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Программа  составлена  на  основе  требований  предъявляемым  к  планируемым
результатам  освоения  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
(вариант  1)  МБОУ  «Улейская  СОШ»,  реализующей  Федеральный  государственный
образовательный  стандарт  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего образования.

I.Пояснительная записка
Рабочая программа составлена с  учётом инструктивного письма «Об организации работы
логопедического  пункта  общеобразовательного  учреждения»  от  14.12.2000  г.  №2.и
Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной
школе» / Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. М.,1996г.
II.Общая характеристика учебного курса
Данный курс способствует формированию у учащихся с нарушением зрения предпосылок,
лежащих в основе становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит
к  применению их  в  учебной деятельности.  «Коррекция  нарушений устной и  письменной
речи»  –  курс,  подводящий  учащихся  к  осознанию  цели  и  ситуации  речевого  общения,
адекватному  восприятию  звучащей  и  письменной  речи,  пониманию  информации  разной
модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи его содержания по
вопросам  и  самостоятельно.  В  свою  очередь  содержание  курса  «Коррекция  нарушений
устной  и  письменной  речи»  является  базой  для  усвоения  общих  языковых  и  речевых
закономерностей  в  начальной  и  основной  школе,  представляет  собой  значимое  звено  в
системе непрерывного изучения родного языка. Специфика курса заключается в его тесной
взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским языком и литературным
чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой
изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным
образованием.
Программа состоит из следующих разделов:
- коррекция звукопроизношения;
- коррекция фонематических процессов;
- коррекционная работа на лексическом уровне;
- коррекционная работа на синтаксическом уровне;
- совершенствование связной речи.
III. Описание места коррекционно-развивающего курса в учебном плане
Программа  логопедической  коррекции  речи  рассчитана  на  учебный  план,  в  котором  для
логопедических занятий в 5 классе отводится 2 часа в неделю, Поскольку при умственной
отсталости нарушаются все компоненты речи: её фонетико-фонематическая сторона,



лексика, грамматический строй, связная речь. Целью данной программы является разработка
последовательной  поэтапной  коррекции  всех  компонентов  речевой  деятельности.
Периодичность  логопедических  занятий  2  раза  в  неделю,  в  зависимости  от  речевого
нарушения. Сроки коррекционной работы определяются степенью тяжести нарушения речи в
сочетании со зрительным диагнозом; комплектование групп-схожестью нарушений речевого
развития, зрительного диагноза, уровня психического развития, возрастным критерием.
КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЯ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА.
Обследование учащихся
развитие анализа структуры предложения; 
развитие слогового анализа и синтеза; 
развитие фонематического анализа и синтеза; 
дифференциация твердых и мягких согласных;
дифференциация звонких и глухих согласных;
дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство; 
обозначение мягкости согласных на письме.
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ФОНЕМ, ИМЕЮЩИХ АКУСТИКО-АРТИКУЛЯЦИОННОЕ
СХОДСТВО
Звуки Л, ЛЬ. Буква Л. Звуки Р, РЬ. Буква Р. Дифференциация Л-Р. 
Звук и буква К. Звук и буква X. Дифференциация К-Х.
Звук и буква Г. Дифференциация Г-К-Х, Звук и буква 0. 
Звук и буква У. Дифференциация О-У.
4. Устранение оптической дисграфии и дислексии.
Дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство П-Т, Б-Д, О-А.
Приемы  работы:  развитие  зрительного  восприятия  и  узнавания  зрительного  гнозиса.
Формирование  буквенного  гнозиса.  Развитие  зрительной  памяти.  Формирование
пространственного  восприятия,  пространственных  представлений,  зрительно-
пространственного анализа и синтеза.
Устранение семантической дислексии. 
Коррекционная работа на лексическом уровне.
Ударение в слове. Схемы слого-ритмической структуры слов. Безударные гласные. 
Подведение итогов: написание детьми диктанта, логопедический утренник.
Программа рассчитана на групповые и подгрупповые занятия. 
Рекомендуется использование следующих наглядных пособий:
для слогового синтеза: слоговые кубики;
для дифференциации акустически сходных звуков - лото на соответствующую пару звуков;
для  устранения  оптической дисграфии -  при  изучении каждой буквы сравнивать  образец
буквы с наложенным и зашумленным изображением, отличать правильное изображение на
карточке от сходного.
IV. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса

 учащиеся должны различать звуки на слух и в произношении;
 анализировать слова по звуковому составу;
 списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями;

 учащихся должны формулировать несложные выводы, основываясь на 
тексте.

 пользоваться суффиксальными и приставочными способами
словообразования;

 выполнять морфемный анализ и синтез слов;
 выделять родственные слова из текста.
 согласовывать слова в словосочетании и предложении;



 пользоваться различными предлогами в устной и письменной речи, 
различать предлоги и приставки;

 определять тему рассказа, основную мысль текста;
 составлять план связного высказывания;
 конструировать повествовательное сообщение

По окончании 5 класса:
 учащихся должны различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 учащихся должны находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс;
 учащихся должны пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;

V Содержание коррекционно-развивающего курса
Содержание  коррекционно-развивающего  курса  тесно  связано  с  содержанием  школьной
программы  по  русскому  языку  и  чтению.  Содержание  коррекционной  работы  условно
делится на несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы логопедических занятий
или количество часов для повторения, могут быть изменены, если это необходимо для данной
группы учащихся.
Перед  началом  логопедической  работы  организуется  проведение  обследования.  При
обследовании  выявляется  какой  из  компонентов  языковой  системы  нарушен.  Для
диагностики,  уточнения  структуры  речевого  дефекта  и  оценки  степени  выраженности
нарушений  разных  сторон  речи  (получения  речевого  профиля),  построения  системы
индивидуальной коррекционной работы, комплектования подгрупп, отслеживания динамики
речевого  развития  ребёнка  с  нарушением  зрения  рекомендуется  тестовая  методика
диагностики  устной  и  письменной  речи  Фотековой  Т.А.  и  Ахутиной  Т.В..  Результаты
обследования отражаются в специально разработанной речевой карте. Исходя из результатов
обследования,  планируется  дальнейшая  коррекционная  работа.  Логопедическая  работа
должна  начинаться  как  можно раньше,  быть  чётко спланирована  и  организована,  должна
носить  не  только коррекционный,  но  и  предупреждающий  вторичные  дефекты  характер.
Коррекционная работа делится на два этапа:



Основной этап. Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях:
1. На фонетическом уровне;
2. На лексико - грамматическом уровне;
3. На синтаксическом уровне.
1. Коррекционная работа на фонетическом уровне:

- коррекция дефектов произношения;
- формирование полноценных фонетических представлений на базе развития
- фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе 
упражнений в звуковом анализе и синтезе.

2. Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 
Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее обогащение 
словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, 
формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков морфемного 
анализа и синтеза слов.

3. Коррекционная работа на синтаксическом уровне:
Уточнение,  развитие,  совершенствование  грамматического  оформления  речи  путем
овладения  моделями  различных  синтаксических  конструкций.  Развитие  навыков
самостоятельного  высказывания,  путем  установления  последовательности  высказывания,
отбора языковых средств, совершенствования навыка строить и перестраивать предложения
по заданным образцам.
1. Диагностика учащихся.  Обследование артикуляционного аппарата извуковой стороны
речи.  Обследование  фонематического  слуха.  Обследование  лексического  строя  речи.
Обследование грамматического строя. Обследование процесса письма и чтения.
2. Слова,  обозначающие  предметы.  Слова,  обозначающие  действия  предметов.
Дифференциация слов,  обозначающих предмет и  слов,  обозначающих действие предмета.
Слова, обозначающие признаки предметов. Дифференциация слов, обозначающих предмет,
действие  предмета  и  признак  предмета.  Двухсложные  слова.  Трехсложные  слова.
Определение порядка слогов в слове. Деление слов на слоги. Ударение.  Однокоренные слова.
Словообразование слов.
3. Предложение.  Речь,  предложение.  Предложение,  слово.  Простое  двусоставное
нераспространенное предложение. Предложение из трех слов. Предложение из четырех слов.
Дифференциация  понятий  предложение  –  слово.  Работа  с  предлогами  в,  на.  Работа  с
предлогами к, от. Работа с предлогами на – с (со). Составление предложений по опорной



схеме.  Составление  предложений  по  опорной  схеме.  Распространение  предложений.
Выделение предложений из текста.
4. Звуки речи. Гласные звуки.  Звуки речи и способы их образования. Дифференциация
понятий «звук» - «буква». Гласные звуки и буквы. Гласные первого ряда. Гласные второго
ряда. Дифференциация гласных I и II ряда. Дифференциация гласных а-я. Дифференциация
гласных  о-ё.  Дифференциация  гласных  у-ю.  Дифференциация  гласных  и-ы.  Выделение
гласных из слов.
5. Звуки речи. Согласные звуки. Согласные звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные.
Обозначение мягкости согласных гласными я, е, ё, ю. Звонкие и глухие согласные. Звук и
буква Б. Звук и буква П. Дифференциация согласных Б – П. Звук и буква Д. Звук и буква Т.
Дифференциация  согласных  Д  –  Т.  Звук  и  буква  Г.  Звук  и  буква  К.  Дифференциация
согласных Г – К. Звук и буква З. Звук и буква С. Дифференциация согласных З – С. Звук и
буква Ш. Звук и буква Ж. Дифференциация согласных Ш-Ж. Дифференциация согласных З –
Ж. Дифференциация согласных С – Ш. Дифференциация звонких и глухих согласных.
6. Связная  речь.  Составление  описание  простого  предмета.  Составление  рассказа  по
опорным  словам  и  схемам.  Последовательный  пересказ  текста  с  опорой  на  вопросы.
Развитие связной речи. Составление рассказа по серии сюжетных картинок.

5 класс
КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЯ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА.
Обследование учащихся
Повторение изученного во 2-4 классах: 
развитие анализа структуры предложения; 
развитие слогового анализа и синтеза; 
развитие фонематического анализа и синтеза; 
дифференциация твердых и мягких согласных;



дифференциация звонких и глухих согласных;
дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство; 
обозначение мягкости согласных на письме.
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ФОНЕМ, ИМЕЮЩИХ АКУСТИКО-АРТИКУЛЯЦИОННОЕ
СХОДСТВО
Звуки Л, ЛЬ. Буква Л. Звуки Р, РЬ. Буква Р. Дифференциация Л-Р. 
Звук и буква К. Звук и буква X. Дифференциация К-Х.
Звук и буква Г. Дифференциация Г-К-Х, Звук и буква 0. 
Звук и буква У. Дифференциация О-У.
4. Устранение оптической дисграфии и дислексии.
Дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство П-Т, Б-Д, О-А.
Приемы  работы:  развитие  зрительного  восприятия  и  узнавания  зрительного  гнозиса.
Формирование  буквенного  гнозиса.  Развитие  зрительной  памяти.  Формирование
пространственного  восприятия,  пространственных  представлений,  зрительно-
пространственного анализа и синтеза.
Устранение семантической дислексии. 
Коррекционная работа на лексическом уровне.
Ударение в слове. Схемы слого-ритмической структуры слов. Безударные гласные. 
Подведение итогов: написание детьми диктанта, логопедический утренник.
Программа рассчитана на групповые и подгрупповые занятия. 
Рекомендуется использование следующих наглядных пособий:
для слогового синтеза: слоговые кубики;
для дифференциации акустически сходных звуков - лото на соответствующую пару звуков;
для  устранения  оптической дисграфии -  при  изучении каждой буквы сравнивать  образец
буквы с наложенным и зашумленным изображением, отличать правильное изображение на
карточке от сходного.

V. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
учащихся
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
учащихся



Класс: 5
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Основные виды
учебной 

деятельности учащихся

Д
а
 
т
а

Коррекция нарушений чтения и письма.
1 Обследование учащихся 4

Повторение изученного во 2-4 классах
2 Развитие анализа

структуры 
предложения

1 Определение границы предложения в
тексте.  Работа  по  сюжетным
картинкам. Составление предложений
из данных
слов.  Увеличение  количество  слов  в
предложении.

Развитие слогового анализа
и синтеза

1 Выполнение заданий на
выделения гласного звука
из слога. Изучение

правила.
3 Развитие

фонематического анализа и 
синтеза

1 Выделение  звука  на  фоне  слова.
Вычленение  звука  в  начале  в  конце
слова,  а  также  его  место  (начало,
середина,  конец  слова).  Определение
последовательности,  количества  и
места
звуков по отношению к другим звукам.

4 Дифференциация твёрдых
и мягких 

согласных

1 Составление графической схемы слов.
Выполнение заданий

на
индивидуальных карточках.

5 Дифференциация звонких
и

глухих согласных

1 Выделение (узнавание) звуков на фоне
слова. Работа с текстами.

6 Составление слов из
данных слогов.

1 Составление слов из слогов, данных в 
беспорядке. Выполнение заданий

на
индивидуальных карточках.

7 Чтение 1 Чтение сказок по ролям: «Гуси 
лебеди»,
«Лиса, кот, петух».



Разыгрывание сказки с 
помощью настольного театра.

8 Письмо 1 Закрепление пройденного
материала. Выполнение

упражнений по карточкам.
9 Повторение

пройденного
материала

1 Повторение пройденного материала.
Проведение дидактических игр.

2 четверть
10 Дифференциация

фонем,
имеющих

акустико- артикуляционное 
сходство

1 Обучение различению звуков, 
имеющих
акустико-артикуляционное

сходство. Выполнение упражнений по 
карточкам.

11 Обозначение мягкости 
согласных на письме

2 Изучение правила. Выполнение 
заданий на обозначение мягкости 
согласных на
письме.

Дифференциация фонем имеющих акустико-артикуляционное сходство
12 Звук и буква Л 1 Уточнение артикуляции

[л]. Произнесение с
гласными 1,2
ряда.

Называние слов с данной
буквой, составление 

словосочетаний.
13 Звук и буква ЛЬ 1 Уточнение артикуляции

[ль].
Произнесение  с  гласными  1,2  ряда.
Называние  слов  с  данной  буквой,
составление словосочетаний.

14 Дифференциация
Л-ЛЬ

2 Закрепление правильной артикуляции
звуков. Дифференциация

звуков. Называние слов с 
данными буквами.

15 Звук и буква Р 2 Уточнение артикуляции
[р].

Произнесение с гласными 1,2
ряда.

Называние слов с данной
буквой, составление 

словосочетаний.
16 Звук и буква РЬ 2 Уточнение артикуляции

[рь].
Произнесение  с  гласными  1,2  ряда.
Называние  слов  с  данной  буквой,
составление словосочетаний.



17 Дифференциация
Р-РЬ

2 Закрепление правильной артикуляции
звуков. Дифференциация

звуков. Называние слов с 
данными буквами.

18 Дифференциация
Л-Р

2 Закрепление правильной артикуляции
звуков. Дифференциация

звуков. Называние слов с 
данными буквами.

19 Чтение 2 Чтение рассказов
Пришвина.

Подготовка пересказа.
20 Письмо 2 Закрепление пройденного

материала.
Выполнение упражнений.

3 четверть
21 Звук и буква К 1 Уточнение артикуляции

[к].
Произнесение  с  гласными  1,2  ряда.
Называние  слов  с  данной  буквой,
составление словосочетаний.

22 Звук и буква КЬ 1 Уточнение артикуляции
[кь].

Произнесение  с  гласными  1,2  ряда.
Называние  слов  с  данной  буквой,
составление словосочетаний.

23 Дифференциация
К-КЬ

2 Закрепление правильной артикуляции
звуков. Дифференциация

звуков. Называние слов с 
данными буквами.

24 Звук и буква Х 2 Уточнение артикуляции
[х].

Произнесение  с  гласными  1,2  ряда.
Называние  слов  с  данной  буквой,
составление словосочетаний.

25 Звук и буква ХЬ 1 Уточнение артикуляции
[хь].  Произнесение с

гласными 1,2 ряда. Называние слов с
данной буквой,
составление словосочетаний.

26 Дифференциация
Х-ХЬ

2 Закрепление   правильной   
артикуляции
звуков. Дифференциация

звуков.
Называние слов с данными буквами.

27 Дифференциация
К-Х

2 Закрепление правильной артикуляции
звуков. Дифференциация

звуков. Называние слов с 
данными буквами.

28 Диктант. Анализ диктанта 2 Написание диктанта. Выполнение
письменных заданий по пройденным
темам.  Выполнение  работы  над
ошибками.



29 Звук и буква Г 1 Уточнение артикуляции
[г].

Произнесение  с  гласными  1,2  ряда.
Называние  слов  с  данной  буквой,
составление словосочетаний.

30 Звук и буква ГЬ 1 Уточнение артикуляции
[гь].

Произнесение  с  гласными  1,2  ряда.
Называние  слов  с  данной  буквой,
составление словосочетаний.

31 Дифференциация
Г-ГЬ

2 Закрепление правильной артикуляции
звуков. Дифференциация

звуков. Называние слов с 
данными буквами.

32 Чтение 2 Чтение рассказов для
детей

Драгунского , Галявкина. Подготовка 
пересказа.

33 Письмо 2 Выполнение упражнений
по

индивидуальным карточкам.
4 четверть
34 Звук и буква О 1 Уточнение артикуляции

[о].
Произнесение  с  гласными  1,2  ряда.
Называние  слов  с  данной  буквой,
составление словосочетаний.

35 Звук и буква У 1 Уточнение артикуляции
[у].

Произнесение  с  гласными  1,2  ряда.
Называние  слов  с  данной  буквой,
составление словосочетаний.

36 Дифференциация
О-У

2 Закрепление правильной артикуляции
звуков. Дифференциация

звуков. Называние слов с 
данными буквами.

Устранение оптической дисграфии и дислексии
37 Дифференциация

П-Т
2 Закрепление правильной артикуляции

звуков. Дифференциация
звуков. Называние слов с 

данными буквами.
38 Дифференциац

ия Б-Д
2 Закрепление правильной артикуляции 

звуков. Дифференциация
звуков.

Называние слов с данными буквами.
39 Дифференциация

О-А
2 Закрепление правильной артикуляции

звуков. Дифференциация
звуков. Называние слов с 

данными буквами.
40 Ударение в слове.

Схемы
слоговой структуры слов

2 Формирование понятия
ударение.

Изучение правила. Выполнение 
заданий на индивидуальных карточках.



41 Безударные гласные
Чтение

Письмо

2 Формирование понятия
безударные

гласные. Изучение
правила. Выполнение
заданий
на

индивидуальных  карточках.  Чтение
рассказов  о  природе  Пришвина,
Бианки. Составление плана и рассказа
по нему.

42 Фронтальное и индивидуальное
обследование

2 Оценка

результативности
коррекционной  работы.  Проведение
итоговых  срезовых  проверочных
работ.  Оценка  динамики  работы  с
учащимися.  Количественный  и
качественный  анализ  ошибок.
Подведение работы за год.

VI. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности

1. Смирнова, Л. Н. «Логопедия. Играем со звуками». – М:, «Мозайка», 2004г.
2. Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М:,

«Просвещение» , 1981 г.
3. Каше,Г.А. «Исправление недостатков произношения, чтения и письма учащихся». –

М:,  «Государственное  учебно-педагогическое  издательство  Министерства
просвещения РСФСР»,1960 Г.

4. Ефименко,  Л,Н,,  Садовникова,  И.Н.  «Формирование  связной  речи  у  детей-
олигофренов». – М:, «Просвещение»,1970 г.

5. Горбунова, С. Ю. «Сборник конспектов логопедических занятий по развитию речи
для детей с ОНР». - М:, 2006 г.

6. Садовникова,  И.Н.  «Нарушения  письменной  речи  и  их  преодоление  у  младших
школьников». – М:, «Владос», 1995 г.

7. Костенко, Ф. Д. «Сборник диктантов». – М:, «Просвещение», 1972 г.
8. Седых, Н.А. «Воспитание правильной речи у детей». – М:, 2005 г.
9. Лалаева, Р.И. « Логопедическая работа в коррекционных классах». – М:, « Владос», 

2001 г.
10. Юрова , Р.А. «Формирование произносительных навыков у учащихся с

нарушениями интеллектуального развития». – М:, 2005 г.
11. Филлипова, «Говори правильно». – М:, Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения РСФСР, 2007 г.
12. Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – М:, 2007 г.
13. Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и писать без ошибок». – М:,

«Аркти», 2007 г.
14. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы коррекционной работы 

логопеда на школьном логопункте». – М:, «Просвещение», 1991 г.
15. Новоторцева, Н.В. «Рабочая тетрадь по развитию речи Ч – Щ». - Ярославль:,

«Академия развития»,1999 г.
16. Новоторцева, Н.В. . «Рабочая тетрадь по развитию речи на звук С – С». - Ярославль:,

«Академия развития», 1999 г.
17. Новоторцева, Н.В. . «Рабочая тетрадь по развитию речи на звук Л - Л». - Ярославль:,



«Академия развития», 1999 г.
18. Мазанова, Е. «Логопедия. Аграмматическая форма дисграфии». – «Аквариум 

Фгуппв», 2004 г.
19. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза». - «Аквариум Фгуппв», 2004 г.
20. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза и Аграмматическая дисграфия». - «Аквариум Фгуппв», 2004 г.



21. Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 
классов». – М:, «Владос», 2004 г.

Учебные пособия для работы с детьми:

1. О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. – М., 2003.
2. И.А.Смирнова. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической

системы речи. – СПб., 2004.
3. Л.Н.Ефименкова.  Коррекция  ошибок,  обусловленных  несформированностью

фонематического слуха. Дифференциация гласных. – М., 2004.
4. Л.Н.Ефименкова.  Коррекция  ошибок,  обусловленных  несформированностью

фонематического слуха. Дифференциация звонких и глухих согласных. – М., 2005.
5. А.В.Ястребова,  Т.П.Бессонова.  Обучаем  читать  и  писать  без  ошибок:  Комплекс

упражнений  для  работы  учителей-логопедов  с  младшими  школьниками  по
предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма. – М., 2007.

6. В.А.Ракитина.  Предупреждение  нарушений  чтения  и  письма  у  детей  младшего
школьного  возраста:  Пособие  для  логопеда:  Животные  в  загадках  в  алфавитном
порядке. – М., 2005.

7. С.Д.Дмитриев, В.С.Дмитриев.  Занимательная коррекция письменной речи.  Сборник
упражнений. – М., 2005.

8. Л.Н.Ефименкова,  Н.Н.Садовникова.  Формирование  связной  речи  у  детей-
олигофренов. – М.: «Просвещение», 1970.

9. В.П.Свириденков.  Сборник  упражнений  по  русскому  языку  5-8  классы
вспомогательной школы. М.: «Просвещение» 1969.

10. А.И.Богомолова. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб., 1994.
11. В.В.Коноваленко,  С.В.Коноваленко.  Домашняя  тетрадь  для  закрепления

произношения свистящих звуков С, З, Ц. Пособие для логопедов, родителей и детей. –
М., 2000.

12. В.В.Коноваленко,  С.В.Коноваленко.  Домашняя  тетрадь  для  закрепления
произношения свистящих звуков Сь, Зь. Пособие для логопедов, родителей и детей. –
М., 2005.

13. В.В.Коноваленко,  С.В.Коноваленко.  Домашняя  тетрадь  для  закрепления
произношения шипящих звуков Ш, Ж. Пособие для логопедов, родителей и детей. –
М., 1998.

14. В.В.Коноваленко,  С.В.Коноваленко.  Домашняя  тетрадь  для  закрепления
произношения шипящих звуков Ч, Щ. Пособие для логопедов, родителей и детей. –
М., 2000.

15. В.В.Коноваленко,  С.В.Коноваленко.  Домашняя  тетрадь  для  закрепления
произношения звука Л. Пособие для логопедов, родителей и детей. – М., 2000.

16. В.В.Коноваленко,  С.В.Коноваленко.  Домашняя  тетрадь  для  закрепления
произношения звука Ль. Пособие для логопедов, родителей и детей. – М., 2003.

17. В.В.Коноваленко,  С.В.Коноваленко.  Домашняя  тетрадь  для  закрепления
произношения звука Р. Пособие для логопедов, родителей и детей. – М., 2006.
В.В.Коноваленко,  С.В.Коноваленко.  Домашняя  тетрадь  для  закрепления

произношения звука Рь. Пособие для логопедов, родителей и детей. – М.,2002

Литература, используемая учителем – логопедом в работе над программой.
1. Логопедия под редакцией Волковой – М.: «Просвещение», 1989 г.
2. Филичева, Т.Г., Чевелёва, Н.А., Чиркина, Т. В. «Основы логопедии». – М.:

«Просвещение» , 1989 г.
3. Лалаева, Р. И. «Логопедическая работа в коррекционных классах». – М.: «Владос»,

1998 г.



1. Лалаева, Р. И. « Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной школы»,
- М.: « Просвещение», 1978 г.

2. Аксёнова, А.К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». – М.:
«Владос»,1999 г.

3. Шевченко Л.Е. «Планирование работы учителя – логопеда специальной
коррекционной школы. – Армавир 2011г.
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Программа  составлена  на  основе  требований  предъявляемым  к  планируемым
результатам  освоения  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
(вариант  1)  МБОУ  «Улейская  СОШ»,  реализующей  Федеральный  государственный
образовательный  стандарт  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на этапе основного общего образования.

Пояснительная записка

Рабочая программа по коррекционному курсу «Ритмика» для обучающихся  разработана в
соответствии:

Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида
подготовительный, Москва «ВЛАДОС» 2010г. Под редакцией В.В.Воронковой.

Преподавание ритмики в образовательном учреждении обусловлено необходимостью
осуществления  коррекции  недостатков  психического  и  физического  развития  умственно
отсталых детей средствами музыкально-ритмической деятельности.

Цель  коррекционного  курса  «Ритмика»:  развитие  двигательной  активности
обучающихся средствами танцевально – игровой гимнастики.

Задачи коррекционного курса «Ритмика»:
- укрепление  здоровья  (оптимизация  роста  и  развития  ОДА,  формирование  осанки,
профилактика плоскостопия);
- совершенствование  психомоторных  способностей  учащихся  (мышечная  сила,
координационные  способности,  чувство  ритма,  слух,  память,  умение  согласовывать
движения с музыкой, грациозность танцевальных движений);
- развитие творческих и созидательных способностей обучающихся.

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.  Содержанием  работы  на  уроках  ритмики
является  музыкально-ритмическая  деятельность  детей.  Они  учатся  слушать  музыку,
выполнять  под  музыку  разнообразные  движения,  петь,  танцевать,  играть  на  простейших
музыкальных инструментах.

Программа по ритмике состоит из пяти разделов:
- «Упражнения на ориентировку в пространстве»;
- «Ритмико-гимнастические упражнения»;
- «Упражнения с детскими музыкальными инструментами»;
- «Игры под музыку»;
- «Танцевальные упражнения».

В каждом разделе в  систематизированном виде  изложены упражнения и  определён их
объём, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь
конкретным  видом  музыкально-ритмической  деятельности.  На  каждом   уроке
осуществляется работа по всем пяти разделам программы в изложенной последовательности.
Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на каждый раздел различное
количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока должны быть упражнения на
снятие напряжения, расслабление, успокоение.



Место коррекционного курса «Ритмика» в учебном плане
Рабочая программа по «Ритмике» рассчитана на 34 часа в год, 2 час в неделю.

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса «Ритмика»

   Личностные результаты:

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- развитие двигательной активности;
- формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала; - осознавать
роль танца в жизни;
- развитие танцевальных навыков;
- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
- навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;
- умение ставить и формулировать проблемы;
- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 
творческого характера;
- использование речи для регуляции своего действия;
- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 
исправлению допущенных ошибок;
- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить;
- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;
- обращаться за помощью, предлагать помощь и сотрудничество;
- слушать собеседника, договариваться и приходить к общему решению;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

   Предметные результаты

Минимальный уровень:
- уметь принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 
особенностями музыки и движения;
- организованно строиться (быстро, точно);
- сохранять правильную дистанцию в колонне парами;
- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 
учителя, по звуковым и музыкальным сигналам;
- соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 
упражнения в определенном ритме и темпе;
- легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения;
- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными 
построениями.

Достаточный уровень:



- уметь рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три 
колонны, шеренги;
- соблюдать правильную дистанцию в колонне по три;
- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений,
руководствуясь музыкой;
- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с
малоконтрастными построениями;
- передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 
грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.;
- самостоятельно передавать хлопками более сложный ритмический рисунок мелодии;
- повторять любой ритм, заданный учителем;
- задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками 
или притопами).

Содержание коррекционного курса «Ритмика»

№ Разд
ел

Содержан
ие

1 Упражнения

на
ориентировку

в пространстве.

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль 
стен с чёткими поворотами в углах зала. Построения в 
шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну
по два.
Перестроение из колонны парами в колонну по одному. 
Построение круга из шеренги и из движения 
врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега 
несложных заданий с предметами: обегать их, собирать,
передавать друг другу,
перекладывать с места на место.



2 Ритмико- 
гимнастическ
ие 
упражнения.

   Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, 
раскачивание их перед собой, круговые движения, 
упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперёд, 
назад, в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, 
сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в 
сочетании с
движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 
Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). 
Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без 
сгибания колен. Выставление правой и левой ноги 
поочередно вперёд, назад, в стороны, в исходное положение.
Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при 
маршировке.
Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и 
сидя. Упражнения на выработку осанки. Упражнения 
на
   координацию движений.
Движения  правой  руки  вверх  —  вниз  с  одновременным
движением левой руки от себя — к себе перед грудью (смена
рук). Разнообразные перекрёстные движения правой ноги и
левой  руки,  левой  ноги  и  правой  руки  (отведение  правой
ноги  в  сторону  и  возвращение  в  исходное  положение  с
одновременным  сгибанием  и  разгибанием  левой  руки  к
плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с
одновременным подниманием и опусканием правой руки и т.
д.).  Упражнения  выполняются  ритмично,  под  музыку.
Ускорение    и    замедление    движений    в    соответствии
с
изменением  темпа  музыкального  сопровождения.
Выполнение
движений в заданном темпе и после остановки музыки.
   Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук
с  исходного  положения  в  стороны  или  перед  собой.
Раскачивание рук поочерёдно и вместе вперёд, назад, вправо,
влево  в  положении  стоя  и  наклонившись  вперёд.
Встряхивание  кистью  (отбрасывание  воды  с  пальцев,
имитация движения листьев во время ветра). Выбрасывание
то левой, то правой ноги вперёд (как при игре в футбол).

3 Упражнения

с
детскими 
музыкальны
ми
инструментами.

Круговые движения кистью (напряжённое и свободное).
Одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки и 
разгибание другой в медленном темпе с постепенным 
ускорением. Противопоставление первого пальца 
остальным, противопоставление пальцев одной руки 
пальцам другой одновременно и поочерёдно. Упражнения на 
детских
музыкальных инструментах. Исполнение восходящей и 
нисходящей гаммы в пределах пяти нот двумя руками 
одновременно в среднем темпе на детском пианино, 
разучивание гаммы в пределах одной октавы на аккордеоне 
и духовой гармонике. Исполнение несложных ритмических 
рисунков на бубне и барабане двумя палочками 
одновременно и поочерёдно в разных вариациях.



4 Игры под музыку. Выполнение движений в соответствии с разнообразным
характером музыки, динамикой (громко, умеренно, 
тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). 
Упражнения на самостоятельное различение темповых, 
динамических и мелодических изменений в музыке и 
выражение их в
движении. Передача в движении разницы в 
двухчастной музыке. Выразительное исполнение в 
свободных плясках знакомых движений. 
Выразительная и эмоциональная
передача в движениях игровых образов и содержания 
песен. Самостоятельное создание музыкально-
двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. 
Игры с пением и речевым сопровождением. 
Инсценирование доступных песен.
Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей 
мелодии.

5 Танцевальные
упражнения.

Повторение элементов танца по программе для 1 класса.
Тихая, насторожённая ходьба, высокий шаг, 
мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый 
танцевальный бег,
стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, лёгкие поскоки. 
Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги 
вперёд. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте 
и с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки 
свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; 
подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в 
сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек).
Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение 
с продвижением. Основные движения местных 
народных танцев.

Промежуточная аттестация по коррекционному курсу проводится в конце учебного года в 
форме тестового контроля.
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности учащихся

5 класс

№ Название 
содержан
ие

темы и Кол-
во 
часо
в

Содержание занятия

Вводное занятие
1-2 Организационное

занятие.  Знакомство  с
правилами  групповой
работы.

2 - изучение  правил  поведения  во  время
занятий танцевально-
ритмической гимнастикой;
- изучение  техники  безопасности  на
занятиях;
- знакомство с инвентарем,  музыкальным
сопровождением.
- диагностические задания

Игроритмика
3-12 Упражнен

ия
определен
ие ритма

тем
па

н
а
 
и

10 - разучивание построений и перестроений
- разучивание частей тела и движений ими 
в пространстве
- разучивание статических положений 

частей
тела
- разучивание упражнений в движении
- коррекция ориентировки в пространстве 
(оптико-пространственного восприятия)
- коррекция слухового восприятия

Игрогимнастика
13-
17

Игропластика 5 - разучивание простых ОРУ без предметов

18-
22

Игровой стретчинг 5 - разучивание
простых развитие 

координации

упражнени
й

н
а

Игротанцы
23-
25

Хореографическ
ие упражнения

3 - разучивание классических позиций рук и 
ног у станка и на середине зала;
- разучивание поклона мужского и женского;

26-
28

Танцевально- 
ритмическая 
гимнастика

3 - разучивание  простых  ОРУ  с
музыкальными инструментами
- разучивание  простейших  музыкальных
рисунков на бубне, барабане, колокольчике
и пр. муз. инструментах

29-
32

Ритмические танцы 4 - разучивание простых
танцевальных

комбинаций, связок и танцев под музыку



23

Оздоровительная гимнастика
33-
37

Пальчиковая 
гимнастика

5 - разучивание комплексов
пальчиковой

гимнастики с речевым сопровождением
38-
42

Упражнения йоги 5 - разучивание простейших асанов (поз) йоги

43-
48

Упражнения
формирован
ия
правильной

осанки 
свода стопы 
профилактика 
нарушений

н
а

и
 
и
 
и
х

6 - разучивание комплексов упражнений на
формирование правильной осанки
- разучивание  комплексов  упражнений,
направленных на

профилактику плоскостопия

49-
52

Игровой самомассаж 4 - разучивание комплексов самомассажа

Музыкально-подвижные игры
53-
60

Игры с
пением 

речевым
сопровождением

и 8 - разучивание игр
- разучивание стишков, скороговорок и т.п.

61-
66

Сюжетно-
игровые занятия

6 - следование словесным командам учителя, 
согласно сюжетно-игровому занятию

Итоговый урок
67-
68

Контрольный урок 2



VII. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
по коррекционному курсу «Ритмика»

   Материально       –   техническое:
-спортивный инвентарь для практических упражнений;
-музыкальный центр;
- коврик;
- настенное зеркало;
- стульчики.

   Учебно–методическое:

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 
классы, под редакцией В.В. Воронковой. – М., Просвещение
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