
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Рабочая программа учителя-логопеда 

для работы с детьми с системным недоразвитием речи по развитию ЛГК 

и связной речи, коррекции дисграфии (с региональным компонентом)» 

разработана на основе: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№ 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 02.07.2021 г.). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального  государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями». 

5.  Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталость (интеллектуальными 

нарушениями) (утвержден приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 

1599, зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2015 г., регистрационный 

номер 35850). 

6.Учебного плана образовательного учреждения на 2021-2022 уч.год; 

7.Календарного годового графика работы образовательного 

учреждения на 2021-2022 уч.год; 

 8. Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

9. Примерные рабочие программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Пояснительная записка 

Логопедическая работа в школе-интернат занимает важное место в 

процессе коррекции нарушений развития детей с ОВЗ. 

Организация учебной деятельности тесно связана с проблемой 

развития речи ребёнка. Формирование полноценной учебной деятельности 

возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который 

предполагает определённую степень сформированности средств языка 

(произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений и 

навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях 

общения. 



Нарушения речи у большинства детей, поступающих в учреждение, 

носят характер системного недоразвития, для которого характерно: 

нарушение звукопроизношения; недоразвитие фонематического восприятия 

и фонематического анализа; аграмматизмы, проявляющиеся в сложных 

формах словоизменения; нарушение сложных форм словообразования; 

недостаточная сформированность связной речи (в пересказах наблюдаются 

нарушения последовательности событий); нарушение чтения и нарушение 

письма. 

Исходя из этого, логопедическое воздействие должно быть направлено 

на речевую систему в целом, а не только на один изолированный дефект. 

Знакомство детей с фольклором и бытом народов Севера приобретает в 

данный момент особенную актуальность, т.к. воспитывает у подрастающего 

поколения интерес и уважение к культуре и быту народов Севера, а также 

способствует расширению их кругозора, развитию художественного вкуса, 

любви к «малой» Родине – к краю в котором они живут. Именно это 

послужило основанием для включения в программу курса регионального 

компонента.  

На  логопедических занятиях (в соответствии с лексическими темами) 

дети получают знания о народных традициях ханты и манси, об 

особенностях нашего климата и основных природных богатствах той 

территории, где они проживают.  

Этнокультура пронизывает помогает решать практически все 

коррекционные разделы по формированию речи учащихся (связная речь, 

лексика, грамматика, звуковая культура речи). Она  играет большую роль в 

формировании системы ценностей ребёнка в его приобщении к 

историческому, культурному, природному наследию, способствуют 

воспитанию толерантности, познавательному, творческому и 

эмоциональному развитию. 

      Кроме того, программа помогает осуществить  взаимодействия 

образовательного учреждения с семьёй и социумом. Это: 

-посещение выставок  народного искусства; 

-участие самих детей в выставках; 

-участие в народных праздниках на этно-туристической базе "Сорни Сэй"; 

- мастер-классы с центром по делам КМНС 

Методологические и теоретические основы программы 

В основе программы лежат такие принципы как: 

- принцип гуманизма; 

- принцип системности; 

- принцип реалистичности; 

- принцип деятельностного подхода; 

- принцип индивидуально-дифференцированного подхода; 

- принцип системного подхода; 

Цели и задачи программы 

Цели программы:  



- коррекция дефектов устной и письменной речи обучающихся, 

способствующая успешной адаптации к учебной деятельности и дальнейшей 

социализации детей.  

- использование природоведческого и этнокультурного наследия 

народов Севера в коррекционной работе по  развитию речи  у обучающихся с 

ОВЗ  на логопедических занятиях;  

Основные задачи программы: 

1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и 

закрепления его на словесном материале исходя из индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, 

грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и 

письменной речи.  

3. Обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать 

коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего 

речевого развития обучающихся, посредством  расширения  

представлений о природной флоре  и фауне малой Родины Югры, 

этнокультуре народов Севера. 

4. Создать условия для коррекции и развития познавательной 

деятельности обучающихся (общеинтеллектуальных умений, учебных 

навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания, 

фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой 

моторики. 

5. Продолжать знакомить с культурой, особенностями быта народов 

Севера на логопедических занятиях. 

6. Развивать у детей социально - личностное;   нравственно - 

патриотическое; познавательно – речевое;  художественно – 

эстетическое воспитание. 

7. Воспитывать у учащихся  основы толерантности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

Организация работы по программе 

Коррекция нарушений речи обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) требует организации специальной 

логопедической работы, поэтому в учебном плане образовательного 

учреждения для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предусмотрены часы логопедических 

занятий. 

Учитель-логопед комплектует группы по признаку однородности 

речевого нарушения у учащихся, по возможности, из обучающихся одного 

или двух параллельных классов. В первых классах группы комплектуются 

только из обучающихся первых классов, поскольку работа с ними требует 

подбора особого учебно-дидактического материала. Наполняемость групп 

для логопедических занятий составляет 2 – 4 обучающихся. 



На групповые логопедические занятия по расписанию отводятся часы 

во вторую половину дня. На занятие с группой обучающихся отводится 1 

урок -  40 минут. 

На логопедические занятия в учебном плане в части, формируемой 

участниками образовательных отношений на логопедические занятия 

отведено 2 часа в неделю. 34 учебные недели в году; 

В структуру занятия могут входить: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой 

моторики пальцев рук; 

- дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

- формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звукослоговой анализ слов; 

- работа над предложением; 

- обогащение и активизация словарного запаса; 

- развитие связной речи. 

Система оценивания 

Программа предполагает безоценочный метод. Оценивание результатов 

деятельности обучающихся осуществляется методом поощрения, похвалы. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Учащиеся должны уметь: 

 называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 

 участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный 

вопрос; 

 составлять простые распространённые предложения, правильно 

употребляя формы знакомых слов, использовать предлоги и некоторые 

наречия. 

 Учащиеся должны знать: 

 названия и свойства изученных предметов и их частей; 

 обобщающие названия изученных групп предметов. 

Тематический план 

 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

сентябрь диагностика диагностика Грибы Ягоды Лиственны

е деревья. 

октябрь Хвойные 

деревья 

Перелетны

е птицы 

Приметы 

осени. 

Дикие 

животные 

 

- 

ноябрь каникулы Дикие 

животные 

готовятся к 

зиме 

Зимующие 

птицы. 

 

Домашние 

животные.  

 

- 



декабрь Зима.  Зимние 

забавы. 

Дом. 

 

Мебель. - 

январь каникулы Транспорт. Игрушки  Инструме

нты и 

материалы 

- 

февраль Животные 

жарких стран 

Профессии День 

Защитника 

Отечества 

Семья - 

март Весна.  Дикие 

животные 

весной. 

Весна. 

Перелетные 

птицы. 

Мой 

поселок. 

каникулы  

апрель Посуда. 

 

Продукты 

питания 

Рыбы.  Насекомы

е 

- 

май диагностика диагностика Полевые 

цветы 

Лето.  

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Развитие ЛГК и связной речи» 

 

№ п/п Название раздела, 

тематика занятий  

Кол-во 

часов 

Дата  Предметные результаты Словарь   

1 Диагностика      

2 Грибы 

Съедобные, 

несъедобные  грибы 

Звук и буква А. 

  Знать правильную артикуляцию звука А, 

названия грибов. Уметь описывать предмет по 

картинкам (грибы). Уметь выделять звук А из 

ряда звуков, из слоговой дорожки, из слов. 

Подосиновик, подберезовик, 

белый гриб, мухомор, бледная 

поганка, рыжик, лисичка  

 

3 Ягоды  

А. Тарханов 

«Голубика» 

Звук и буква У. 

  Уметь составлять рассказа-описания по плану 

(из 3 предложений). 

Знать правильную артикуляцию звука У, 

написание буквы У. 

Морошка, клюква, черника, 

брусника, малина, голубика  

Вершина дерева искрится, 

блестит. (Ягоды черёмухи). 

4 Лиственные деревья. 

А. Тарханов «В 

березовом парке» 

Звук и буква О. 

 

  Уметь составлять рассказ-описание из 3-4 

предложений по опорным словам. 

Уметь определять количество слов в 

предложении. Знать артикуляцию звука О, 

названия изученных деревьев. 

Уметь выделять звук О из ряда других звуков, 

из слогов, слов. 

Живёт волшебник: весной 

радует, летом кормит, зимой 

согревает. (Лес) 

И дерево плакать может. 

Черемуха, рябина, береза, осина, 

ольха 

5 Хвойные деревья 

Чтение сказки 

"Сосновая веточка" 

Звук и буква Ы. 

 

  Составлять краткий пересказ по опорным 

схемам. Уметь определять количество слов в 

предложении. 

Знать артикуляцию звука Ы. 

Уметь выделять звук Ы из слогов, слов. Уметь 

изменять слова по числам. 

Лиственница, ель, кедр, сосна 



6 Перелетные птицы 

Чтение ненецкой 

сказки "Кукушка" 

Звук и буква М. 

  Уметь составлять рассказ описание по плану 

из 3-4 предложений (птицы). 

Составлять пересказ по опорным схемам. 

Знать артикуляцию звука М. 

Уметь выделять звук М из слов и соотносить 

его с соответствующей буквой. 

Кукушка, ласточка, ворон, утка, 

гусь, лебедь  

 

7 Приметы осени. 

Загадки, пословицы и 

поговорки народов 

Севера 

Звук и буква Н. 

 

  Уметь составлять и записывать предложения 

по картинкам. 

Уметь составлять схему простого  

предложения. Уметь давать полные ответы на 

вопросы логопеда. Знать артикуляцию звука 

Н. Уметь выделять звук Н из слов и 

соотносить его с соответствующей буквой. 

Осень, листопад, пасмурно, 

дождливо 

8 Дикие животные 

Животные, 

занесенные в Красную 

книгу Югры 

Дифференциация М-

Н. 

  Осуществлять подбор подходящих глаголов к 

существительным. Знать животных, 

занесенных в Красную книгу Югры. Знать 

артикуляционные и акустические признаки 

звуков М, Н. 

Уметь отличать по артикуляции и на слух 

звуки М – Н. 

Бобр, стерх, серый гусь, серый 

журавль, филин, осетр, таймень  

9 Дикие животные 

готовятся к зиме 

Сказка "Сова и 

куропатка" 

Звук и буква С. 

 

  Осуществлять подбор подходящих 

прилагательных к к существительным. 

Составлять пересказ по опорным схемам. 

Знать артикуляцию звука С. 

Уметь выделять звук С в начале слова, в 

середине и в конце. 

Медведь, волк, заяц, лось, лиса 

Зимовье, нора, берлога, запасы, 

спячка  

10 Зимующие птицы. 

Сказка "Отчего у 

куропатки глаза 

красные"  

Звук и буква Ш. 

  Назвать птиц в словах – картинках. 

Уметь обобщать слова одного вида. 

Составлять пересказ по опорным схемам. 

Знать правильную артикуляцию звука Ш,  

Глухарь, снегирь, сорока, 

синица, воробей, куропатка, 

тетерев  



11 Домашние животные.  

Олень. 

Сказка "Мышонок и 

оленёнок» 

Дифференциация С-

Ш. 

   Подбирать слова по парам (мать - детеныш) 

Составлять предложения по схеме. 

Составлять пересказ по опорным схемам. 

Знать артикуляционные и акустические 

признаки звуков С, Ш. Уметь отличать по 

артикуляции и на слух звуки С – Ш. 

Собака, лошадь, корова, олень, 

кошка 

12 Одежда и обувь. 

Зимняя одежда и 

обувь народов Севера.  

Звук и буква Л. 

  Знать названия одежды и обуви. 

Уметь группировать названия по родо-

видовым понятиям. Знать правильно 

артикуляцию звука Л. Уметь определять 

место звука Л в слове. 

Кисы , малица , кумыш, чижи, 

камус, шкура, ягушка, рукавицы  

13 Зимние забавы. 

Традиционные игры 

народов Севера  

Звук и буква Р. 

  Знать названия зимних забав. Уметь составить 

рассказ описания о зимних забавах из 3-4 

предложений по опорным словам. Знать 

правильную артикуляцию звука Р 

Тынзян , хорей, нарты , сани, 

лыжи, упряжка  

14 Дом. Чум. Домашняя 

утварь народов 

Севера. 

Дифференциация Л-Р. 

  Уметь подбирать прилагательное к 

существительному по смыслу. Знать названия 

домашней утвари. Уметь различать звуки Р-Л 

по артикуляционному укладу. 

Чуман, корневатик, туесок, пайба  

15 Мебель. 

Быт народов Севера  

Звук и буква К. 

 

  Знать название предметов мебели, их 

назначение.  Уметь согласовывать 

числительные с существительными. Уметь 

выделять звук К из слогов, слов.  

Диван, шкаф, сундук, кровать, 

стол, нары, чувал  

16 Транспорт. 

Средства 

передвижения НС 

Звук и буква П. 

  Уметь составлять предложения, вставляя по 

смыслу пропущенные слова. Уметь 

составлять схемы предложений. Уметь давать 

полный ответ на вопрос логопеда.  

Нарты, грузовые нарты, облас, 

оленья упряжка, корабль, поезд, 

калданка  

17 Человек и его 

строение. 

Звук и буква Т. 

 

  Знать и называть части тела. Знать 

правильную артикуляцию звука Т. Уметь 

выделять звук Т из слогов, слов, находить его 

место в слогах, словах. 

Туловище, голова, конечности, 

лицо  



18 Народная игрушка. 

Кукла Акань 

Дифференциация П-Т. 

  Составлять рассказ-описание по опорным 

схемам из 3-4 предложений. 

Знать артикуляционные и акустические 

признаки звуков П-Т. 

Дымковская, городецкая, 

каргопольская  игрушки 

Акань  

19 Инструменты и 

материалы 

Украшения НС 

Звук и буква И. 

 

  Знать и называть инструменты по 

предметным картинкам. Знать назначение и 

применение инструментов. Знать правильную 

артикуляцию звука И. Уметь выделять звук И 

в слогах, словах 

Вилы, молоток, лопата, грабли, 

коса, пила, бисер, игла 

20 Животные жарких 

стран 

Дифференциация Ы-

И.  

  Знать и называть животных жарких стран. 

Различать хищных и травоядных животных. 

Знать акустические и артикуляционные 

признаки звуков Ы-И. 

Жираф, слон, бегемот, лев, тигр  

21 Профессии.  

Промысловые 

профессии НС. Звук и 

буква З. 

  Уметь называть профессию по деятельности. 

Составлять простое предложение по опорным 

словам. Знать артикуляцию звука З. 

Уметь определять место звука в слове. 

Охотник, лесоруб, плотник, врач, 

учитель, оленевод, рыбак  

22 День Защитника 

Отечества 

Праздник оленеводов 

Дифференциация С-З. 

  Знать и называть военные профессии. 

Составлять предложение по опорным 

картинкам. Знать акустические и 

артикуляционные признаки звуков С-З 

Оленевод 

 

23 Семья. Традиционная 

семья ханты, манси. 

Сказки бабушки Аннэ 

"Маснэ и зайчонок  

Звук и буква Ж.  

  Уметь работать с деформированным 

предложением. Знать правило написания 

имен собственных. Составлять пересказ по 

опорным схемам. Знать правильную 

артикуляцию звука Ж. Уметь хар-ть звук Ж. 

Мама, папа 

Бабушка, дедушка 

Дядя, тетя 

Брат, сестра  

24 Весна.  

Народные праздники.  

Звук и буква В 

  Знать и называть признаки весны. 

Знать и называть месяцы весны по 

очередности. Подбирать подходящие по 

смыслу глаголы к существительным. Знать 

правильную артикуляцию звука В. 

Весна, приметы весны, капель, 

ручей, сосулька, почки 



25 Дикие животные 

весной. Пробуждение 

медведя. Диффер-ция 

Ж-Ш. Правописание 

ЖИ-ШИ 

  Уметь обобщать однородные предметы, 

образовывать новые слова с помощью 

ласкательного суффикса. Знать правило 

написания ЖИ-ШИ Знать акустические и арт. 

признаки звуков Ш-Ж 

Белка, заяц, медведь, 

пробуждение, линька  

26 Весна. Возвращение 

птиц  

Вороний день. 

Звук и буква Б. 

Дифференциация Б-П. 

 

  Находить различительных признаков ранней 

весны и середины весны, их приметы. Знать и 

называть перелетных птиц. Знать отличие в 

артикуляции звуков П и Б. Уметь 

дифференцировать слоги, слова со звуками П 

и Б, выполнять условную запись звуко-

буквенного анализа. 

Ласточка, ворон, утка, гусь, 

лебедь  

Поранив лебедя, поранишь душу. 

27 Мой поселок.  

Звук и буква Г. 

Дифференциация Г-К. 

 

  Знать и называть название поселка, в котором 

мы живем. Называть домашний адрес. Уметь 

дифференцировать слоги, слова со звуками Г 

и К, выполнять условную запись звуко-

буквенного анализа. 

Поселок, улица, дом, родной 

край, малая Родина 

28 Посуда. 

Быт семьи народов 

Севера Звук и буква 

Д. 

Дифференциация Д-Т. 

  Знать и называть предметы посуды. 

Уметь работать с деформированным 

предложением. Уметь дифференцировать 

слоги, слова со звуками Д и Т, выполнять 

условную запись звуко-буквенного анализа 

Чашка, ложка, тарелка, котелок 

29 Продукты питания 

Сказка "Хлебушко"  

Звук и буква Й. 

Дифференциация И-

Й. 

  Знать и называть продукты питания. 

Составлять краткий пересказ по опорной 

схеме. Уметь дифференцировать слоги, слова 

со звуками И и Й, выполнять условную 

запись звуко-буквенного анализа 

Хлеб, мясо, соль, молоко 

30 Рыбы.  

Чтение сказки "Как 

окунь полосатый 

стал". Буква Ь знак. 

  Знать и называть рыб по предметным 

картинкам. Составлять краткий пересказ по 

вопросам. Обозначать мягкость звука с 

помощью мягкого знака. 

Муксун, щука, сырок, окунь, 

налим, ёрш, карась, нельма 



31 Насекомые 

А. Тарханов «Спящая 

бабочка»; 

«Приключения 

сибирского комарика» 

Гласные второго ряда 

  Знать и называть насекомых по предметным 

картинкам. Знать строение тела насекомого. 

Составлять рассказ описание по опорным 

схемам. Уметь различать мягкость звука по 

стоящей за ним гласной. 

Бабочка, комар, пчела, кузнечик, 

муравей  

32 Диагностика      

33 Полевые цветы  

А. Тарханов «Белый 

клевер» 

Аффрикаты 

  Составлять рассказ описание по опорным 

словам. Знать правильную артикуляцию 

аффрикатов. 

Незабудка, одуванчик, лютик, 

ромашка, клевер  

34 Лето.  

Праздник водяного 

царя. 

Аффрикаты 

  Составлять пересказ по опорным картинкам. 

Знать правильную артикуляцию аффрикатов. 

Ледоход, облас. 
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