
 

 



1. Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа предназначена для организации и проведения коррекционно-

педагогической работы с обучающимся с умеренной и тяжелой  степенью 

интеллектуальной недостаточности, а также с детьми с  тяжелыми множественными 

нарушениями развития. Программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ от19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конвенция ООН о правах  инвалидов; 

 Постановление Правительства РФ от 18 августа 2008 г. N 617 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации об 

образовательных учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с 

ограниченными возможностями здоровья» (с изменениями и дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010. 

         Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер.  
         Основные направления работы учителя-логопеда: 

 диагностическое; 

 коррекционное; 

 аналитическое; 

 консультативно-просветительское  и профилактическое направление; 

 организационно-методическое. 

         В основу Рабочей программы для обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями в развитии заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

        Дифференцированный подход к построению Рабочей программы предполагает учет 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. 

      Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

        Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

       Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 



развитие личности обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). 

      Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии на основе формирования базовых учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде 

всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

       

2. Особые образовательные потребности обучающихся 
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их 

образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, 

как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных 

функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического 

спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, интеллектуальными 

нарушениями различное сочетание которых определяет особые образовательные 

потребности детей. 
При определении особых образовательных потребностей обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями важно учитывать уровень владения речью в целях 

социальной коммуникации: 

 владеет элементарной речью. Может выразить простыми словами и предложениями 

свои потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого 

отдельными словами, словосочетаниями или фразой. 

 формальный характер речи. Речь может быть развита на уровне развернутого 

высказывания, но часто не направлена на решение задач социальной коммуникации. 

 преобладает альтернативная коммуникация. Не владея речью, может осуществлять 

коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений, 

вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. 



Создание специальных методов и средств обучения. 
Обеспечивается потребность в построении "обходных путей", использовании 

специфических методов и средств обучения, в дифференцированном, "пошаговом" 

обучении, чем этого требует обучение обычно развивающегося ребенка. (Например, 

использование печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, 

электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.)  
Основные требования к работе с детьми: 

1) Максимальная наглядность и конкретность методических приемов. 
2) Использование при развитии фонематического слуха натуры, макетов, картинок, 

разрезной азбуки и т.п. 
3) Сугубо индивидуальный подход, всегда живой, связанный с личностью ребенка 

интерес. 
4) Ясное понимание ребенком цели и важности занятий. 
5) Длительность тренировочных упражнений и частая повторяемость их, но всегда с 

моментами разнообразия, новизны по содержанию или по форме. 
6) Неторопливые темпы работы и значительное продление сроков получения 

окончательных результатов. 
7) Увязка речевой деятельности ребенка с реальными потребностями жизни 

(использование для упражнений заученного речевого материала из заданных или уже 

пройденных уроков, из бытовой речевой практики в школе и дома и т.п.). 
8) Использование игр. 

3. Планируемые (ожидаемые) результаты. 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся логопедической 

программы является развитие возможности использования речи с целью социальной 

коммуникации, способствующей развитию максимальной самостоятельности (в 

соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении 

повседневных жизненных задач, расширении личного опыта и удовлетворении 

индивидуальных потребностей. 
ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с  устанавливает требования к результатам освоения АООП, которые 

рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными 

возможностями и специфическими образовательными потребностями обучающихся. 
Требования устанавливаются к результатам: 

 личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и 

познанию, социальные компетенции, личностные качества; 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания и его применению. 

Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса «От слова к предложению» 

 в коммуникативных целях ребенок свободно объединяет 2-3 слова 

 употребляет правильно наиболее простые грамматические конструкции. 

 пользуется двухсловной фразой в форме винительного падежа единственного числа 

(«Дай ложку»); предложного падежа с предлогами; творительного падежа («Кушать 

ложкой»); 

 составляет двусоставное предложение («Ляля спит», «Коля идѐт»); 

 распространяет предложения за счѐт знакомых грамматических конструкций («Ляля 

ест яблоко»). 

Основное содержание логопедической работы 



Данный коррекционный курс разработан для детей с нарушением интеллекта, 

которые в самостоятельном общении обычно пользуются однословными фразами. Редко 

могут наблюдаться попытки использовать простые по конструкции, но искаженные 

фразы. При этом наряду с выраженными лексико-грамматическими и фонетическими 

нарушениями самым слабым звеном в структуре речевого недоразвития является 

смысловая сторона речи. Семантическая нагрузка слова страдает существенно. 

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 

нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия приводит к тому, что речь 

взрослого либо не понимается ребенком, либо понимается неточно или даже искаженно. 

Для данной категории детей характерна также предметная неотнесенность речи. Речь 

слабо связана с деятельностью детей и ни одну из своих функций (коммуникативную, 

познавательную и регулирующую), полноценно не выполняет. 
Для того, чтобы речь выполняла присущие ей функции, необходимо полноценное 

усвоение ребенком всех компонентов языковой системы, всех сторон речи: лексической, 

грамматической, фонетико-фонематической, а так же преодоление специфических 

недостатков речевого развития детей с нарушением интеллекта. 
Формирование психологической базы речи. 
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных и освоение 

новых объемных и плоскостных форм (ромб, куб, пирамида). Обучение зрительному 

распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы 
геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обозначение величины предметов (ее 

параметров) словом. 
Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, 

серый). 
Обучение различению предметов по цвету. Обозначение цвета словом. 

Обучение классификации предметов. 
Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади). 
Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Развитие импрессивной речи 
Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: кому, 

у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, 

чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»). 
Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица единственного 

и множественного числа настоящего времени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики 

спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где собака сидит, где 

собаки сидят», «Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»). 
Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала», «Покажи, где Валя 

взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура читала»). 
Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на. 

Формирование понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от 

(при демонстрации действий). 
Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно- ласкательных 

суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- («Покажи, где мяч, где мячик», 

«Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, где ложка, где 

ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»). 
Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанному тексту (с 

использованием иллюстраций). 



Обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик ловит 

рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем 

мальчик ловит рыбу»). 
Развитие экспрессивной речи 
Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной 

речи. Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи: 
•        слов-действий; 
•        слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Овощи», 

«Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель», «Времена года» и др.; 
•        слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный, белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий, низкий, 

длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный); 
•        наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), количество (много, 

мало, еще), сравнение (больше, меньше). 
Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения. 

Обучение употреблению форм единственного и множественного числа существительных 

мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями –ы (шар — шары), -и 

(кошка — кошки). 
Обучение изменению существительных по падежам: 

•        винительный падеж существительных единственного числа с окончанием –у (Я 

беру… куклу, зайку, мишку); 
•        родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного 

числа без предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У кого есть 

усы? Усы есть у кошки.). 
•        дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа 

с окончанием –е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.). 
•        творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с 

окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.). 
Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени (поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат). 
Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах по опорным 

вопросам. 
Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в 

именительном падеже (мой мишка, моя кукла). 
Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего 

времени (ушел — ушла — ушли). 
Обучение образованию существительных с помощью продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-. 
Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным 

картинкам. 
Работа над усложнением фразы 

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в 

составе предложения. Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным 

простым предложением, в котором подлежащее выражено формой единственного 

(множественного) числа существительного в именительном падеже, а сказуемое формой 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного (множественного) числа настоящего 

времени (Кот спит. Мальчик бежит. Дети поют.) 



Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и 

косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой единственного числа 

существительного в именительном падеже, сказуемое — формой повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, 

возьми чашку) и 
формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени 

(Вова ест кашу. Катя машет рукой). 
Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с 

помощью трехсоставной простой синтаксической конструкции, 
включающей обращение и инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть). 

Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической 

конструкции с местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять). 
Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с 

помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию не- 
больших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). 

Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы 
при демонстрации действий, по картинкам, по прочитанным текстам; заучивание 

двустиший, коротких стихотворений и сказок 
совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет слово или 
словосочетание). 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 
Уточнение произношения и совершенствование навыка произнесения гласных [А], 

[У],[И], [О], [Э], [Ы] и согласных [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуков, в 

пределах доступного словаря. 
Коррекция нарушенных звуков (допускается приближенное к нормативному 

произношение). 
Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным 

воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, 

состоящих из открытых и закрытых слогов, а так же в трехсложных словах, состоящих из 

открытых слогов. 
Обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при произнесении пар 

глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, 

сиди — сидит и т. д.). 
Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием 

и договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы — вы- сокие дубы; ха-ха-ха — купили 

петуха; га-га-га — нет сапога). Обучение воспроизведению слоговой структуры 

трехсложных слов, состоящих из открытых и закрытых слогов с одновременным 

отхлопыванием (курица, машина, сапоги, тапочки, капуста, кирпичи). 
        Работа с разрезной азбукой и компьютерной клавиатурой. 
Составление, печатание и чтение: 
•сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 
•сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 
•сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование коррекционного курса «От слова к предложению» 

 

№  

занятия 
Тема занятия 

1 Звуки вокруг. Звучащие игрушки. Понятия «начало»-«конец». 

2 Обобщающее понятие «Овощи». Именительный падеж множественное число 

имени существительного.  Употребление  предлогов «В», «НА». 

3 Овощи. Предлоги «НА», «С». Составление предложений по совершенному 

действию и картинно-графической схеме. 

4 Согласование числительных («одна», «две», «три») с существительными 

женского рода. 

5 Овощи. Согласование числительных («один», «два», «три») с 

существительными мужского рода. 

6 Овощи. Пересказ описательного рассказа по вопросам и картинно-

графическому плану. Понятия начало рассказа - конец рассказа. 

7 Осень. Один - два - много - ни одного. 

8 Осень. Предлоги «НА», «С». Построение фразы из 2-4 слов. 

9 Осень. Описательный рассказ по вопросам с опорой на картинки. 

10 Признаки осени. Составление рассказа по вопросам, с опорой на картинку. 

11 Фрукты. Предлоги «НА», «С». 

12 Обобщающее понятие «фрукты». Построение фразы из 2-5 слов. 

13 Овощи - фрукты. Дифференциация. Предлог «ИЗ». 

14 Наше тело. Единственное и множественное число существительных. 

15 Наше тело. Уменьшительно-ласкательная форма существительных. 

16 Наше лицо. Слова-признаки: «чистый-грязный», «сухой-мокрый». 

17 Высота. Употребление местоимения «Мой». Фраза из 2-5 слов. 

18 Наша елка.  Обучение отвечать на вопросы полным предложением. 

19 Зима. Составление рассказа по картинкам-символам. 

20 Зима. Белый цвет. Согласование прилагательного «белый» с 

существительными. 

21 Одежда. Глаголы «надеть»-«снять». 

22 Одежда. Предлоги «В», «ИЗ». 

23 Обобщающее понятие «обувь». Уменьшительно-ласкательная форма имен 

существительных. 

24 Обувь.  Множественное число существительных. 

25 Обувь. Предлоги «В», «ИЗ». 

26 Обобщающее понятие «дикие животные». Предлог «В». 

27 Дикие животные. Части тела. 

28 Весна. Предлоги «НА», «С». 



29 Мамин праздник. Пересказ. 

30 Дикие животные. Сравнение. Уменьшительно-ласкательная форма имен 

существительных. 

31 Детеныши диких животных. Единственное и множественно число имен 

существительных. 

32 Дикие животные. Предлоги «К»,  «ЗА» 

33 Домашние животные. Предлог «В». 

34 Повторение пройденного. Обследование речи. 

 


