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1. Пояснительная записка
Общая характеристика программы

Нарушения речи обучающихся с ОВЗ организации психолого-педагогической
поддержки носят системный характер. Сниженность общего познавательного интереса к
окружающему миру, как следствие нарушенного интеллектуального развития, сказывается
на отношении к речи. Сокращённый, из-за более позднего становления речи, срок речевой
практики не позволяет детям приобрести необходимый речевой опыт.  В настоящее время
отмечается стойкая тенденция к увеличению количества поступающих в школу учащихся,
имеющих значительное системное недоразвитие  речи.

Процесс гуманизации общества и школы, изменение целей и содержания создают
ситуацию, позволяющую по новому оценить логопедическую работу в организации
психолого-педагогической поддержки.

Логопедическая работа в организации занимает важное место в процессе коррекции
нарушений развития детей с интеллектуальной недостаточностью.

Организация учебной деятельности, как особой формы активности ребёнка,
направленной на изменение самого себя – субъекта обучения, тесно связана с проблемой
развития его речи. Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при
достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает определенную степень
сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, словарный запас),
а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях
общения.

Контингент обучающихся организации психолого-педагогической поддержки за
последние годы претерпел значительные изменения. Нарушения речи у большинства
поступающих в данное учреждение носят характер, системного недоразвития речи средней
степени для которого характерно:

- нарушение звукопроизношения;
- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа;
- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения;
- нарушения сложных форм словообразования;
-недостаточная сформированность связной речи (в пересказах наблюдаются нарушения

последовательности событий);
- выраженная дислексия;
- дисграфия.
Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему в

целом, а не только на один изолированный дефект.
Методологические и теоретические основы программы

Как и любая программа, «Программа логопедических занятий для обучающихся 3-7
классов» имеет под собой методологические и теоретические основания. В качестве одного
из таких оснований могут выступать принципы, определяющие построение, реализацию
программы и организацию работы по ней:

- гуманизма – вера возможности ребёнка, субъективного, позитивного подхода;
- системности – рассмотрения ребёнка как целостного, качественного своеобразного,

динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи
с другими сторонами психического развития;

- реалистичности – учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, единства
диагностики и коррекционно-развивающей работы;

- деятельностного подхода-опоры коррекционно-развивающей работы на ведущий вид
деятельности, свойственный возрасту;

- индивидуально-дифференцированного подхода - изменение содержания, форм и
способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных
особенностей ребёнка, целей работы;

- системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий на
звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи.

Настоящая программа разработана на основе перспективного планирования с
использованием методических рекомендаций ведущих специалистов в области логопедии
Лалаевой Р.И., Садовниковой И.Н., Мазановой Е.В., Козыревой Л.М., Ефименковой Л.Н.,



Мисаренко Г.Г.,  Барылкиной Л.П., Матраевой И.П., Обуховой Л.А. и с опорой на
программу по русскому языку.

Не менее важными методологическими основами и теоретическими предпосылками для
создания данной программы явились зарекомендовавшие себя в науке разработки научных
представлений о различных формах речевых нарушений и создание эффективных методик
их преодоления Р.Е. Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау и др., которые базируются на учении
Л.С. Выготского, А.Р. Лурия и А.А. Леонтьева о сложной структуре речевой деятельности.
Учитывая специфику образовательной деятельности в организации психолого-
педагогической поддержки, где обучаются дети, имеющие дефект интеллектуального
развития, при создании использовались материалы исследований в сфере дефектологии и
психологии С. Я. Рубинштейна, М.С Певзнер.

Цели и задачи программы
Цель программы – коррекция дефектов устной и письменной речи обучающихся,

способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации
детей логопатов.

Основные задачи программы:
1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление

его на словесном материале исходя из индивидуальных особенностей учащихся.
2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический

строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи.
3. Обогащать и активировать словарный запас детей, развивать коммуникативные

навыки посредством повышения уровня общего речевого развития детей.
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.

Организация работы по программе
Коррекция нарушений речи обучающихся школы психолого-педагогической поддержки

требует организации специальной логопедической работы, поэтому в учебном плане
образовательного учреждения предусмотрены часы логопедических занятий.
Учитель – логопед комплектует группы по признаку однородности речевого нарушения у

обучающихся, по возможности, из учеников одного или двух параллельных классов.
Наполняемость групп для логопедических занятий 2-4 обучающихся.
На коррекционные индивидуальные  и групповые занятия по расписанию отводятся часы

в первую (с уроков по согласованию с Администрацией) и вторую половину дня. Основной
формой являются групповые занятия. На занятия с группой обучающихся отводится, как
правило, 20-30 минут.

Занятия с каждой группой проводятся:
3 класс – 4 раза в неделю;

4 - 5 классы – 3 раза в неделю;
6 - 7 классы – 2 раза в неделю.

Количество часов указанных в программе примерное и может варьироваться в
зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми.

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных
особенностей, программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта
обучающихся. Эффективность логопедических занятий и перенос  полученных навыков в
учебную обстановку значительно повышается, если используется дидактический материал в
соответствии с темой программы, которая изучается в классе. В 4 – 7 классах лексический
материал обогащается трудовой лексикой используемой на уроках трудового обучения.

В структуру занятия может 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, звуко-слоговой анализ слов;



- работа над предложением, текстом;
- обогащение и активизация словарного запаса.

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение
тематики в каждом классе, на более высоком уровне: усложняется речевой материал, формы
звукового анализа и синтеза. Программа  может быть дополнена, изменена по ходу работы
над ней.
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1 Пояснительная записка

Рабочая программа  по коррекционному курсу «Развитие психомоторики и сенсорных
процессов» для обучающихся 1-4 классов разрабатывается  на основе требований к
личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения   АООП,
программы   формирования базовых учебных действий.



Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с
обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся.
Для достижения поставленной цели изучения «Развитие психомоторики и сенсорных
процессов» необходимо формирование академических и жизненных компетенций и решение
следующих практических задач:
- способствовать полноценному психическому и личностному развитию школьника,
коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся путем
целенаправленного систематического развития у них правильного восприятия цвета, формы,
величины, пространственного расположения предметов;
- выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в процессе адаптации
обучающихся к школьному обучению;
- развивать и корректировать психические функции учащихся;
- развивать способность учащихся к обобщениям; содействовать развитию у воспитанников
аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, классифицировать;
- развивать целостную психолого-педагогическую культуру
- научить учащихся сочувствовать другим, сверстникам, взрослым и живому миру; снижать
уровень агрессивности;
- снижать эмоциональную напряженность учащихся; создавать ситуацию успеха;
- корректировать поведение учащихся с помощью игротерапии;
- изучать индивидуально-психофизические особенности учащихся;
- способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук и речи обучающихся, исправлять
недостатки их общей моторики совершенствовать их зрительно-двигательную координацию
и ориентацию в пространстве
Основные направления работы:
диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации,
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация
пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я»,
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков
самоконтроля);
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие
способности к эмпатии, сопереживанию;
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе),
повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков
социального поведения).
Основные задачи реализации содержания:
Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и

интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния,
формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе,
развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля.
Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов
взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса
ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения.. Форма
работы: индивидуально-групповая.
В конце каждого года обучения проходят контрольно- оценочные занятия, которые
включают в себя проведение повторного обследования детей, обработку и анализ
полученных результатов, формулировку выводов и оценку эффективности проведенной
работы. Занятия не имеют чёткой структуры и проходят в свободной форме.
Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии через обучение, игру,
музыку, движение, изобразительную деятельность и т.д. в процессе преимущественно
коллективной деятельности, что взаимно обогащает детей, вызывает положительные эмоции
и чувства, способствует овладению различными способами управления собственным
поведением.
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1. Пояснительная записка

Рабочая программа  по коррекционному курсу «Ритмика» для обучающихся 1-4
классов разрабатывается  на основе требований к личностным и предметным результатам
(возможным результатам) освоения   АООП, программы   формирования базовых учебных
действий.

Введение ритмики обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков
психического и физического развития   детей с ограниченными возможностями здоровья
средствами музыкально-ритмической деятельности.

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют
общему развитию младших умственно отсталых школьников, исправлению недостатков
физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию
положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма),
эстетическому воспитанию.

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в процессе
восприятия музыки.

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной,
эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-
ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики,
ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового
образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Основные задачи реализации содержания:
Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в том числе
и танцевальные, с речевым сопровождением или пением.
Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой
моторики, пространственной ориентировки.

Привитие навыков участия в коллективной творческой деятельности.
Планируется не столько достижение отдельного результата, сколько создание условий для
развития ребенка.
При организации коррекционных занятий учитель исходит из возможностей ребенка –
задание  используются из зоны умеренной трудности,   доступные, так как на первых
этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное
переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность
задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и
основные направления коррекционной работы.

Занятия ритмики тесно связаны с уроками физической культуры, музыки, чтения.
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