П и буква П

добиваться правильного и отчетливого
произношения звука в слогах, словах.
Добиваться правильного соотношения
звука с буквой.

34

«Ребёнок и мир
животных»

Уточнить артикуляцию изучаемого звука,
добиваться правильного и отчетливого
произношения звука в слогах, словах.
Добиваться правильного соотношения

Звук В и буква В

звука с буквой.
35

«Ребёнок и мир
животных»

Уточнить артикуляцию изучаемого звука,

Звук З и буква З

добиваться правильного и отчетливого
произношения звука в слогах, словах.
Добиваться правильного соотношения
звука с буквой.

36

«Ребёнок и мир
животных»

Уточнить артикуляцию изучаемого звука,

Звук Д* и буква Д д

добиваться правильного и отчетливого
произношения звука в слогах, словах.
Добиваться правильного соотношения
звука с буквой.

37

«Ребёнок и мир
растений»

Уточнить артикуляцию изучаемого звука,

Звуки Ж и буква Ж

добиваться правильного и отчетливого
произношения звука в слогах, словах.
Добиваться правильного соотношения
звука с буквой.

38

«Ребёнок и мир
растений»

Уточнить артикуляцию изучаемого звука,
добиваться правильного и отчетливого
произношения звука в слогах, словах.

Звук Б и буква Б

Добиваться правильного соотношения
звука с буквой.
39

«Ребёнок и мир
растений»

Уточнить артикуляцию изучаемого звука,

Звук Г и буква Г г

добиваться правильного и отчетливого
произношения звука в слогах, словах.
Добиваться правильного соотношения
звука с буквой.

40

«Я в семье. Я и мама. Уточнить артикуляцию изучаемого звука,
Эмоции.»

Звук Д и буква Д

добиваться правильного и отчетливого
произношения звука в слогах, словах.
Добиваться правильного соотношения
звука с буквой.

41

«Ребенок и мир
птиц»

Уточнить артикуляцию изучаемого звука,

Звук Й и буква Й

добиваться правильного и отчетливого
произношения звука в слогах, словах.
Добиваться правильного соотношения
звука с буквой.

42

«Ребенок и мир
птиц»

Уточнить артикуляцию изучаемого звука,
добиваться правильного и отчетливого

буква Ь

произношения звука в слогах, словах.
Добиваться правильного соотношения
звука с буквой.
43

«Ребёнок и мир рыб, Уточнить артикуляцию изучаемого звука,
морей и океанов»

буква Е

добиваться правильного и отчетливого
произношения звука в слогах, словах.
Добиваться правильного соотношения
звука с буквой.

44

«Ребёнок и мир рыб, Уточнить артикуляцию изучаемого звука,
морей и океанов»

буква Ё

добиваться правильного и отчетливого
произношения звука в слогах, словах.
Добиваться правильного соотношения
звука с буквой.

45

«Ребёнок и явления
природы».

46

«Ребёнок и явления
природы».

Вызывать интерес к разнообразию

Учить различать изученные звуки,

окружающего мира (мира людей,

сопоставлять их по акустическим

животных, растений, к явлениям природы);

и артикуляционным признакам

Уточнить артикуляцию изучаемого звука,

буква Я

добиваться правильного и отчетливого
произношения звука в слогах, словах.

Добиваться правильного соотношения
звука с буквой.
47

«Ребенок и
путешествия».

Уточнить артикуляцию изучаемого звука,

буква Ю

добиваться правильного и отчетливого
произношения звука в слогах, словах.
Добиваться правильного соотношения
звука с буквой.

48

«Ребенок и
путешествия».

49

«Ребенок в городе»

Вызывать интерес к разнообразию

Учить различать изученные звуки,

окружающего мира (мира людей,

сопоставлять их по акустическим

животных, растений, к явлениям природы);

и артикуляционным признакам

Уточнить артикуляцию изучаемого звука,

Звук Ц и буква Ц

добиваться правильного и отчетливого
произношения звука в слогах, словах.
Добиваться правильного соотношения
звука с буквой.
50

«Ребёнок
и техника.»

Уточнить артикуляцию изучаемого звука,
добиваться правильного и отчетливого
произношения звука в слогах, словах.
Добиваться правильного соотношения

Звук Ч и буква Ч

звука с буквой.
51

«Ребёнок и техника» Уточнить артикуляцию изучаемого звука,

Звук Щ и буква Щ

добиваться правильного и отчетливого
произношения звука в слогах, словах.
Добиваться правильного соотношения
звука с буквой.
52

«Ребёнок
и машины»

Уточнить артикуляцию изучаемого звука,

Звук Ф и буква Ф

добиваться правильного и отчетливого
произношения звука в слогах, словах.
Добиваться правильного соотношения
звука с буквой.

53

«Ребёнок
и машины»

54

«Ребёнок
и машины»

55

«Ребёнок и мир
вокруг»

Вызывать интерес к разнообразию

Учить различать изученные звуки,

окружающего мира (мира людей,

сопоставлять их по акустическим и

животных, растений, к явлениям природы);

артикуляционным признакам

Вызывать интерес к разнообразию

Учить различать изученные звуки,

окружающего мира (мира людей,

сопоставлять их по акустическим и

животных, растений, к явлениям природы);

артикуляционным признакам

Вызывать интерес к разнообразию

Учить различать изученные звуки,

окружающего мира (мира людей,

сопоставлять их по акустическим и

животных, растений, к явлениям природы);
56

Обследование речи

Обследовать речь на уровне всех
компонентов. Выявить динамику развития.

артикуляционным признакам

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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