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Пояснительная записка 

по логопедии для обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) вариант 2 

    
Рабочая программа разработана в соответствии с:  

1. Законом Российской Федерации «Об образовании»; 
2. Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении, утвержденное 

постановлением правительства РФ от 12.03.97 №288; 
3.  Письмом Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 07.07.2005 г. №03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 
4. Письмом министерства образования и науки Красноярского края от17.06.2013 № 5429; 
5. Приложением к письму министерства образования и науки Красноярского края №5429 от 17.06 2013 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов для организации образовательного процесса 
детям с ограниченными возможностями здоровья в Красноярском крае». 

6. Уставом краевого государственного казённого специального (коррекционного) образовательного учреждения 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья « Канская специальная ( 
коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида». 

7.  Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ». 

 

 Рабочая   программа   по логопедии составлена для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) вариант 2, соответствует адаптированной общеобразовательной программе школы. 

В данной рабочей программе представлены программы, раскрывающие постановку образовательного процесса 
детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью:  

-Программа обучения глубоко умственно отсталых детей. (НИИ Дефектологии АПН СССР).- М.,1989 г. 
-Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью  / под ред.Л.Б.Баряевой, 

О.П.Гаврилушкиной.  С.-Пб., 2001 г., « Логопедия». 
  - Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно методические материалы/ под редакцией 

И.М.Блажноковой.-М.: ВЛАДОС, 2007г. 
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         Данные  программы  составлены с учётом современных требований к образовательному процессу в 
общеобразовательных школах. Программы  носят рекомендательный характер. 
         В соответствии с учебным планом МБОУ ООШ №9 г.Канска программа рассчитана на: 

в 5 классе –  34 рабочих недели по 3 часа (102 часа); 
в 9 классе- 34 рабочих недели по 2 часа (68 часов). 

        Срок реализации настоящей  программы: 01.09.2022-31.05.2023 уч.год.      
        Программа предназначена для работы с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) вариант 2, с учётом специфических особенностей  моторного, сенсорного, умственного, речевого,  
эмоционального и социально-личностного развития детей с нарушением интеллекта, их ведущих мотивов и 
потребностей, характера ведущей деятельности, типов общения, а так же учитывает социальную ситуацию развития 
ребенка.  

Целью логопедического сопровождения детей с умеренной умственной отсталостью в условиях  школы, класса 
является расширение представлений об окружающем мире, формирование умений пользоваться речью как средством 
коммуникации, повышение самостоятельности в общении со сверстниками, взрослыми для дальнейшей успешной 
социализации и социальной адаптации. 
         Задачи  логопедического сопровождения : 
- побуждать ребёнка смотреть в лицо говорящему, реагировать на обращение к нему; 
- учить детей понимать обращённую речь педагога, которая отражает повседневный быт и уклад жизни детей; 
- развивать пальцевую моторику, подготавливая почву для последующего формирования речи; 
- развивать подвижность артикуляционного аппарата; 
- развивать и закреплять элементарные произносительные навыки, добиваться отчётливого произнесения слоговых 
комплексов и слов с различной интонацией и темпом (на основе подражания); 
- обучать адекватным реакциям и действиям на обращение знакомых людей (подойти, улыбнуться, помахать рукой и 
др.) 
- учить использовать доступные знаковые системы (собственная речь, жесты) для реализации в играх, в быту, для 
сообщения информации о своём состоянии, выражении просьб и др. 
- закреплять элементарные социальные умения в общении: приветствие, прощание, благодарность; 
- учить повторять и выполнять простые поручения по словесной инструкции; 
- учить называть своё имя и фамилию, имя и отчество родителей, педагогов; 
- учить ребёнка называть окружающие самые необходимые для его жизни предметы; 
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- учить осуществлять классификацию предметов по наглядному образцу, знать простые обобщающие слова; 
- называть простейшие действия с предметами; 
- учить действовать на основе подражания двигательному и речевому образцу педагога; 
- сопровождать разные виды деятельности доступными видами речевой продукции: звукокомплексами, словами, 
простой фразой; 
- учить внятно выражать свои просьбы и желания; 
- учить ребёнка участвовать в беседе, специально организованной педагогом; 
- учить рассказывать наизусть стишки, потешки, участвовать в коротких инсценировках; 
- упражнять в построении простейших фраз по демонстрируемым действиям, по сюжетным являются  формирование 
простейших умений по усвоению элементов письма и чтения, способствующих социально-бытовой адаптации детей с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

 
Структура документа 

 
       Рабочая программа включает  следующие разделы: 
пояснительную записку, основное содержание тем учебного курса, тематический план,список литературы, календарно-
тематическое планирование. 
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  Общая характеристика предмета    
 

        Логопедическое сопровождение направлено на создание благоприятного климата для развития у обучающихся 
коммуникативных навыков в различных ситуациях общения со сверстниками и взрослыми, воспитание у них интереса к 
окружающим людям, создание ситуаций, позволяющих ребёнку проявить и развить свои способности, дальнейшее 
обогащение и совершенствование речевых средств общения. 
        Суть логопедического воздействия состоит в создании  у детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью  тех 
« ключевых звеньев», которые обусловливают развитие речевой  системы в целом  и  которые самостоятельно в  речи у 
них не образуются (Б.М.Гриншпун). В обучении можно выделить  два  взаимосвязанных раздела: 

1. Формирование основы для  овладения навыками коммуникации. 
2. Развитие умений и навыков коммуникаций. 

        Коррекционно-логопедическая работа строится  в четыре этапа: подготовительный, начальный, тренировочный и 
заключительный. Поэтапное структурирование осуществляется по спирали, на каждом следующем этапе задачи 
усложняются. Период пребывания на том или ином этапе может  быть различным в зависимости  от тяжести  нарушений 
в  интеллектуальной и речевой сферах: одни могут усваивать материал быстрее, другие медленнее.  Материал 
тематических разделов закрепляется  в различных видах деятельности ( игровой, предметно-практической, 
элементарной учебной).  Работа направлена на  стимулирование  речевой функции, речевого общения ( особого вида 
деятельности), на формирование  и усвоения средств общения  - вербальных и невербальных ( визуальных  речевых 
кодов : жестомимики, пиктографии), и, следовательно, и на совершенствование  функций и процессов  высшей нервной 
деятельности, интеллекта. 

 Особое место в  коррекционно-логопедической работе  занимает у детей с умеренной и тяжёлой умственной 
отсталостью сенсорного восприятия.  Именно поэтому на всех  этапах коррекционно-логопедической работы  уделяется 
особое внимание сенсорному воспитанию детей – основы для развития мышления через расширение поля восприятия 

 ( М.Монтессори).  Дети знакомятся с разнообразием форм , звуков, движений, учатся  выделять, узнавать, 
сравнивать, объединять в группы, воспроизводить по подражанию и простейшему образцу. Основное внимание 
уделяется  тому, чтобы  воспринятое соединялось со словом для формирования  особых представлений о 
пространственных  признаках предметов, чтобы ребёнок  пользовался  сформированными на предметном материале 
перцептивными  действиями при восприятии материала  социального содержания ( экспрессивных жестов, мимических 
движений, эмоциональных состояний и т.д.)  На занятиях широко используются  упражнения с сенсорными 
материалами по системе М.Мантессори. Помимо  формирования сенсорных эталонов, овладение детьми новыми 
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способами  предметно-познавательной деятельности  опосредованно происходит расширение словарного запаса,  его 
систематизация. 

  Поскольку   в формировании  и развития устной речи детей  с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью 
большое значение  их уровень общего и речевого развития, в  коррекционно-логопедической работе   используются  - 
игры упражнения на развитие общей моторики, мелкой мускулатуры пальцев рук, артикуляционной моторики. 

  Таким образом, логопедическая работа  с детьми  с умеренной умственной отсталостью ( со сложными  и 
множественными  дефектами )  должна осуществляться по следующим направлениям: 
-  развитие сенсорного восприятия и сенсорно- перцептивной способности; 
- развитие способности к использованию невербальных компонентов коммуникации; 
- развитие зрительно-моторной  координации, мелкой моторики рук и артикуляционной моторики; 
- развитие функций голоса и дыхания; 
- развитие чувства ритма; 
- развитие импрессивной речи; 
- формирование и развитие экспрессивной речи. 

  Каждое логопедическое занятие включает в себя следующие этапы:  
- развитие умения концентрировать внимание и реагировать на обращение окружающих; 
- работа по формированию умения слушать, прислушиваться, различать звуки окружающей действительности; 
- развитие ручной моторики; 
- развитие речевой моторики; длительного выдоха без участия речи; 
- развитие элементарных произносительных навыков; 
- развитие понимания обращённой речи; 
- снятие психоэмоционального напряжения через организацию динамической паузы; 
- развитие активной речи. 

                                                                                                                                    
Подведение итога занятия с целью получения обратной связи от обучающихся, которая предполагает 

эмоциональную и познавательную оценку приобретённых знаний, умений и навыков. 
 
Обязательное условие: многократность повторения речевого матери 
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  Приложение №1 
Содержание учебного курса 

для детей с умеренной умственной отсталостью со сложными и множественными дефектами                                                                                 
5 класс ( 3 часа в неделю) 

Активизация речевого подражания  
      Задачи: 
 
- побудить ребенка реагировать на обращение к нему. 
- научить ребенка слушать речь педагога. 
- научить понимать слова педагога. 
-  развивать пальцевую моторику, подготавливая почву для последующего формирования речи. 
-  развивать слуховое восприятие, слуховое внимание, слуховую память.    
-  учить выполнять простые поручения по словесной инструкции. 
-  вызывать речевое подражание 
 
Формирование первых форм слов, двухсловной фразы.  
Задачи: 
 
- учить ребенка слушать речь педагога. 
- учить понимать слова педагога. 
- развивать пальцевую моторику, подготавливая почву для последующего формирования речи. 
- добиваться активизации движений артикуляционного аппарата и развитие элементарных произносительных навыков. 
- развивать слуховое восприятие, слуховое внимание, слуховую память.    
- учить выполнять простые поручения по просьбе учителя 
- развитие активной речи.  

 
Формирование двух- трёхсловной фразы. 
Задачи: 
 
-  учить ребенка слушать речь педагога. 
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-  учить понимать слова педагога. 
-  развивать пальцевую моторику, подготавливая почву для последующего формирования речи. 
-  добиваться активизации движений артикуляционного аппарата и развитие элементарных произносительных навыков. 
-  развивать слуховое восприятие, слуховое внимание, слуховую память.    
-  учить выполнять простые поручения по просьбе учителя 

 
Содержание учебного курса 

для детей с умеренной умственной отсталостью со сложными и множественными дефектами                                                                                 
8 класс (2 часа в неделю) 

Активизация речевого подражания  
      Задачи: 
 
- побудить ребенка реагировать на обращение к нему. 
- научить ребенка слушать речь педагога. 
- научить понимать слова педагога. 
-  развивать пальцевую моторику, подготавливая почву для последующего формирования речи. 
-  развивать слуховое восприятие, слуховое внимание, слуховую память.    
-  учить выполнять простые поручения по словесной инструкции. 
-  вызывать речевое подражание 
 
Формирование первых форм слов, двухсловной фразы.  
Задачи: 
 
- учить ребенка слушать речь педагога. 
- учить понимать слова педагога. 
- развивать пальцевую моторику, подготавливая почву для последующего формирования речи. 
- добиваться активизации движений артикуляционного аппарата и развитие элементарных произносительных навыков. 
- развивать слуховое восприятие, слуховое внимание, слуховую память.    
- учить выполнять простые поручения по просьбе учителя 
- развитие активной речи.  
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Формирование двух- трёхсловной фразы. 
Задачи: 
 
-  учить ребенка слушать речь педагога. 
-  учить понимать слова педагога. 
-  развивать пальцевую моторику, подготавливая почву для последующего формирования речи. 
-  добиваться активизации движений артикуляционного аппарата и развитие элементарных произносительных навыков. 
-  развивать слуховое восприятие, слуховое внимание, слуховую память.    
-  учить выполнять простые поручения по просьбе учителя 
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Приложение №2 
Тематическое планирование 

5 класс 
 

№ 
п/п 

Содержательные линии Кол-во 
часов 

Коррекционно-развивающие задачи 

1 Логопедическое обследование 6 часов  Совместная работа с учителем по выявлению 
уч-ся, нуждающихся в логопедической помощи. 
Заполнение речевых карт, комплектование 
групп, составление расписания логопедических 
занятий. 

2 Активизация речевого подражания  
 

30 Побудить ребенка реагировать на обращение к 
нему; 
научить ребенка слушать речь педагога, 
понимать слова педагога, развивать пальцевую 
моторику, подготавливая почву для 
последующего формирования речи; развивать 
слуховое восприятие, слуховое внимание, 
слуховую память.    
учить выполнять простые поручения по 
словесной инструкции, вызывать речевое 
подражание. 

3 Формирование первых форм слов, двухсловной 
фразы.  
 

30 Учить ребенка слушать речь педагога,учить 
понимать слова педагога, развивать пальцевую 
моторику, подготавливая почву для 
последующего формирования речи, добиваться 
активизации движений артикуляционного 
аппарата и развитие элементарных 
произносительных навыков, развивать слуховое 
восприятие, слуховое внимание, слуховую 
память,   учить выполнять простые поручения 
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по просьбе учителя, развитие активной речи.  
4 Формирование двух- трёхсловной фразы. 30 Учить ребенка слушать речь педагога,учить 

понимать слова педагога, развивать пальцевую 
моторику, подготавливая почву для 
последующего формирования речи, добиваться 
активизации движений артикуляционного 
аппарата и развитие элементарных 
произносительных навыков, 
развивать слуховое восприятие, слуховое 
внимание, слуховую память,   учить выполнять 
простые поручения по просьбе учителя 

5 Логопедическое обследование по итогам года 6  
6 Итого 102часа  
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Тематическое планирование 
8 класс 

 

№ 
п/п 

Содержательные линии Кол-во 
часов 

Коррекционно-развивающие задачи 

1 Логопедическое обследование 4 
часов  

Совместная работа с учителем по выявлению 
уч-ся, нуждающихся в логопедической помощи. 
Заполнение речевых карт, комплектование 
групп, составление расписания логопедических 
занятий. 

2 Активизация речевого подражания  
 

20 Побудить ребенка реагировать на обращение к 
нему; 
научить ребенка слушать речь педагога, 
понимать слова педагога, развивать пальцевую 
моторику, подготавливая почву для 
последующего формирования речи; развивать 
слуховое восприятие, слуховое внимание, 
слуховую память.    
учить выполнять простые поручения по 
словесной инструкции, вызывать речевое 
подражание. 

3 Формирование первых форм слов, двухсловной 
фразы.  
 

20 Учить ребенка слушать речь педагога,учить 
понимать слова педагога, развивать пальцевую 
моторику, подготавливая почву для 
последующего формирования речи, добиваться 
активизации движений артикуляционного 
аппарата и развитие элементарных 
произносительных навыков, развивать слуховое 
восприятие, слуховое внимание, слуховую 
память,   учить выполнять простые поручения 
по просьбе учителя, развитие активной речи.  
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4 Формирование двух- трёхсловной фразы. 20 Учить ребенка слушать речь педагога,учить 
понимать слова педагога, развивать пальцевую 
моторику, подготавливая почву для 
последующего формирования речи, добиваться 
активизации движений артикуляционного 
аппарата и развитие элементарных 
произносительных навыков, 
развивать слуховое восприятие, слуховое 
внимание, слуховую память,   учить выполнять 
простые поручения по просьбе учителя 

5 Логопедическое обследование по итогам года 4  
6 Итого 68 

часов 
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                                                                                                                                                              Приложение №3 
 

Характеристика речевого развития Шевелёвой Анастасии  
5 класс 

 
Шевелёва Анастасия речью, практически, не пользуется, использует звукокомплексы и облегченные укороченные слова. 
При этом  хорошо слышит и понимает педагога, использует в общении  неречевые средства (показывают пальцем на 
нужный предмет, игрушку), может выполнить после повторения элементы  задания.  Нуждается в индивидуальном 
подходе. У обучающейся нарушено внимание. Внимание с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и 
отвлекаемостью.  
Возникают сложности при выполнении действий, требующих переключения  движений. Повышенная подвижность 
сочетается с нецеленаправленностью,  беспорядочностью, некоординированностью движений. 
Одним из важнейших направлений работы по адаптации к учебной деятельности является овладение навыками 
коммуникации и умений использовать их в актуальных для ребенка житейских ситуациях, расширение и обогащение 
опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем окружении. 
Работа по развитию речи проводится с учетом требований к обучению младших школьников с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью: 
1) Использование игровой формы как доминирующей. Игра - не развлечение и отдых, а средство обучения и 
коррекции. 
2) Использование эмоций, наиболее сохранной стороны психической деятельности детей, в целях пробуждения 
потребности в общении и познавательных потребностей, повышения мотивации обучения. 
3) Использование подражательности. 
4) Предметно-действенное обучение. Организация постоянной практической деятельности детей с конкретными 
предметами. 
5)   Постепенное усложнение самостоятельных действий детей: переход от движений, выполняемых ребенком пассивно, 
с помощью взрослого (взрослый берет руку ребенка и выполняет определенные движения) к сопряженным, затем 
отраженным действиям по подражанию, по образцу, по последовательной речевой инструкции. 
7) Частая смена видов деятельности, привлечение внимания к новым пособиям, новым видам деятельности в целях 
удерживания его на необходимое время. 
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Характеристика речевого развития Зинкова Ивана  
8  класс 

 
   Обучающиеся владеют речью, но с искажениями в звукопроизношении. Нуждается в индивидуальном подходе.  
Иван может сгруппировать одежду, животных, овощи, игрушки, фрукты. Понятийные обобщения образуются с 

большим трудом или происходят на ситуативном уровне.  
У обучающегося нарушено внимание. Оно с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и отвлекаемостью.  
Движения у Ивана замедленны, неуклюжи. Возникают большие сложности при выполнении действий, требующих 

переключнием  движений. Двигательное недоразвитие проявляется однообразием движений, замедленностью их темпа, 
вялостью, неловкостью.  
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Приложение №4             
Основные требования к знаниям, умениям, навыкам 

5 класс 
Учащиеся должны уметь c  направляющей помощью: 

 
- реагировать на обращение к нему. 
- слушать речь педагога. 
- понимать слова педагога. 
- развивать пальцевую моторику; 
- развивать слуховое восприятие, слуховое внимание, слуховую память;    
- выполнять простые поручения по словесной инструкции; 
- выполнять речевое подражание; 
- активизации движений артикуляционного аппарата и развитие элементарных произносительных навыков; 
- развивать слуховое восприятие, слуховое внимание, слуховую память.    
- выполнять простые поручения по просьбе учителя; 
 

8 класс 
Учащиеся должны уметь c  направляющей помощью: 

 
- реагировать на обращение к нему. 
- слушать речь педагога. 
- понимать слова педагога. 
- развивать пальцевую моторику; 
- развивать слуховое восприятие, слуховое внимание, слуховую память;    
- выполнять простые поручения по словесной инструкции; 
- различать звуки на слух и в произношении; 
- слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 
- писать строчные и прописные буквы; 
- обобщающие названия изученных групп предметов; 
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  Приложение №5   

  
Оценка результативности прохождения программы осуществляется с помощью листов логопедического сопровождения, 
в которых представлена качественная оценка результативности усвоения программы по темам.  

Логопедическое сопровождение 
для учащихся с умеренной умственной отсталостью 

Ф.И. О.(обследуемого)________________________________________________________________ 

Напр
ав-
лени
я 
диаг
нос-
тики 

Виды нарушений классы Направления коррекции классы 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

н к н к н к н к н к н к н к  н к н к н к н к н к н к н к 

   
   

   
   

   
   

  Р
еч

ь 
ус

тн
ая

: з
ву

ко
пр

ои
зн

ош
ен

ие
 

 

Нарушения  
звукопроизношения  и 
просодической 
 стороны речи: 
 
отсутствие    звука. 
 
 искажения, 
 
 замены 
 

              I.  Предварительный этап 
Развитие:  
 -ручной моторики,  
 -ритма, дыхания, голоса,  
 -артикуляторной моторики,  
 -слухового восприятия и 
внимания. 
 
П.   Этап постановки звука 
- развитие восприятия речи,  
- формирование 
фонематического  

анализа,  
- работа по постановке звука. 
 
III. Этап автоматизации 
звука 
- в   слогах, 
- в простых односложных 
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словах,  
 
- в простых двусложных 
словах, 
- в трехсложных словах. 
 
IV. Этап дифференциации 
- развитие слуховой 
дифференциации,  
- закрепление  
произносительной  

 дифференциации, 
- формирование 
фонематического анализа и 
синтеза. 

 
V.   Звук свободной речи 
 

сл
ог

ов
ая

 
ст

ру
кт

ур
а 

 
- нарушена: 
упрощение, 
перестановка, 
 
- грубо нарушена 
 
-  нарушена 
незначительно 

               
Произношение: 
- двух-  и  трехсложные  слов 
из  
открытых слогов; 
- одно-  и  двухсложные слова 
из закрытых слогов;  
- трехсложные слова из 
закрытых слогов;  
- трехсложные слова с двумя  
стечениями; 
- одно- и двухсложные слова  
со стечением в начале и в 
конце слов. 
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ле
кс

ик
о 

–г
ра

м
м

ат
ич

ес
ка

я 
ст

ор
он

а 
 р

еч
и 

-объем словарного запаса 
в  рамках  
обиходно- 
бытовой тематики, 
 
-  наличие практических 
 обобщений 
 
 
- аграмматизмы 
 

              - обогащение словарного 
запаса,  
уточнение значения слова,  
расширение семантики слова. 
  
- формирование глубинной и  
поверхностной структуры 
предложения:  
 
- подбор предложений к 
данной  
 
графической схеме;  
 
- запись предложений под 
соответствующей схемой;   
 
- самостоятельное 
придумывание предложений 
по данной графической 
схеме;  
- 
 развитие навыков 
словоизменения и 
 словообразования. 
 

              
 с

вя
зн

ая
 р

еч
ь 

 
- низкий уровень      
развития 
связной речи, 
- затруднен рассказ, 
- затруднен пересказ 

               
- развитие диалогической 
речи, 
 - развитие связной 
монологической речи; 
-  развитие   смыслового    
программирования текста;  
- овладение  языковыми   
средствами  оформления 
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связного текста. 
 

Ре
чь

 п
ис

ьм
ен

на
я 

  (
вы

яв
ле

ни
е 

на
ру

ш
ен

ий
 п

ис
ьм

а:
  

ха
ра

кт
ер

 с
пе

ци
ф

ич
ес

ки
х 

ош
иб

ок
, с

те
пе

нь
 в

ы
ра

ж
ен

но
ст

и)
 - артикуляторно- 

акустическая дисграфия. 
 
-  акустическая дисграфия. 
 
-  дисграфия связанная с 
нарушением различных 
форм языкового анализа и 
синтеза, 
 
аграмматическая 
дисграфия. 
 
-  оптическая дисграфия 

              Работа по дифференциации  
фонем:  
- свистящие - шипящие,   
- звонкие - глухие, 
- твердые - мягкие  
-  у-ю, 
-  а-я, 
-  о-ё, 
-  ы-и   
 
 Устранение нарушений 
письменной речи: 
- пропуски согласных;   
 
- пропуски, добавления 
гласных; 
 
- перестановки букв, слогов;  
 
- слитное написание слов 
(особенно предлогов);  
 
- нарушение согласования;  
 
- нарушение предложно - 
падежных конструкций;  
 
- пропуски членов 
предложения;  
 
- замены графических 
сходных букв, состоящих из 
одинаковых элементов,  
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но различно расположенных в 
пространстве: в-д, т-ш; 
 
- замены букв, отличающихся 
одним  
дополнительным элементом; -
я-ш,; л-м  
 
 
- зеркальное написание. 

   
Ч

те
ни

е:
 п

об
ук

ве
нн

ое
,  

 с
ло

го
во

е,
 ц

ел
ы

м
и 

сл
ов

ам
и 

 

 
 
фонематическая 
дислексия, 
  
 
аграмматическая 
дислексия. 
 
 
семантическая 
дислексия. 
 
 
 оптическая дислексия 

              Устранение ошибок, 
связанных с недоразвитием 
слуховой 
 дифференциации фонем: 
 -   предварительный этап 
работы над каждым  из 
смешиваемых звуков; 
  
-   этап слуховой и 
произносительной  
дифференциации 
смешиваемых фонем. 
 
Устранение нарушений 
понимания читаемого  
при технически правильном 
чтении через работу:  
 
-   по развитию звуко-
слогового синтеза, 
 -   по обогащению словаря,  
-   по развитию 
грамматического строя речи,  
-   по формированию 
морфологических и  

              



 23 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

синтаксических обобщений. 
- устранение смешений и 
замен при чтении:  
т-г, д-л, в-з, х-к, ж-к 
 

Зачислен на логопедические 
занятия:          
  - групповые, 
 - подгрупповые,   
 - индивидуальные 

 
 

              
 
 

Подпись логопеда               
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               Приложение №6          
                                                      Учебно- методический комплекс 
 

1. Программа обучения глубоко умственно отсталых детей. – М., 1989. 
2. Программы специальных /коррекционных/ образовательных учреждений VIII вида подготовительный и I-IV классы.- 

М.: Просвещение, 2001. 
3. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-методические материалы/ под ред. 

И.М.Бгажноковой. – М.: ВЛАДОС, 2007. 
4.  Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью  / под ред.Л.Б.Баряевой, 

О.П.Гаврилушкиной.  С.-Пб., 2001 г. 
5.Вестник регионального образования. Официальное справочно-информационное методическое издание Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области. № 1, 2002. 
5. Государственный стандарт общего образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (проект). – М., 1999. 
6. Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями . –М., 1996. 
7. Маллер А.Р. Социальное воспитание  и обучение детей с отклонениями в развитии : Практическое пособие.- М.: 

АРКТИ, 2000.- 124 с.        
8. Маллер А.Р. Социально-трудовая адаптация  глубоко умственно отсталых детей.-М., 1990. 
9. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Обучение, воспитание  и трудовая подготовка детей с глубокими  нарушениями 

интеллекта. – М., 1988. 
10. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Основные принципы коррекционно-воспитательной работы с глубоко умственно 

отсталыми детьми . // Дефектология, № 1.-1984. 
11. Новая модель обучения  в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида. Новые учеб. 

программы методические материалы. - Книга 1, книга 2. Под ред. А.М. Щербаковой. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. 
12. Русский язык: В.В. Воронкова. /Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида/. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005г. 
Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1 – 4 классах вспомогательной 

школы. – М.: Просвещение, 1991. 

13. Волина В.В. «Великая грамматика», М., 1994. 
14. Воронкова В.В. Обучение грамоте учащихся младших классов вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 1981. 
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15. Дмитриева О.И., Казакова О.В. «Поурочные разработки по русскому языку». М.; Вако, 2007. 
16. Журжина Ш.В., Костромина Н.В. Дидактический материал по русскому языку. М., 1987. 
17. Львов М.Р. Правописание в начальных классах. – М.: Просвещение, 1990. 
18. 350 развивающих упражнений по русскому языку:Увлекательное пособие для учителей нач. кл. и мл. шк-ков/ Авт.- 

сост. Н. А. Юрьева.- Мн.: ООО «Юнипресс» 2004г. 
19. Веселая грамматика: М.А. Беженова. Д.: «Сталкер», 2000г. 
20. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем: В. Цвынтарный. М.:«Центрполиграф», 2003г. 
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