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1. Пояснительная  записка.    

Особенности речи обучающихся воспитанников с умственной отсталостью.  

Нарушения речи у умственно отсталых школьников исследовались М. Е. 

Хватцевым, Р. Е. Левиной, Г. А. Каше, Д. И. Орловой, М. А. Савченко, Е. Ф. 

Соботович, Е. М. Гопиченко, Р, И. Лалаевой, К. К. Карлепом и др. По данным этих 

исследований, в начальных классах вспомогательной школы выраженные дефекты 

наблюдаются у 40—60% детей. В первых же классах вспомогательной школы, по 

данным М. Е. Хватцева, Г. А. Каше, число детей с дефектами речи значительно 

выше. 

По мнению С. Я. Рубинштейн, основными причинами недоразвития речи 

умственно отсталых детей является «слабость замыкательной функции коры, 

медленная выработка новых дифференцированных связей во всех анализаторах». В 

связи с медленно развивающимися дифференцированными условными связями в 

области речеслухового анализатора умственно отсталый ребенок долго не 

различает звуки речи, не разграничивает слова, произносимые окружающими, 

недостаточно точно и четко воспринимает речь окружающих. 

Развитие моторики, в том числе и речевой, у умственно отсталых детей 

протекает замедленно, не дифференцированно. Точность речевых движений 

обеспечивается двояким контролем. Оказывается неточным как слуховой, так и 

кинестетический контроль. 

          Анализируя особенности речи у умственно отсталых школьников, В. Г. 

Петрова выделяет комплекс многообразных факторов, обусловливающих 

нарушения их речи, отмечая, что основной причиной аномального развития и 

нарушений речи у умственно отсталых детей является недоразвитие 

познавательной деятельности. 

Снижение уровня аналитико-синтетической деятельности проявляется в 

нарушении фонематического восприятия, сложной психической деятельности по 

дифференциации звуков речи. Нарушение познавательной деятельности приводит к 

трудностям усвоения семантической стороны языка. Умственно отсталые дети с 

трудом овладевают сложными по семантике словами (абстрактными, 

обобщенными) и грамматическими формами (например, сложноподчиненными 

предложениями с придаточными цели, причины и др.). 

В связи с общим недоразвитием аналитико-синтетической деятельности у 

них затруднено формирование всех языковых обобщений, замедленно и 

качественно иначе, чем нормальные дети, усваивают они закономерности языка. 

Ограниченность представлений об окружающем мире, слабость речевых 

контактов, незрелость интересов, снижение потребности в речевом общении 

представляют собой значимые факторы, обусловливающие замедленное и 

аномальное развитие речи у умственно отсталых детей. Наряду с этим имеют место 

и другие факторы, вызывающие у них нарушения речи: аномалии в строении 

речевого аппарата, обусловливающие ринолалию, механическую дислалию, 
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локальное органическое поражение подкорковых отделов головного мозга, 

приводящее к возникновению органического заикания, дизартрии. 

Нарушения речи у умственно отсталых детей носят системный характер. У них 

оказываются несформированными все операции речевой деятельности: имеет место 

слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении, грубо нарушено 

программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых 

действий, реализация речевой программы и контроля над речью, сличение 

полученного результата с предварительным замыслом, его соответствие мотиву и 

цели речевой деятельности. 

Лалаева  Р.И.  к  закономерностям,  характерным  для  всех  умственно  отсталых  

детей  относит: 

- системное  недоразвитие  речи  как  единства  взаимосвязанных  компонентов  

(фонетика  – фонематического  и  лексика – грамматического  строя); 

- наличие  нарушений  речевой деятельности на различных уровнях её 

функционирования; 

- преобладание нарушений на семантическом уровне языковых единиц; 

- сложный характер симптоматики и патогенеза речевых нарушений; 

- вариативность в соотношении нарушений различных уровней функциональной 

речевой системы; 

- нарушение интериоризации речевых процессов; 

- нарушения скорости, объёма и качества обработки речевой информации; 

- значительное снижение планирующей и когнитивной функции речи.  
 

 

 Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы от 7 до 15 лет.  

         Срок реализации программы  - 1 учебный год.  

         Программа обучения рассчитана на 72 академических часов (72 занятий). 

Продолжительность академического часа составляет 20 минут (время 

коррекционного занятия для детей с ОВЗ). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа с динамической 

паузой 10 минут (для детей от 7 до 15 лет).  

В ходе усвоения содержания программы учитывается темп развития 

специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в 

группе.   

Формы работы: индивидуальная. 
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 2 Содержание программы (коррекционно-логопедической работы) 

Объем программы: 72 часа. 

Цели программы: 

- Исправление недостатков звукопроизношения. 

- Формирование и развитие различных видов устной речи на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности: 

- Обогащение и развитие словаря, 

- Развитие и совершенствование грамматического строя речи. 

- Развитие связной речи. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

 Коррекция нарушений слоговой структуры слова и звукопроизношения 

 Коррекция фонематического слуха 

 Развитие диафрагмально-рёберного дыхания 

 Активизация и развитие высших психических функций: памяти, мышления, внимания 

 Формирование навыков связной речи 

 Коррекция недостатков письма и чтения 

 Развитие лексико-грамматических категорий речи 

 

 

Планируемые результаты логопедической помощи. 

Требования стандарта. Планируемые результаты. Система оценки 

результатов. 

Коррекционный курс 

"Логопедические занятия". 

Основные задачи 

реализации содержания: 

Формирование и развитие 

различных видов устной 

речи (разговорно-

диалогической, описательно-

повествовательной) на 

основе обогащения знаний 

об окружающей 

действительности. 

Обогащение и развитие 

словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической 

системности, формирование 

семантических полей. 

Развитие и 

совершенствование 

грамматического строя речи. 

Развитие связной речи. 

Коррекция недостатков 

1 Правильно произносить 

звуки в устной речи. 

2 Коммуникативно-речевые 

умения, необходимые для 

обеспечения коммуникации 

в различных ситуациях 

общения. 

Использование различных 

видов устной речи  

- разговорно-диалогической, 

-описательно-

повествовательной. 

3Осмысление значимости 

речи для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

4Расширение представлений 

об окружающей 

действительности и развитие 

на этой основе лексической, 

Нет результата: 

1 - балл ― действие 
отсутствует, обучающийся не 
понимает его смысла, не 
включается в процесс 
выполнения вместе с 
учителем; 
Минимальный уровень: 

2 - балла ― смысл действия 

понимает, связывает с 

конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по 

прямому указанию учителя, 

при необходимости требуется 

оказание помощи; 

3- балла ― преимущественно 

выполняет действие по 

указанию учителя, в 

отдельных ситуациях 

способен выполнить его 

самостоятельно; 

Достаточный уровень: 



   

6 

 

письменной речи (чтения и 

письма). 

 

грамматико-синтаксической 

сторон речи и связной речи. 

5Уместное использование 

этикетных речевых 

выражений; знание 

основных правил культуры 

речевого общения. 

5 Использование знаний в 

области русского языка и 

сформированных 

грамматико-

орфографических умений 

для решения практических 

задач. 

6 Осмысление значимости 

речи для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

7 Осознанное, правильное, 

плавное чтение вслух 

целыми словами с 

использованием некоторых 

средств устной 

выразительности речи. 

Участие в обсуждении 

прочитанных произведений; 

умение высказывать 

отношение к поступкам 

героев, оценивать поступки 

героев и мотивы поступков с 

учетом принятых в обществе 

норм и правил. 

8Овладение основами 

грамотного письма. 

 

4 - балла ― способен 

самостоятельно выполнять 

действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает 

ошибки, которые исправляет 

по прямому указанию 

учителя; 

5  - баллов ― способен 

самостоятельно применять 

действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет 

по замечанию учителя; 

самостоятельно применяет 

действие в любой ситуации. 
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3. Календарно-учебный график. 

месяц  Тема занятия Количество 

часов 

Сентябрь 1 Звуки и буквы. Гласные и согласные. 

Диктант прямых и обратных слогов 

2А 

2 Слогообразующая роль гласных. Деление 

слов на слоги 

2 

3 Деление слов на слоги. Перенос части слова 

при письме. 

2 

Октябрь 4 Согласные звуки твёрдые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных звуков 

буквами и,е,ё,ю,я,ь.- 

2 

5 И – Ы в слогах, в словах, в предложениях. 2 

6 Е – Ё – О в слогах, в словах, в 

предложениях.  

2 

7 Ю – У в слогах, в словах, в предложениях 2 

Ноябрь 8 Я – А в слогах, в словах, в предложениях. 2 

9 Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение 

мягкости согласных буквой ь на конце 

слова.  

2 

10 Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение 

мягкости согласных буквой ь на конце 

слова. 

2 

11 Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение 

мягкости согласных буквой ь в середине 

слова. 

2 

Декабрь 12 Обозначение мягкости согласных буквой ь 

на конце и в середине слова. 

2 

13 Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение 

мягкости согласных буквами и, е, ё, ю, я, ь 

2 

14 Диктант по теме: « Согласные твёрдые и 

мягкие». 

2 

15 Работа над ошибками по теме: « Согласные 

твёрдые и мягкие» 

2 

Январь  16 Звонкие и глухие согласные.  Парные 

звонкие и глухие согласные 

2 

17 З – С в слогах, в словах, в предложениях. З 

– С. Написание звонких и глухих согласных 

на конце слова. Проверка написания путём 

изменения формы слова.  

2 

18 Б-П в слогах, в словах, в предложениях. Б-

П. Написание звонких и глухих согласных 

на конце слова. Проверка написания путём 

2 
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изменения формы слова.  

19 Д-Т в слогах, в словах, в предложениях. Д-

Т. Написание звонких и глухих согласных 

на конце слова. Проверка написания путём 

изменения формы слова.  

2 

Февраль 20 В-Ф в слогах, в словах, в предложениях. В-

Ф Написание звонких и глухих согласных 

на конце слова. Проверка написания путём 

изменения формы слова.  

2 

21 Ж-Ш в слогах, в словах, в предложениях. 

Ж-Ш. Написание звонких и глухих 

согласных на конце слова. Проверка 

написания путём изменения формы слова.  

2 

22 Парные звонкие и глухие согласные. 

Написание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

2 

23 Диктант  по теме: «Парные звонкие и 

глухие согласные. Написание парных 

звонких и глухих согласных на конце 

слова». 

Работа над ошибками. 

1А 

 

 

1 

Март  24 Предложение. Выделение предложения из 

сплошного текста 

2 

25 Составление предложений с употреблением 

винительного падежа (вижу кого? или что?) 

2 

26 Составление предложений с употреблением 

родительного падежа (кого? или чего? нет у 

кого?). 

2 

27 Составление предложений с употреблением 

родительного падежа (кого? или чего? нет у 

кого?). 

2 

Апрель  28 Составление предложений с употреблением 

дательного падежа (кому? чему?) 
2 

29 Составление предложений с употреблением 

дательного падежа (кому? чему?) 
2 

30 Составление предложений с употреблением 

предложного падежа (где? с предлогами в и 

на ). 

2 

31 Составление предложений с употреблением 

предложного падежа (где? с предлогами в и 

на ). 

2 

Май  32 Составление предложений с употреблением 

предложного падежа (о ком? о чём?). 

2 

33 Составление предложений с употреблением 2 
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предложного падежа (о ком? о чём?). 

34 Составление предложений с употреблением 

предложного падежа (кем? чем?) 

2 

35 Составление предложений с употреблением 

предложного падежа (кем? чем?) 

2 

 36 Диктант по теме: « Предложение». 

Работа над ошибками по теме: « 

Предложение». 

1А 

1 

            

Основные требования к знаниям и умениям учащихся по исправлению 

недостатков  письма. 

Достаточный уровень. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 различать звуки гласные и согласные, согласные  звонкие и глухие, р – л , 

свистящие и шипящие, аффрикаты (ц, ч), твёрдые и мягкие; 

 определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова 

на слоги, переносить части слова при письме; 

 составлять предложения, выделять предложения из текста и речи; 

 списывать текст целыми словами; 

 писать под диктовку текст после предварительного анализа. 
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4.Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование модулей Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1 Звуки и буквы. 46 16 30 диктант 

2 Предложения. 26 8 18 диктант 

 Итого: 72 24 48  
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5.Рабочая программа «Коррекция нарушений речи у детей с 

умственной отсталостью». 

№ п/п Наименование модулей Всего 

часов 

Теория Практика 

1 

 

1.1. 

1.2. 

1.3 

Звуки и буквы 

 

Гласные звуки и буквы 

Согласные твердые и мягкие 

Согласные глухие и звонкие 

46 

 

16 

14 

16 

16 

 

4 

5 

6 

30 

 

12 

9 

10 

2. Предложения 

 

26 8 18 

 Итого 72 24 48 
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6. Оценочные материалы. 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Жизненная компетенция обучающихся воспитанников. 

Личностные результаты. Предметные результаты. 

1 осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2 формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3 развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4 овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

6 владение навыками коммуникации и 

принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7 способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

8 принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

9 развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10 формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

11 развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

12 формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13 формирование готовности к 

самостоятельной жизни. 

1 Правильно произносить звуки в устной 

речи. 

2 Коммуникативно-речевые умения, 

необходимые для обеспечения коммуникации 

в различных ситуациях общения. 

Использование различных видов устной речи  

- разговорно-диалогической, 

- описательно-повествовательной. 

3Осмысление значимости речи для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

4Расширение представлений об окружающей 

действительности и развитие на этой основе 

лексической, грамматико-синтаксической 

сторон речи и связной речи. 

5Уместное использование этикетных речевых 

выражений; знание основных правил 

культуры речевого общения. 

5 Использование знаний в области русского 

языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения 

практических задач. 

6 Осмысление значимости речи для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

7 Осознанное, правильное, плавное чтение 

вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности 

речи. Участие в обсуждении прочитанных 

произведений; умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать 

поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм и правил. 

8Овладение основами грамотного письма. 
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Система оценки результатов: 

Нет результата: 

0 - балл ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 
процесс выполнения вместе с учителем; 

Минимальный уровень: 

1- балла ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 - балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно; 

3 - балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

Достаточный уровень: 

4  - баллов ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

 

Формы предоставления результатов: 

индивидуальные таблицы динамики учебных достижений  

таблицы учёта дисграфических и дислексических ошибок, 

 результаты проверки техники чтения,  

протоколы обследования речи (речевая карта), 

Индивидуальная карта развития речи. 
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