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КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС: «Чистоговорка». 2 г КЛАСС 

 (2 вариант) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с синдромом Дауна - умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы 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 синдромом Дауна - 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 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 
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дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 

проявлениями патологии.  

У ребенка с синдромом Дауна -  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 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) имён 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;  



4		
		

4		
		

• 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.  

Личностные и примерные  результаты освоения конкретного корреционного курса  

—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков  

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений),неспецифических 

жестов    

—  Овладение 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 —  Умение 

использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом  

—  Использование доступных жестов для передачи сообщения  

—  Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека  

—  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях  

—  Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах  

—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв  

Базовые учебные действия.  

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:  

¾  входить и выходить из учебного помещения со звонком;   

¾ ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью;   
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¾  адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);   

¾  принимать цели и произвольно включаться в деятельность;   

¾  передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.  

Личностные результаты  

1. Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности 

определенному полу, осознание себя как «Я»;  

2. Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности;  

3. Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в  

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей



6		
		

6		
		

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

.  Тема урока Формирование базовых учебных действий 

Обследование  Повторение действий учителя. 
Формировать эмоциональные реакции 

Артикуляция: звук «А»  Коррекция Артикуляционная моторика  
-Округляет губы  
-Растягивает губы в улыбке   
-Широко раскрыть рот   
-Переводить кончик языка поочередно из правого угла рта в левый, касаясь 
губ  
Мимическая мускулатура	Воспитывать эмоционально  – ласковое  
 отношение  к  
близким людям 
 

Артикуляция: звук «У»  Воспитывать аккуратность	Воспитывать эмоционально  – 
ласковое  
 отношение  к  
близким людям 
 

Артикуляция: «АУ»  Воспитывать аккуратность	Формировать эмоциональные 
реакции 
 

Артикуляция: «УА»  Коррекция Артикуляционная моторика  
-Округляет губы  
-Растягивает губы в улыбке   
-Широко раскрыть рот   
-Переводить кончик языка поочередно из правого угла рта в 
левый, касаясь губ  
Мимическая мускулатура	
 

Артикуляция: «И»	 Коррекция Артикуляционная моторика  
-Округляет губы  
-Растягивает губы в улыбке   
-Широко раскрыть рот   
-Переводить кончик языка поочередно из правого угла рта в 
левый, касаясь губ  
Мимическая мускулатура	

Обобщение и дифференциация 
понятий «овощи» и  

«фрукты»	

Коррекция Артикуляционная моторика  
-Округляет губы  
-Растягивает губы в улыбке   
-Широко раскрыть рот   
-Переводить кончик языка поочередно из правого угла рта в 
левый, касаясь губ  
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Мимическая мускулатура	

Артикуляция: «О»	 Воспитывать аккуратность	Формировать эмоциональные 
реакции 
	

Артикуляция: «ИО»	 Воспитывать аккуратность	Развитие общей моторики  
- Повторение за педагогом 4-х движений рук  
Развитие мелкой моторики  
- Распрямить    ладонь     со сближенными     пальцами      
на правой руке и удержать в вертикальном       
положении     под счет  
- Аналогично выполнить левой рукой 
	

Артикуляция: «Н – Н*», НА, 
НО, НУ  

	

Воспитывать аккуратность	Развитие общей моторики  
- Повторение за педагогом 4-х движений рук  
Развитие мелкой моторики  
- Распрямить    ладонь     со сближенными     пальцами      
на правой руке и удержать в вертикальном       
положении     под счет  
- Аналогично выполнить левой рукой 
	

Артикуляция: «М-М*», МУ-
МУ, «П - П*», ПА-ПА	

Формировать эмоциональные реакции	

Артикуляция: «Б – Б*», БА_БА, 
БИ-БИ	

Формировать эмоциональные реакции	
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 

« Чистоговорка». 

 
.  Тема урока Дата 

провед
ения 

Формирование базовых 
учебных действий 

Обследование на звукоподражание 03.09 
10.09 
 

Повторение действий учителя. 
Формирование эмоциональной 
реакции на звукоподражание 

Артикуляция: звук «А»  17.09 
24.09 
 

Коррекция артикуляционной 
моторики.  
Ребёнок 
округляет губы, 
растягивает губы в улыбке,   
широко раскрывает рот,   
переводит кончик языка 
поочередно из правого угла 
рта в левый, касаясь губ. 
Развитие мимической 
мускулатуры	Воспитание 
эмоционального и   –
ласкового отношения к  
близким людям 
 

Артикуляция: звук «У»  01.10 
08.10 
 

Коррекция артикуляционной 
моторики. Вытягивание губ в 
трубочку. 
Воспитание аккуратности	
Воспитание эмоционального и  
ласкового отношения к 
близким людям  

Артикуляция: «АУ»  15.10 
22.10 

Коррекция Артикуляционная 
моторика  
-Округляет губы  
-Растягивает губы в улыбке   
-Широко раскрыть рот   
-Переводить кончик языка 
поочередно из правого угла 
рта в левый, касаясь губ  
Воспитывать аккуратность	
Формировать эмоциональные 
реакции. 
Развитие мимической 
мускулатуры	Воспитание 
эмоционального и   –
ласкового отношения к  
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близким людям 

Артикуляция: «УА»  05.11 
12.11 
 

Коррекция артикуляционной 
моторики.  
Ребёнок  
округляет губы  
растягивает губы в улыбке   
широко раскрывает рот   
переводит кончик языка 
поочередно из правого угла 
рта в левый, касаясь губ.  
Мимическая мускулатура	
 

Артикуляция: «И»	 19.11 
26.11 
03.12 
10.12 
 
 
 
	

Коррекция артикуляционной 
моторики.  
Ребёнок  
растягивает губы в улыбке   
широко раскрывает рот   
переводит кончик языка 
поочередно из правого угла 
рта в левый, касаясь губ.  
Мимическая мускулатура	

Обобщение и дифференциация понятий 
«овощи» и «фрукты» 

17.12 
24.12 
14.01 
21.01 
	

Коррекция артикуляционной 
моторики.  
Ребёнок  
округление губ 
растягивание губ в улыбке   
широко раскрывает рот   
переводит кончик языка 
поочередно из правого угла 
рта в левый, касаясь губ.  
Мимическая мускулатура	

Артикуляция: «О»	 28.01 
04.02 
11.02 
18.02	

Коррекция артикуляционной 
моторики.  
Ребёнок  
округление губ 
широко раскрывает рот   
Развитие мимической 
мускулатуры перед зеркалом. 

Артикуляция: «ИО»	 25.02 
03.03 
10.03 
17.03	

Коррекция артикуляционной 
моторики.  
Ребёнок  
округляет губы 
широко раскрывает рот   
Развитие мимической 
мускулатуры перед зеркалом. 
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Многократный повтор 
действий, за учителем, без 
учителя. 

Артикуляция: «Н – Н*», НА, НО, НУ  

	

31.03 
07.04 
14.04 
21.04	

Коррекция артикуляционной 
моторики.  
Ребёнок  
округляет губы 
открывает рот 
 прикасает кончик языка к 
верхнему нёбу 
Развитие мимической 
мускулатуры перед зеркалом. 
Многократный повтор 
действий, за учителем, без 
учителя.	

Артикуляция: «М-М*», МУ-МУ 

«П - П*», ПА-ПА	

28.04 
12.05 
	

Коррекция артикуляционной 
моторики.  
Ребёнок  
вытягивает губы 
раскрывает рот   
соединяет губы 
Развитие мимической 
мускулатуры перед зеркалом. 
Многократный повтор 
действий за учителем, без 
учителя.	

Артикуляция: «Б – Б*», БА_БА, БИ-БИ	 19.05 
26.05 
	

Коррекция артикуляционной 
моторики.  
Ребёнок  
округляет губы 
раскрывает рот   
соединяет и разъединяет губы 
Развитие мимической 
мускулатуры перед зеркалом. 
Многократный повтор 
действий за учителем, без 
учителя.	

	

	

	

	

	

	

	



11		
		

11		
		

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: программно-
методические материалы. Под редакцией кандидата психологических наук, 
профессора И.М. Бгажноковой. Москва, Гуманитарный издательский центр 2007 г. 

3. Данилова Л.А., Стока К., Казицына Г.Н. Особенности логопедической работы при 
ДЦП. СПб.,1977 г. 

Материально-техническое обеспечение программы  

1  Настенное зеркало для логопедических занятий                              1шт.   
2  Зеркала для индивидуальной работы                                                2 шт.   
3  Логопедические шпателя      2 шт.   
4  Напольная переносная магнитная доска                                             1 шт.   
5  Мольберт                                                                                               1 шт.   
6  Ноутбук                                                                                                  1 шт.   
7  Разрезная азбука настенная                                                                  1 шт.   
8   Фланелеграф                                                                                        1 шт.   

Дидактический материал 

1  Массажные мячи                                                                                                                                         
2  Наборы картинок по различным лексическим темам.                                                                                
3  Наборы карточек-пиктограмм 
4  Наборы картинок для автоматизации и дифференциации   звуков.                                                             
5  Комплекты развивающих  игр по развитию  мышления, внимания «Заселяем 

домики», «Силуэты и контуры», «Что сначала, что потом» и др.                                                                                                                                                           
6  Игры на развитие мелкой моторики 

7  Наборы кубиков разной сложности 
8  Деревянные рамки - вкладыши «Транспорт», «Овощи», «Фрукты», 

«Геометрические фигуры» и др. 
9  Логические блоки Дьнеша 
10  Игры на шнуровку «Грибочек», «Божья коровка», «Паучок» и др. 
11  Магнитные лабиринты «Корова», «Лев» 
12  Чудесный мешочек; тактильные наборы к нему 
13  Детский планшет и набор тематических картинок к нему (бытовая культура, 

домашние, дикие животные, наша одежда, последовательность событий и др. 
14  Наборы мелких предметов: пуговицы, бусы,  прищепки, игрушки и т.д. 
15  Игры на развитие фонематических процессов:	 «Домики для звуков», «Весёлые  

звуки», «Узор из слов», фонетическое лото «Звонкий — глухой»                                                                                                                      
16  Наборы тематических игрушек: «Овощи», «Фрукты», «Мебель», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Транспорт», «Профессии»  и т.д.    
17  Наборы игрушек (куклы, машины, мягкие игрушки и т.д.).    
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18  Игры на обогащение словарного запаса и коррекцию грамматического строя       
речи: «С какого дерева лист», «В мире звуков»,  «Кто как голос подаёт?» ,                                                                                                                                                                      
«Животные и их детёныши», «Сладкое, горькое, кислое, солёное»   и др.                                                                                                                             

19  Наглядный материал для развития связной речи:  сюжетные картинки и серии 
сюжетных картинок для составления рассказов 

20  Наборы картинок для фланелеграфа «Времена года», «Семья», «Сказки», 
«Посуда»  и т.д.                                                                                                                                                         

21  Наборы фигур животных, людей для пальчиковой гимнастики, пальчикового 
театра 

22  Наборы кукл бибабо 
23  Игровой набор с кубиками «Мир эмоций» 
24  Развивающие игры «Логопедический тренажер», «Речевой тренажер», «Буквы» 
25  Обучающая игра «Азбука» 
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МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ 

за 2019-2020 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) (+) 

№ 
п/п 

Направление коррекционно-логопедической работы Период 

середина 
года 

конец года 

1  Формирование психологической базы речи, высших 
психических функций:  внимание, восприятие, память, 
воображение, мышление 

  

2  Развитие плавного выдоха и ритма речи              
3  Развитие мелкой моторики             
4  Развитие артикуляционной  моторики            
5  Развитие фонематического слуха и восприятия   
6  Формирование сенсорных эталонов   
7  Формирование пространственной ориентировки    
8  Возникновение потребности в общении   
9  Возникновение речевой активности и использование 

усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, 
в играх, в самообслуживании и в повседневной жизни 

  

10  Понимание обращенной  речи (импрессивная речь)   
11  Создание предпосылок к развитию самостоятельной устной 

речи   умения употреблять в ходе общения слоги, простые 
слова, звукоподражания) –экспрессивная речь  

  

12  Развитие познавательной активности   
13  Развитие умения соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением 
  

14  Формирование звуковой культуры речи       
15  Умение  понимать и выполнять простейшие инструкции   
16  Формирование предпосылок к осмысленному чтению и 

письму		(узнавание (различение) образов графем (букв), 
графические действия с использованием элементов графем: 
обводка, штриховка, печатание букв (слов)). 

  

17  Формирование начальных навыков чтения и письма 
(называние буквы, чтение простого (гласного) слога,  
написание буквы) 
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