
Аннотация к  логопедическим рабочим программам 

Вариант 6.3 в 1 – 4 классах 
 

Логопедическая рабочая программа составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ»  от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ. 

2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении Сан.ПиН 2.4.23286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

4. Устав государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Ростовской области  «Волгодонская специальная школа-

интернат «Восхождение»».  

5. Учебный план ГКОУ РО ««Волгодонская специальная школа-

интернат «Восхождение»». 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью  интеллектуальными 

нарушениями). 

7. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики 

учебного предмета: 

Основными задачами коррекционной работы являются выбор 

доступного ребенку средства невербальной коммуникации, овладение 

выбранным средством коммуникации и использование его для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Общая характеристика учебного предмета: 

У ребенка с умеренной 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 могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, 

смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. Коррекционный курс 

включает следующие разделы: 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 



Импрессивная речь 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение. 

В содержании логопедических программ учтены общие  специфические 

особенности психического развития детей дошкольного возраста, а также 

особенности развития тяжело и умеренно умственно отсталых детей, новые 

вариативные формы организации коррекции отклонений развития, а также 

необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями 

патологии. 

У ребенка с умеренной 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 средств 

коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-

педагогической работы. Альтернативные средства общения могут 

использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее 

замены, в случае ее отсутствия. Указание взглядом на объект при выражении 

своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием 

мимики. Развитие речи средствами невербальной коммуникации  

Импрессивная речь. Понимание простых по звуковому составу слов 

(мама, папа, дядя и др.). Реагирование на собственное имя. Узнавание 

(различение) имѐн членов семьи, учащихся класса, педагогов. 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. В программах реализованы в 

соответствии с этиопатогенетической симптоматикой речевого нарушения 

следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 



• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности  

развития  детской  речи  применительно  к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза; 

• принцип  коррекции  и  компенсации,  позволяющий 

определить адресные логопедические технологии в зависимости от структуры 

и выраженности речевого нарушения; 

• деятельностный   принцип,   определяющий   ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением 

в речи. 


