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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Системное недоразвитие речи у детей с тяжелыми и множественными
нарушениями в развитии характеризуется стойкостью, проявляются на фоне
недоразвития познавательной деятельности, нарушенного психического развития
в целом.
Речевые нарушения у данной категории детей носят системный характер, то
есть страдает речь как целостная функциональная система, нарушаются все её
компоненты: фонетико-фонематическая сторона, лексический и грамматический
строй, связная речь.
Фонетические нарушения проявляются в неточности слуховой
дифференцировки, а иногда многосторонним непониманием связной речи
говорящего. В некоторых тяжелых случаях речь отсутствует полностью. Ребенок
не произносит даже звуков. По причине речевых нарушений ребёнок
практически не может поддерживать связь с окружающими, выразить свои
желания, эмоции, потребности. Страдает качество жизни ребенка. Адаптация и
социализация ребенка находится на низком уровне, познавательные потребности
не реализуются, коммуникативные навыки не развиваются, что может привести к
полной изоляции и деградации ребенка. Ограниченное жизненное пространство,
скудность поступаемой и усваиваемой информации, эмоциональный голод
повышают риски развития психических неконтролируемых агрессивных и
аппативных состояний.
Отличительная особенность Программы
Воспитанники ГКУ ЦССВ «Сколковский» в большинстве – это дети сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, их понимание семьи, дома, близкого
общения с родными и любящими людьми ограниченно рамками учреждения.
Именно поэтому целью Программы, помимо обучения средствам альтернативной
коммуникации , ставится расширение границ общения детей, их социальная
адаптация, вовлечение в повседневную жизнь общества, возвращение в кровные
или замещающие семьи, профилактика повторных отказов от детей.

Нормативно-правововые документы
•

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

•

Федеральный закон от 23.10.2003 г. № 132-ФЗ. «Реабилитация инвалидов».

•

Федеральный закон от 08.08.2001г. № 123-ФЗ. «Обеспечение
жизнедеятельности инвалидов»;

•

Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о
правах инвалидов";

•

Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";

•

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г.
№ 61 “О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 2015 годы”;

•
•

Конвенцией о правах ребенка ООН;
Федеральный закон N 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской
Федерации";

•

СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

•

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций";

•

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21
октября 2010 г. N 03-248 "О разработке основной общеобразовательной
программы дошкольного образования";

•

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014. Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования;

•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
января 2013 г. № 57 «О разработке федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».

окументы:
Направленность Программы
Программа имеет коррекционную направленность, основную составляющую
которой составляет логопедическая работа. Деятельность специалиста – логопеда
направлена

на

альтернативных

замещение
форм

утраченных

общения,

мимикой,

речевых

функций

жестами,

навыками

вспомогательными

карточками, коммуникатором.
Новизна Программы
В

Программу включены виды коррекционной деятельности, ранее не

задействованные

в подобных

работах, такие как кинезиологические

упражнения, музыкотерапия, дыхательная гимнастика. Особое внимание в
Программе

уделено

здоровьесберегающим

технологиям

и

глубокой

психологической диагностике, так как дети с тяжелыми и множественными
нарушениями в развитии легко поддаются психосоматическим заболеваниям, их
психо - эмоциональный фон нестабилен.
Актуальность Программы
На данный момент в ГКУ ЦССВ «Сколковский» все больше детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей страдают тяжелыми нарушениями
психики, а и речи. Для специалистов стала актуальной проблема: при расширении
сферы взаимодействия с окружающим миром ( школа, детские оздоровительные
лагеря, экскурсии, мероприятия за пределами Центра, соревнования и конкурсы),
дети остаются психологически закрытыми, замкнутыми, не владеющими
способами общаться со взрослыми и сверстниками. Любое новое знакомство
вызывает у них беспокойство и страх. Поэтому Программа альтернативной
коммуникации – один из способов научить детей общению, снизить страх перед

новым, раскрыть новые возможности социализации и инклюзии в общество, в том
числе и устройство в семьи.
Педагогическая целесообразность
Замена неразвитых функций речи компенсаторными возможностями общения
целесообразно с педагогической точки зрения, так как помимо практических
навыков общения ребенок повышает свою самооценку, уверенность в своих силах
и доверие к миру.
Рабочая программа составлена на основе:

1.

Козырева Л.М. Логопедическая программа коррекции лексико-грамматического
строя речи младших школьников с задержкой психического развития. Ярославль,
2003 г.

2.

Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М., 2001 г.

3.

Мазанова Е.В. Логопедия. Коррекционно-развивающая программа исправления
недостатков письма у учеников младших классов, имеющих дисграфию. М., 2004

4.

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей
с ОНР. СПб., 2007.

5.

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида (под ред. В,В. Воронковой). М., «Просвещение», 2009 г.

6.

Ткаченко Т.А. Формирование звукового анализа и синтеза. М., 2005.

7.

Худенко Е.Д. Планирование уроков развития речи на основе знакомства с
окружающим миром в специальных (коррекционных) школах VIII вида. М.,2003.

8.

Юрова Р.А. Формирование произносительных навыков у учащихся с
нарушениями интеллектуального развития. М., 2005.

9.

Обзора программ и методик по коррекции письменной и устной речи:
-Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных
классов. М.. 1991.
-Садовникова И.Н. Нарушение письменной речи у младших школьников. М., 1983

-Ястребова А.В. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной
школы. М., 1984 .

Целью

программы

«Альтернативная

коммуникация»

является

формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием
средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться
ими в процессе социального взаимодействия.
Задачами программы являются:
• Формирование навыков установления, поддержания и завершения
контакта.
• Умение пользоваться альтернативными средствами коммуникации для
взаимодействия в окружающей действительности, учиться общаться,
пользуясь альтернативными средствами.
• Формирование коммуникативных навыков, с использованием технологий
по альтернативной коммуникации.
Адаптированная образовательная программа по коррекционному курсу
«Адаптированная коммуникация» создана для детей, с серьёзными
ограничениями в умственном развитии (тяжелой умственной отсталостью)
не владеющего вербальной речью, для которых затруднено общение с
окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и
интеллектуальное развитие. В этой связи обучение данных детей речи с
использованием альтернативных средств коммуникации является
необходимой часть всей системы коррекционно – педагогической работы.
Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения
речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее
отсутствия.
Основными задачами коррекционной работы являются выбор доступного
ребенку средства невербальной коммуникации, овладение выбранным
средством коммуникации и использование его для решения
соответствующих возрасту житейских задач.

Программа составлена с учетом психофизических особенностей и
возможностей детей с умственной отсталостью. Последовательность
изучения тем может варьироваться учителем самостоятельно в зависимости
от индивидуальной особенности группы и индивидуальных особенностей
каждого ребенка.
Программа построена по принципу поэтапного усложнения и расширения
объема сведений, она тесно связана с программами по чтению и развитию
речи, письму, социально-бытовой ориентировке. Она построена по
концентрическому принципу, с учетом преемственности планирования тем
на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять
полученные знания и умения в течении первого года, а далее дополнять их
новыми сведениями и умениями.
Возраст детей-12-18 лет.
Срок реализации программы – 1 год.
Общая характеристика коррекционного курса:
У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с
ТМНР, не владеющего вербальной речью, затруднено общение с окружающими,
что в целом нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие.
В этой связи обучение ребенка речи с использованием альтернативных
(дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью всей
системы

коррекционно-педагогической

работы.

Альтернативные

средства

общения (мимика, жест, графическое изображение) могут использоваться для
дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее
отсутствия.
Методологические и теоретические основы программы
При составлении рабочей программы соблюдались следующие принципы:
●

онтогенетический;

●

этиопатогенетический;

●

принцип учёта «зоны ближайшего развития»;

●

принцип практической направленности (в соответствии с целями и
задачами специального образования);

●

принцип комплексности;

●

принцип поэтапного формирования умственных действий.
Методологической основой является теория речевой деятельности,
сформулированная в трудах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, С.Л. Рубинштейна,
А.А. Леонтьева, А.Н. Гвоздева, Н.И. Жинкина и дополненная исследованиями
ученых-дефектологов в отношении особенностей формирования речи у детей с
интеллектуальными нарушениями (Р.Е. Левина, Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина и др.).
При составлении рабочей программы учитывалось следующее:

1.

У детей с интеллектуальными нарушениями системное недоразвитие речи
(легкой, средней или тяжелой степени), следовательно, логопедическое
воздействие должно быть направлено на речевую систему в целом, а не только на
один изолированный дефект.

2.

Ведущим нарушением является недоразвитие познавательной деятельности,
поэтому весь процесс логопедической работы направлен на развитие и коррекцию
высших психических функций (мышления, памяти, внимания, восприятия).

3.

Логопедическая работа подготавливает логопатов к усвоению материала
школьной программы, поэтому ее содержание находится в соответствии с
Программой школы.

4.

В силу того, что нарушения речи у детей с интеллектуальными нарушениями
носят стойкий характер, логопедическая работа осуществляется в более
длительные сроки, чем при работе с детьми с сохранным интеллектом.

Коррекционный курс включает следующие разделы:
Коммуникация:

1.

1.1. Коммуникация с использованием вербальных средств
1.2. Коммуникация с использованием невербальных средств
Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации:

2.

2.1. Импрессивная речь
2.2. Экспрессивная речь
1.1.

Коммуникация с использованием вербальных средств:

 Установление зрительного контакта с собеседником
 Реагирование на собственное имя.
 Приветствие собеседника звуком (словом).
 Привлечение к себе внимания звуком (словом).
 Выражение своих желаний звуком (словом).
 Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом).
 Выражение согласия (несогласия) звуком (словом).
 Выражение благодарности звуком (словом).
 Прощание с собеседником звуком (словом).
1.2. Коммуникация с использованием невербальных средств:
 Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на
вопрос.
 Выражение

мимикой,

(неудовольствия);

жестом

согласия

(несогласия),

удовольствия

приветствие (прощание) с использованием мимики и

жеста.
 Выражение

согласия

(несогласия),

удовольствия

(неудовольствия),

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за
помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием
графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая
картинка, пиктограмма).
2.1. Импрессивная речь (умение понимать обращенную речь):

 Реагирование на собственное имя.
 Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда,
обувь,

животные,

овощи,

фрукты,

бытовые

приборы,

школьные

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).
 Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь,
животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности,
продукты, транспорт, птицы и др.).
 Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть,
стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).
 Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и
др.).
 Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо,
быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).
 Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и
др.).
 Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй
и др.).
 Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на,
под, из, из-за и др.).
 Понимание простых предложений.
 Понимание сложных предложений.
 Понимание содержания текста.
2.2.

Экспрессивная речь (умение употреблять в ходе общения слоги, слова,

строить предложения, связные высказывания)
• Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации
 Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых
комплексов.
 Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа
и др.)
 Называние собственного имени.

• Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.
 Использование графического изображения для обозначения предметов и
объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи,
фрукты,

бытовые

приборы,

школьные

принадлежности,

продукты,

транспорт, птицы и др.).
 Использование графического изображения для обозначения действия
предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять
и др.).
 Использование графического изображения для обозначения признака
предмета (цвет, величина, форма и др.).
 Использование графического изображения для обозначения признака
действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо,
весело, грустно и др.).
 Использование карточки для обозначения числа и количества предметов
(пять, второй и др.
 Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического
изображения.
Личностные и предметные результаты освоения программы
коррекционного курса
1. Предметные результаты:


Понимание

обращенной

графических

знаков

речи

(рисунков,

и

смысла

доступных

невербальных

фотографий, пиктограмм

и

других

графических изображений), неспецифических жестов


Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его,
используя

традиционные

(вербальные)

и

альтернативные

средства

коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения


Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих
возрасту житейских задач

 Использование доступных средств коммуникации для передачи сообщения


Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты
рукотворного мира и деятельность человека



Узнавание, называние буквы; чтение простого гласного слога



Выполнение графических действий с использованием элементов графем:
обводка, штриховка, печатание букв (слов), копирование с образца
отдельных букв.

2. Личностные результаты:


Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности
определенному полу, осознание себя как «Я»;



Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности;



Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ.
Принципы и методы организации учебного процесса
В программе основным принципом является принцип коррекционной
направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у
обучающихся специфических нарушений. Принцип коррекционной
направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей
направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип
систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в
обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в
обучении и т.д.
Основными видами работ учащихся являются: артикуляционные упражнения
для губ, языка, нёба и щёк, упражнения на формирование общеречевых навыков,
упражнения на развитие мелкой и общей моторики, по развитию слухового и
зрительного восприятия, дидактические игры, игровые упражнения, работа в
тетрадях по обучению грамоте, с кассой букв и т.д.
Методы работы:
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с букварём
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр
-практические – упражнения, карточки, касса букв и слогов
Типы уроков:
-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала);
-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок);
-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);
-комбинированный урок;
-нестандартные уроки (урок-викторина, урок-игра и др.)
Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса «
Альтернативная коммуникация».
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей
жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.

Коммуникативные ценности- развитие навыков сотрудничества с взрослыми в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выход из спорных вопросов
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и
самосовершенствованию.
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов
нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы
поступали с тобой).
Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих
корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким,
взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.
Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды
Коррекционная работа с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями в
развитии предполагает должна проводиться в специально созданной предметноразвивающей среде. Основными компонентами являются:
- Изолированность места проведения занятий от внешнего шума и других
внешних раздражителей,
- создание места для занятий, которое по физическим и психическим факторам
подходит данному ребенку, он должен чувствовать защищенность, комфорт,
удовольствие от пребывания в данном месте. Для этого можно наполнить
интерьер любимыми детскими предметами, игрушками.
- количество дидактических предметов для коррекционной работы на столе не
должно превышать количества, которое ребенок может охватить своим
вниманием за одну коррекционную задачу.,
- по мере развития и усвоения коррекционной Программы развивающая среда
ребенка может расширяться и усложняться.
Формы и режимы занятий

Данная Программа подразумевает индивидуальную работу специалиста с
ребенком.
Система оценки достижений обучающегося планируемых результатов
освоения программы коррекционного курса и формирования сферы
жизненной компетенции
Текущая

аттестация

обучающегося

включает

в

себя

полугодовое

оценивание результатов освоения коррекционного курса «Альтернативная
коммуникация», включенного в СИПР.
Промежуточная

(годовая)

аттестация

представляет

собой

оценку

результатов освоения коррекционного курса «Альтернативная коммуникация»,
включенного в СИПР, и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам
учебного года.
Показатели оценки достижений обучающегося планируемых результатов
освоения коррекционного курса:
 не выполняет задания (-)
 выполняет задание со значительной физической помощью педагога (пп)
 выполняет задание с частичной физической помощью педагога (п)
 выполняет задание по последовательной инструкции (вербальной или
невербальной) (и)
 выполняет задание по образцу (подражанию) (0)
 выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки (сш)
 выполняет задание самостоятельно (без ошибок) (+)
Показатели формирования сферы жизненной компетенции
обучающегося:
 Умение обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос
о специальной помощи, используя вербальные или невербальные средства
коммуникации.

 Умение поддерживать контакт с собеседником: задать вопрос, выразить
свои

намерения,

просьбу,

пожелание,

используя

вербальные

или

невербальные средства коммуникации.
 Умение

корректно

выразить отказ и

недовольство, благодарность,

сочувствие и т.д., используя вербальные или невербальные средства
коммуникации.
 Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так,
чтобы быть понятым другим человеком.
Формы контроля:
- предварительная, промежуточная, итоговая диагностика,
- педагогическое наблюдение,
- ведение индивидуальных карт развития ребенка.

5. Календарно-тематическое планирование коррекционного курса «Альтернативная коммуникация"
№

Тема занятия

Содержание занятия
Логопедическое обследование

1
2
3

ВСЕГО
Установление
зрительного контакта с
взрослым.
Реагирование на
собственное имя.
5

Культура общения:
приветствие, прощание

6

Умение
просить
помощи.
Выражение
благодарности.

7

Люди и имена

1. Упражнение на развитие дыхания «Ветерок»
2. Артикуляционное упражнение «Заборчик»
3. Совершенствовать произвольную регуляцию моторики рук с помощью
статических и динамических упражнений: «Сорока-сорока», «Ладушки»,
«Пальчик, пальчик, где ты был?» и.др..
4. Игра «Знакомство». Называние имён

Дата
04.09.2017
27.12.2017
23.05.2018

3 часа
06.09.

1. Упражнение на развитие дыхания «Ветерок»
2. Артикуляционное упражнение «Заборчик»
3. Динамическое упражнение «Сорока-сорока»
4. Приветствие, прощание с собеседником жестом, звуком (словом).

11.09.

о 1.Упражнение на развитие дыхания «Ветерок»
2. Артикуляционное упражнение «Заборчик»
3. Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?»
4. Обращение с просьбой о помощи с помощью жеста, звука (слова).
5. Игра «Спасибо».

13.09.

1.
2.
3.
4.

Упражнение на развитие дыхания «Ветерок»
Артикуляционное упражнение «Трубочка»
Игра-шнуровка «Божья коровка».
Рассматривание сюжетных картинок (девочка, мальчик). Игра «Кого как зовут» на

18.09.

умение различать женские и мужские имена (с использованием карточексимволов).
8

Звучащие предметы

1.
2.
3.
4.

Упражнение на развитие дыхания «Ветерок»
Артикуляционное упражнение «Окошко»
Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где ты был?»
Игры на выполнение практических инструкций учителя привлечение внимания
звучащим
предметом;
выражение
удовольствия
(неудовольствия),
благодарности звучащим предметом
5. Игра на развитие слухового внимания «На чем играю»

20.09.

9

Я вижу, я слышу

1. Упражнение на развитие дыхания «Ветерок»
2. Артикуляционное упражнение «Трубочка», «Улыбочка»
3. Игровое упражнение с геометрическими фигурами-вкладышами
4. Задания на выполнение практические инструкций учителя, выражать жестом,
звуком, словом согласия (несогласия), удовлетворения (неудовлетворения)
5. Игровые упражнения, имитирующие природные явления:
«Солнышко и
дождик» (жесты и мимика: холодно – хмурится, солнышко-улыбка, идет дождик
– пальчик по столу)

25.09.

10

Эмоции

1.
2.
3.
4.

11 Я и мои помощники

12

Пойми меня

Упражнение на развитие дыхания «Ветерок»
Артикуляционное упражнение «Заборчика», «Улыбочка»
Игра «Соберем бусы»
Игра «Куб эмоций» с использованием пиктограмм.

1. Упражнение на развитие дыхания «Дуем в трубочку»
2. Артикуляционное упражнение «Окошко», «Улыбочка»
3. Игровое упражнение «Соберем пирамидку»
4. Игра «Да-нет» (выражение согласия (несогласия)
пиктограммы)
1. Упражнение на развитие дыхания «Дуем в трубочку»
2. Артикуляционное упражнение «Окошко», «Улыбочка»

27.09.

02.10.
с

использованием
04.10.

3. Пальчиковая гимнастика «Грибок»
4. Игра: «Клубок» (указание взглядом на объект при выражении своих желаний)
13

Моя семья

14 Представление о цвете

15 Представление о цвете

16 Представление о форме

Упражнение на развитие дыхания «Мыльные пузыри»
Артикуляционное упражнение «Улыбочка», «Покажем язычок»
Пальчиковая гимнастика «Семья»
Рассматривание сюжетных картинок «Семья»
Различать по звуковому составу слов (мама, папа, дядя, тетя), показывать на
картинках.

09.10.

1.Упражнение на развитие дыхания «Листопад»
2.Артикуляционное упражнение «Улыбочка», «Покажем язычок»
3.Пальчиковая гимнастика «Семья»
4.Знакомство с цветом. Называние цвета. Нахождение нужного цвета по заданию
учителя.

11.10.

1.
2.
3.
4.
5.

Упражнение на развитие дыхания «Листопад»
Артикуляционное упражнение «Лопатка»
Пальчиковая гимнастика «Семья»
Дифференциация основных цветов путем выделения заданного цвета (Подбор
цветных полосок по аналогии).
5. Игры "Собери цветок", "Цветик – семицветик»
1.
2.
3.
4.

1.Упражнение на развитие дыхания «Бабочка летает»
2.Артикуляционное упражнение «Улыбочка», «Лопатка»
3.Пальчиковая гимнастика «Семья»
4.Знакомство с формой. Нахождение нужной формы по заданию учителя.
5.Штриховка геометрических фигур

17 Различение предметов по 1. Упражнение на развитие дыхания «Пушок»
цвету и форме
2. Артикуляционное упражнение «Лопатка», «Трубочка», «Заборчик».
3. Дифференциация основных цветов путем выделения заданного цвета (Подбор
цветных карандашей и палочек).

16.10.

18.10.

23.10.

4. Различение предметов по цвету и форме. Выполнение заданий по образцу (в том
числе и штриховка).
18

Составление композиций
из деталей одного цвета.

1
2
3
4

Упражнение на развитие дыхания «Пушок»
Артикуляционное упражнение «Лопатка», «Трубочка», «Заборчик».
Пальчиковая гимнастика «Семья»
Работа с блоками Дьеныша: дифференциация основных цветов путем выделения
заданного цвета, выполнение заданий по инструкции.

25.10.

19

Составление композиций
из 2-3 деталей разного
цвета.

1.
2.
3.
4.

Упражнение на развитие дыхания «Подуй на одуванчик»
Артикуляционное упражнение «Улыбочка», «Хоботок», «Лопатка»
Игра-шнуровка «Ленточки»
Собирание конструктора, мозаики по образцу. Называние основных цветов.

07.11.

20 Контакт

1.Упражнение на развитие дыхания «Подуй на одуванчик»
2. Артикуляционное упражнение «Накажем язычок»
3. Работа с «волшебным мешочком»: нахождение 2-3 геометрических форм.
4. Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию учителя.
Поддержание зрительного контакта.

08.11.

21 Звуки вокруг нас

1. Упражнение на развитие дыхания «Снежинка»
2. Артикуляционное упражнение «Вкусное варенье»
3. Определение различных звуков окружающей действительность, их называние
(использование пиктограмм). Соотнесение звуков с реальным объектом.
4. Рисование по точкам.

13.11.

Упражнение на развитие дыхания «Вертушка»
Артикуляционное упражнение «Бублик»
Пальчиковая гимнастика
Рассматривание картинок животных. Называние животных. Называние частей
тела животных. Ответы на вопросы с помощью картинок «Кто что ест».
Обобщающее понятие животные (картинка-символ).

15.11.

22

Животные

23 Как говорят животные.

1.
2.
3.
4.

1.Упражнение на развитие дыхания «Вертушка»

20.11.

2.Артикуляционное упражнение «Бублик»
3.Игра-шнуровка «Разноцветные ленточки»
4.Рассматривание изображений животных. Ответы на вопросы, как
говорят животные. Обобщающее понятие животные (картинка-символ).
24 Слушание сказки
«Теремок».

1.Упражнение на развитие дыхания «Пушинки»
2.Артикуляционное упражнение «Бублик», «Вкусное варенье»
3.Прослушивание сказки «Теремок» (настольный театр). Называние героев сказки.
Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического
изображения.

22.11.

Понимание слов,
обозначающих признак
действия

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Упражнение на развитие дыхания «Перышко»
Артикуляционное упражнение «Чистим зубки»
Игра-шнуровка «Завяжем шнурки»
Работа с пиктограммами «Настроение» (веселое, грустное)
Рассматривание сюжетных картинок (хорошо плохо)
Выполнение практических заданий по инструкции на понимание слов,
обозначающих признак действия (громко, тихо, быстро, медленно).

27.11.

26 Понимание слов,
обозначающих действия
предмета

1.
2.
3.
4.

Упражнение на развитие дыхания «Бабочки летят»
Артикуляционное упражнение «Качели»
Пальчиковая гимнастика
Работа с сюжетными картинками. Называние (употребление, показ) слов,
обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать,
рисовать, играть, гулять и др.)..

29.11.

27 Понимание слов,
обозначающих предмет
птицы

1.
2.
3.
4.

25

Упражнение на развитие дыхания «Гуляем в лесу»
Артикуляционное упражнение «Лошадка», «Улыбочка», «Окошко»
Пальчиковая гимнастика «Сорока-сорока»
Рассматривание картинок. Называние (показ) птиц. Обобщающее понятие
«птицы» (картинка-символ).
5. Игровое упражнение «Что сначала, что потом»

04.12.

28

Слушание сказки
"Колобок".

1. Упражнение на развитие дыхания «Ветерок»
2. Артикуляционное упражнение «Бублик», «Вкусное варенье», «Накажем
непослушный язычок»
3. Прослушивание сказки «Колобок». Подбор картинок по содержанию теста.
Называние героев сказки. Ответы на вопросы по содержанию текста с
использованием графического изображения.

06.12.

29

Понимание слов,
обозначающих
взаимосвязь слов в
предложении (за, под,
перед и др.).

1.
2.
3.
4.

Упражнение на развитие дыхания «Бабочки летят»
Артикуляционное упражнение «Качели»
Пальчиковая гимнастика
Определение основных пространственных отношений на конкретных примерах
(упражнения на выполнение словесных инструкций «Поставь куклу за домик,
перед домиком и т.д.)
5. Письмо овалов и полуовалов по точкам, по образцу

11.12.

30

Понимание, употребление
слов, обозначающих места
расположения
объектов/субъектов (на,
около и др.)

1. Упражнение на развитие дыхания «Задуй свечу»
2. Артикуляционное упражнение «Барабанщик»
3. Рассматривание картинок, употребление предлога на, около. («на столе», "на
полке. Выполнение поручений (положи мяч на… положи мяч около…).
4. Штриховка «Воздушные шары» (цвет, размер).

13.12.

31

Игрушки

1. Упражнение на развитие дыхания «Перышко»
2 Артикуляционное упражнение «Грибок»
3 Пальчиковая гимнастика «Семья»
4 Рассматривание предметных картинок. Называние игрушек, их сравнение.
Обобщающее понятие «игрушки» (картинка-символ).

18.12.

32

Игрушки

1. Упражнение на развитие дыхания «Перышко»
2 Артикуляционное упражнение «Чистим зубки»
3. Игровое упражнение с геометрическими вкладышами.
4. Называние предметов (игрушек) и действий с ними, характеристика предметов по
цвету, величине, форме. Обобщающее понятие «игрушки» (картинка-символ).

20.12.

33

Понимание слов,
обозначающих предмет
посуда

1.
2.
3.
4.

Упражнение на развитие дыхания «Чей шарик дальше улетит»
Артикуляционное упражнение «Лошадка»
Игра «Что сначала, что потом?»
Рассматривание картинок. Называние (показ) предметов посуды и действий с
ними. Обобщающее понятие «посуда» (картинка-символ).

25.12.

34 Понимание слов,
обозначающих предмет
мебель

1. Упражнение на развитие дыхания «Гуляем в лесу»
2.Артикуляционное упражнение «Лошадка»
3.Развитие пассивного словаря в работе с картинками, серией картин: упражнение
«Покажи предмет, который назову», «Найди картинку на которой девочка поливает
цветы» и т.д.
4.Рассматривание картинок. Называние (показ) предметов мебели и действий с
ними. Обобщающее понятие «мебель» (картинка-символ).

15.01.

35 Понимание слов,
обозначающих предмет
одежда

1. Упражнение на развитие дыхания «Гуляем в лесу»
2.Артикуляционное упражнение «Лошадка»
3.Пальчиковая гимнастика
4.Рассматривание картинок. Называние (показ) предметов одежды и действий с
ними. Обобщающее понятие «одежда» (картинка-символ).

17.01.

36 Понимание слов,
обозначающих предмет
обувь

1. Упражнение на развитие дыхания «Вдох-выдох»
2.Артикуляционное упражнение «Лошадка», «Улыбочка», «Окошко»
3.Игра с геометрическими вкладышами.
4.Рассматривание картинок. Называние (показ) предметов обуви. Выполнение
инструкций по заданию педагога : «Покажи, какую обувь обуем зимой, летом, для
занятий физкультурой». Обобщающее понятие «обувь» (картинка-символ).

22.01.

37 Понимание слов,
обозначающих предмет
овощи

1. Упражнение на развитие дыхания «Вдох-выдох»
2.Артикуляционное упражнение «Лошадка», «Улыбочка», «Окошко»
3.Рассматривание картинок. Называние (показ) овощей. Обобщающее понятие
«овощи» (картинка-символ).
4. Игра-вкладыш «Овощи»

24.01.

38 Понимание слов,
обозначающих предмет
фрукты

1. Упражнение на развитие дыхания «Вдох-выдох»
2.Артикуляционное упражнение «Чистим зубки», «Вкусное варенье»
3.Рассматривание картинок. Называние (показ) фруктов. Обобщающее понятие
«фрукты» (картинка-символ).
4. Игра «Что в суп, что в компот» (на дифференциацию овощей, фруктов)

29.01.

39 Понимание слов,
обозначающих предмет
продукты

1. Упражнение на развитие дыхания «Дышим правильно»
2.Артикуляционное упражнение «Чистим зубки», «Вкусное варенье»
3. Пальчиковая гимнастика.
4.Рассматривание картинок. Называние (показ) продуктов. Обобщающее понятие
«продукты» (картинка-символ).
5. Игра «В магазине»

31.01.

40 Понимание слов,
обозначающих предмет
транспорт

1.Упражнение на развитие дыхания «Дышим правильно»
2.Артикуляционное упражнение «Улыбочка», «Барабанщик», «Чистим зубки»
3. Пальчиковая гимнастика
4.Рассматривание картинок. Называние (показ) видов транспорта. Обобщающее
понятие «транспорт» (картинка-символ).
5. Игра с блоками Дьеныша: построение грузовика по образцу.

05.02.

41 Понимание слов,
обозначающих предмет
бытовые приборы

1.Упражнение на развитие дыхания «Горячий чай»
2.Артикуляционное упражнение «Лошадка», «Улыбочка», «Окошко»
3. Пальчиковая гимнастика
4.Рассматривание картинок. Называние (показ) бытовых приборов. Обобщающее
понятие «бытовые приборы» (картинка-символ).
5. Игровое упражнение «Назначение бытового прибора» ( показ по словесной
инструкции «Где хранятся продукты», «Чем гладят белье» и т.д.)

07.02.

42 Слушание сказки "Репка"

1. Упражнение на развитие дыхания «Пушинки»
2. Артикуляционное упражнение «Бублик», «Вкусное варенье»
3. Прослушивание сказки «Репка» (настольный театр). Называние героев сказки.
Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического
изображения.

12.02.

43

Понимание слов,
обозначающих число,
количество предметов
(пять, второй и др.) на
основе сказки «Репка»

1. Упражнение на развитие дыхания «Чей шарик дальше улетит»
2. Артикуляционное упражнение «Лошадка»
3. Совместное рассказывание сказки «Репка».
4. Выполнение заданий на понимание слов, обозначающих число, количество
предметов (пять, второй и др.) на основе сказки «Репка» с использованием
графических изображений числа, настольной фигуры персонажа сказки («Кто
вторым тянул репку», «Какой по счету стоит внучка»).

44

Слушание сказки "Маша и 1.Упражнение на развитие дыхания «Чей шарик дальше улетит»
медведь"
1. Артикуляционное упражнение «Грибок»
2. Пальчиковая гимнастика «Семья»
3. Слушание сказки «Маша и медведь», рассматривание иллюстраций. Подбор
картинок по содержанию теста. Называние героев сказки. Ответы на вопросы по
содержанию текста с использованием графического изображения.

26.02.

45

Понятия высоко, далеко

1. Упражнение на развитие дыхания «Снежинки»
2. Артикуляционное упражнение «Трубочка», «Бублик». «Окошко»
3. Игра-вкладыш «Животные»
4. Рассматривание картинок. Выполнение поручений (покажи что находится высоко,
какой предмет дальше)
5. Штриховка «Зарисуй облако, которое высоко; зарисуй дом, который находится
далеко).

28.02.

46

Звук и буква А.

1. Упражнение на развитие дыхания «Аромат цветка»
2. Артикуляционное упражнение «Окошко»
3. Пальчиковая гимнастика
4. Произношение звука А.Подбор карточек на заданный звук.
5. Конструирование буквы из цветных палочек.

05.03.

47

Нахождение буквы А, а.

1. Упражнение на развитие дыхания «Мыльные пузыри»
2. Артикуляционное упражнение «Окошко»
3. Произношение звука А. Умение находить букву А среди других букв.
4. Письмо буквы А, а по точкам и по образцу.

07.03.

14.02.

48

Звук и буква О.

1. Упражнение на развитие дыхания «Мыльные пызыри»
2. Артикуляционное упражнение «Окошко», «Бублик»
3. Пальчиковая гимнастика
4. Произношение звука О..Подбор карточек на заданный звук.
5. Выкладывание буквы из цветных ленточек.

49

Нахождение буквы О, о.

1.
2.
3.
4.

50

Звук и буква У.

1. Упражнение на развитие дыхания «Снежинки»
2. Артикуляционное упражнение «Трубочка»
3. Игра-шнуровка «Грибок»
4. Произношение звука У .Подбор карточек на заданный звук.
5. Конструирование буквы из цветных палочек.

51

Нахождение буквы У, у.

1.
2.
3.
4.

Упражнение на развитие дыхания «Снежинки»
Артикуляционное упражнение «Трубочка», «Бублик»
Произношение звука У. Умение находить букву У среди других букв.
Письмо буквы У, у по точкам и по образцу.

21.03.

52

Чтение Ау, Уа, ау, уа, Оа,
Ао, Уо, Оу.

1.
2.
3.
4.

Упражнение на развитие дыхания «Снежинки»
Артикуляционное упражнение «Трубочка», «Бублик». «Окошко»
Пальчиковая гимнастика
Называние звуков А, У, О. Выкладывание слогов из разрезной азбуки. Чтение Ау,
Уа, ау, уа, Оа, Ао, Уо, Оу.

02.04.

53

Звук и буква И.

1.
2.
3.
4.
5.

Упражнение на развитие дыхания «Задуем свечу»
Артикуляционное упражнение «Дудочка», «Хоботок»
Упражнение «Сделаем бусы» (нанизывание геометрических фигур по заданию)
Произношение звука И .Подбор карточек на заданный звук.
Конструирование буквы из цветных палочек.

04.04.

Упражнение на развитие дыхания «Задуй свечу»
Артикуляционное упражнение «Окошко», «Бублик»
Произношение звука О. Умение находить букву О среди других букв.
Письмо буквы О, о по точкам и по образцу.

12.03.

14.03.

19.03.

54

Нахождение буквы И, и.

1.
2.
3.
4.
5.

Упражнение на развитие дыхания «Задуй свечу»
Артикуляционное упражнение «Дудочка», «Хоботок»
Пальчиковая гимнастика
Произношение звука И. Умение находить букву И, и среди других букв.
Письмо буквы И, и по точкам и по образцу.

09.04.

55

Звук и буква Ы.

1.
2.
3.
4.
5.

Упражнение на развитие дыхания «Аромат цветка»
Артикуляционное упражнение «Заборчик», «Улыбочка».
Пальчиковая гимнастика
Произношение звука Ы. Умение находить букву Ы среди других букв.
Письмо буквы Ы по точкам и по образцу.

11.04.

56

Звук и буква Е.

1.
2.
3.
4.
5.

Упражнение на развитие дыхания «Ветерок»
Артикуляционное упражнение «Окошко», «Чистим зубки»
Игра-вкладыш «Фрукты»
Произношение звука Е. Подбор карточек на заданный звук.
Конструирование буквы из цветных палочек.

16.04.

57

Нахождение буквы Е, е.

1
2
3
4
5

Упражнение на развитие дыхания «Мыльные пузыри»
Артикуляционное упражнение «Окошко», «Чистим зубки»
Пальчиковая гимнастика
Произношение звука Е. Умение находить букву Е, е среди других букв.
Письмо буквы Е, е по точкам и по образцу.

18.04.

58

Звук и буква Ё, ё

1.
2.
3.
4.

Упражнение на развитие дыхания «Перышко»
Артикуляционное упражнение «Окошко», «Чистим зубки», «Дудочка»
Игра-вкладыш «Овощи»
Произношение звука Ё. Подбор карточек на заданный звук. Умение находить
букву Ё, ё среди других букв.
5. Письмо буквы Ё, ё точкам и по образцу.

23.04.

59

Звук и буква Э, э

1
2
3
4

Упражнение на развитие дыхания «Дышим правильно»
Артикуляционное упражнение «Трубочка», «Бублик». «Окошко»
Игра-вкладыш «Транспорт»
Произношение звука Э. Подбор карточек на заданный звук. Умение находить
букву Э, э среди других букв.
5 Письмо буквы Э, э точкам и по образцу.

25.04.

60

Звук и буква Ю, ю

1.
2.
3.
4.

Упражнение на развитие дыхания «Вдох-выдох»
Артикуляционное упражнение «Окошко», «Чистим зубки», «Дудочка»
Пальчиковая гимнастика
Произношение звука Ю. Подбор карточек на заданный звук. Умение находить
букву Ю, ю среди других букв.
5. Письмо буквы Ю, ю точкам и по образцу.

07.05.

61

Звук и буква Я, я

1.
2.
3.
4.

Упражнение на развитие дыхания «Бабочки»
Артикуляционное упражнение «Чистим зубки», «Вкусное варенье»
Игра-шнуровка «Божья коровка»
Произношение звука Я. Подбор карточек на заданный звук. Умение находить
букву Я, я среди других букв.
5. Письмо буквы Я, я точкам и по образцу.

14.05.

1. Упражнение на развитие дыхания «Дышим правильно»
2. Игровое задание «Что это» (понимание слов-обобщений с использованием
графических изображений).
3. Выкладывание слогов из разрезной азбуки по заданию.
4. Чтение гласных слогов.
5. Написание гласных слогов по образцу.

16.05.

62 Чтение и написание
гласных слогов
63

21.05.

64 Самоподготовка

Июнь

65 Самоподготовка

Июль

66 Самоподготовка

Август
ВСЕГО:

66 часов

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
Учебно-методический комплект
1.

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

2.

Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программнометодические материалы. Под редакцией кандидата психологических наук,
профессора И.М. Бгажноковой. Москва, Гуманитарный издательский центр 2007 г.
Данилова Л.А., Стока К., Казицына Г.Н. Особенности логопедической работы при
ДЦП. СПб.,1977 г.
Материально-техническое обеспечение программы

3.
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Настенное зеркало для логопедических занятий
Зеркала для индивидуальной работы

1шт.
2 шт.
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Логопедические шпателя
Напольная переносная магнитная доска
Мольберт
Ноутбук
Разрезная азбука настенная
Фланелеграф

2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Дидактический материал
1

Массажные мячи
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Наборы картинок по различным лексическим темам.
Наборы карточек-пиктограмм
Наборы картинок для автоматизации и дифференциации звуков.
Комплекты развивающих игр по развитию мышления, внимания «Заселяем
домики», «Силуэты и контуры», «Что сначала, что потом» и др.
Игры на развитие мелкой моторики
Наборы кубиков разной сложности
Деревянные рамки - вкладыши «Транспорт», «Овощи», «Фрукты»,
«Геометрические фигуры» и др.
Логические блоки Дьнеша
Игры на шнуровку «Грибочек», «Божья коровка», «Паучок» и др.
Магнитные лабиринты «Корова», «Лев»
Чудесный мешочек; тактильные наборы к нему
Детский планшет и набор тематических картинок к нему (бытовая культура,
домашние, дикие животные, наша одежда, последовательность событий и др.
Наборы мелких предметов: пуговицы, бусы, прищепки, игрушки и т.д.
Игры на развитие фонематических процессов: «Домики для звуков», «Весёлые
звуки», «Узор из слов», фонетическое лото «Звонкий — глухой»
Наборы тематических игрушек: «Овощи», «Фрукты», «Мебель», «Дикие
животные», «Домашние животные», «Транспорт», «Профессии» и т.д.
Наборы игрушек (куклы, машины, мягкие игрушки и т.д.).
Игры на обогащение словарного запаса и коррекцию грамматического строя
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речи: «С какого дерева лист», «В мире звуков», «Кто как голос подаёт?» ,
«Животные и их детёныши», «Сладкое, горькое, кислое, солёное» и др.
Наглядный материал для развития связной речи: сюжетные картинки и серии
сюжетных картинок для составления рассказов
Наборы картинок для фланелеграфа «Времена года», «Семья», «Сказки»,
«Посуда» и т.д.
Наборы фигур животных, людей для пальчиковой гимнастики, пальчикового
театра
Наборы кукл бибабо
Игровой набор с кубиками «Мир эмоций»
Развивающие игры «Логопедический тренажер», «Речевой тренажер», «Буквы»
Обучающая игра «Азбука»

МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

за 2017-2018 гг.
Условные единицы:
- не выполняет задания (-)
- выполняет задание со значительной физической помощью педагога (пп)
- выполняет задание с частичной физической помощью педагога (п)
- выполняет задание по последовательной инструкции (и)
- выполняет задание по образцу (подражанию) (0)
- выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки (сш)
- выполняет задание самостоятельно (без ошибок) (+)
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Направление коррекционно-логопедической работы

Период
середина
года

конец года

Формирование психологической базы речи, высших
психических функций: внимание, восприятие, память,
воображение, мышление
Развитие плавного выдоха и ритма речи
Развитие мелкой моторики
Развитие артикуляционной моторики
Развитие фонематического слуха и восприятия
Формирование сенсорных эталонов
Формирование пространственной ориентировки
Возникновение потребности в общении
Возникновение речевой активности и использование
усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях,
в играх, в самообслуживании и в повседневной жизни
Понимание обращенной речи (импрессивная речь)
Создание предпосылок к развитию самостоятельной устной
речи умения употреблять в ходе общения слоги, простые
слова, звукоподражания) –экспрессивная речь
Развитие познавательной активности
Развитие умения соотносить предметы и действия с их
словесным обозначением
Формирование звуковой культуры речи
Умение понимать и выполнять простейшие инструкции
Формирование предпосылок к осмысленному чтению и
письму (узнавание (различение) образов графем (букв),
графические действия с использованием элементов графем:
обводка, штриховка, печатание букв (слов)).
Формирование начальных навыков чтения и письма
(называние буквы, чтение простого (гласного) слога,
написание буквы)
Учитель –логопед _________/Милосердова Е.И.

