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Пояснительная записка

Рабочая программа по логопедической коррекции для учащихся 5 классов с лёгкой 
умственной отсталостью составлена на основе авторской педагогической разработки 
адаптированной программы «Детская риторика в специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе» для учащихся с лёгкой умственной отсталостью по предмету 
«Логопедическая коррекция», разработанной педагогом дефектологом Кулешовой Е.Г., 
утверждённой городским экспертным советом инновационной деятельности от 17.05.2007 г.

Цель программы обучения: создание условий для развития коммуникативных форм 
общения и поведения, успешно влияющих на социальную адаптацию и реабилитацию детей с 
проблемами в развитии.

Задачи:
- развивать коммуникативные умения;

- развивать правильную, выразительную речь;

- формировать умения работы с текстом;

- формировать умения говорить, слушать;

-обучение умелой, искусной, а точнее - эффективной речи;

- обучение эффективному общению, человек, который общается, общающийся человек.
Это в значительной мере определяет как содержание логопедической коррекции, так и 

методы ее преподавания. Эффективное общение предполагает следование нормам 
литературного языка. Однако, этого не достаточно. Эффективное общение - это 
результативное общение, при котором реализуется коммуникативное намерение, 
коммуникативная задача (интенция) как практического, так и духовного плана.
Обучение построено на принципах:

• 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.

Общая характеристика учебного предмета
На изучение предмета в 5 классах отводится по 1 часу в неделю, 35 часов в год для 

5»А», 5»Б» классов
Культура речи -  необходимое свойство каждого человека любой страны, ибо без речевой 
культуры невозможно общение, невозможно совершенствование и развитие общей культуры.

Предлагаемый курс коррекции направлен на формирование коммуникативных умений. 
Этот практико-ориентированный предмет выполняет важный социальный заказ -  учит 
общению, то есть взаимодействию людей в самых различных сферах деятельности.

В данном предмете выделяется два смысловых блока: общение и речевые жанры. 
Основные понятийные компоненты первого блока это общение, речевой этикет, качество 
речи. Второй блок дает представление о тексте как продукте речевой деятельности.

Г лавная особенность предмета логопедической коррекции заключается в том, что 
она (коррекция), гармонично связана, прежде всего, с системой родного языка и 
направлена на обучение методам и приемам, которые позволяют обучающемуся 
эффективно выразить свою мысль в словесной форме на основе образцов 
художественно-литературного материала.



Задача учебного предмета -  научить пятиклассника активному слушанию и 
внимательному отношению к произносимому, прочитанному слову.

Содержание разделов и тем учебного предмета 
I. Общение. 2 ч.
Что значит общаться? Что такое общение? Коммуниканты. Ваша коммуникативная задача.

II. Виды общения. 2 ч.
Межличностное, групповое, массовое общение. Словесное и несловесное общение.

III. Несловесное общение. 2 ч.
Главный секрет Демосфена. Твой голос. Скороговорки и докучные сказки. Кричалки.

IV. Речь правильная и хорошая. 3 ч.
Речь без ошибок. Чья речь богаче? Г овори -  пиши точно.

V. Учимся слушать. 3 ч.
Слышать -  слушать -  понимать. Кто и как слушает. Два основных правила слушания.

VI. Учимся читать. 3 ч.
Чтение -  вот лучшее учение. Умеем ли мы читать?. «Чтоб вершки не хватать».

VII. Речевые жанры. 1-2 ч.
«Ключики - замочки». Тема -  микротема. Визитная карточка. Текст о тексте.

VIII. Учимся редактировать. 3 ч.
Зачеркни ненужное. Замени -  надпиши нужное. Включи недостающее (дополни).

IX. Будь вежлив. 3 ч.
Просить -  умолять -  клянчить. Вежливый отказ. Что такое комплимент. Лесть -  льстивые 
слова. Похвала и похвальба.

X. Вторичные тексты. 3 ч.
Понятие о пересказе. Перескажи подробно. Перескажи кратко.

XI. Объявления. 2 ч.
Что? Где? Когда? Секреты устных объявлений. Письменные объявления.

XII. Что произошло хоть раз. 3 ч.
Что такое рассказ. Как строится рассказ. Невыдуманные рассказы.

XIII. Сказки. 5 ч.
Сказочная страна, ее особенности. Сказочные действия, герои, язык. Тест.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Обучение детей с нарушением интеллекта строится с учетом педагогической 

дифференциации. По возможностям обучения умственно отсталые школьники делятся на 4 
группы:
1 группа: Обучающиеся наиболее успешно овладевают программным материалом. Все 
задания, как правило, выполняются этими детьми самостоятельно. Они не испытывают 
больших затруднений при выполнении изменения задания, в основном правильно используют 
имеющийся опыт. Умение объяснять свои действия словами, свидетельствуют о сознательном 
усвоении этими учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень 
обобщения. Полученные знания они успешнее других применяют на практике. При 
выполнении сравнительно не сложных заданий им нужна незначительная активизирующая



помощь взрослого. Однако, в условиях фронтальной работы при изучении нового материала 
или изготовлении более сложного изделия у этих учащихся все же проявляются затруднения в 
ориентировании и планировании работы. Им нужна дополнительная помощь в умственных 
трудовых действиях. Эту помощь используют достаточно эффективно. Приобретенные знания 
и умения дети 1 группы не теряют, могут применять и при выполнении аналогичного и 
сравнительно нового задания.

2 группа: Так же достаточно успешно обучаются в классе. Они в основном понимают 
фронтальные объяснения, неплохо запоминают изучаемый материал, но без помощи сделать 
элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность 
в выполнении всех видов заданий, они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, 
так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном не затрудняет, но при 
этом они снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с 
незначительной помощью. Объяснения своих действий у учащихся недостаточно точны.

3 группа: Ученики, которые с трудом усваивают программный материал, нуждаются в 
разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной, предметно
информационной). Успешность усвоения знаний зависит, в первую очередь, от понимания 
детьми того, что им сообщается. Для этих детей характерно недостаточное осознание вновь 
сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить 
главное в изучаемом материале, установить логическую связь частей, отделить 
второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, им нужно 
дополнительное объяснение. Их отличает низкая самостоятельность. Тем усвоения знаний 
значительно ниже, чем у детей 2 группы. Не теряют приобретенные знания, могут применить 
при выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько измененное задание 
воспринимается ими как новое. Эти школьники преодолевают инертность. Значительная 
помощь им нужна в начале выполнения задания, после чего они могут работать более 
самостоятельно, пока не встретятся с новой трудностью. Деятельность учащихся этой группы 
нужно постоянно организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом материале.

4 группа: Обучающиеся, которые овладевают учебным материалом на низком уровне. При 
этом только фронтального обучения для них недостаточно, они нуждаются в выполнении 
большого количества упражнений, введении дополнительных приемов обучения, постоянном 
контроле и подсказках во время выполнения работы. Сделать выводы с некоторой долей 
самостоятельности им недоступно. Учащимся требуется неоднократное объяснение учителя 
при выполнении любого задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки используется 
одними обучающимися верно, другие в этих условиях допускают ошибки. Эти школьники не 
видят своих ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и объяснение как 
исправить. Каждое последующее задание ими воспринимается как новое. Знания усваиваются 
чисто механически, быстро забываются. Они могут усвоить значительно меньший объем 
знаний и умений, чем предполагается программой вспомогательной школы.

Учащиеся должны уметь
1.Умение анализировать и оценивать общение и речь, а именно:
-взаимодействие с партнером по общению, способность понимать его мысли, чувства: 
анализировать свое речевое поведение;
-правильность речи.
-особенности речевых жанров.

2.Умение общаться, создавать тексты, речевые жанры в пределах, обозначенных в программе, 
а именно:
-составлять элементарные устные и письменные объявления, сказки;
-использовать приемы подготовки и средства общения, позволяющие успешно решать 
основную речевую задачу;
-создавать ориентированные на адресата и на решение речевой задачи речевые жанры: 
этикетные диалоги (со значением «просьбы», «отказ» и т.д.); пересказ, рассказ об интересном



случае.

Календарно-тематическое планирование

№ Тема урока Виды
деятельности

Словарная работа Наглядность Часы,
класс

Дат
а

ГОбщение (2 ч.)
1 Что значит общаться? 

Что такое общение?
Определять 
основные 
компоненты 
коммуникативной 
(речевой) ситуации. 
Восстанавливать и 
описывать речевую 
ситуацию на основе 
текста, рисунка.

Партнёры, собеседники, 
коммуниканты, 
коммуникативная задача, 
коммуникативное 
намерение

Сюжетные
картины

А 
Б

1Л 
1Л

3.09
7.09

2 Коммуниканты. Ваша
коммуникативная
задача

Иллюстрации 1 5А 
1 5Б

10.09
14.09

II. Виды общения (2 ч.)
3 Межличностное, 

групповое, массовое 
общение

Определить вид
общения (по
количеству
общающихся и по
средствам
общения).
Оценивать
соответствие
выбранного вида
общения речевой
ситуации.

Межличностное, 
групповое, массовое 
общение

Схемы А 
Б

1Л 
1Л

17.09 
2 1 . 09

4 Словесное и 
несловесное общение

Рисунки 1 5А 
1 5Б

24.09 
2 8 . 0 9

III. Несловесное общение (2 ч.)
5 Г лавный секрет 

Демосфена. Твой голос
Оценивать,
характеризовать
голос товарища,
персонажа.
Распределять
дыхание.

Иллюстрации 1 5А 
1 5Б

1.10
5.10

6 Скороговорки и 
докучные сказки. 
Кричалки

Произносить 
скороговорки, 
рассказывать 
докучные сказки. 
Регулировать 
громкость голоса, 
выделять главные 
по смыслу слова.

Докучные сказки, 
кричалки

Рисунки,
иллюстрации

1 5А 
1 5Б

8.10
12.10

IV. Речь правильная и хорошая (3 ч.)
7 Речь без ошибок Находить

отклонения от норм 
в устной и 
письменной речи. 
Искоренять ошибки 
в своей собственной 
речи. Определять 
нарушения в 
точности речи.

Бедная и богатая речь, 
тавтология, точная речь

Сюжетные
картинки

1 5А 
1 5Б

15.10
19.10

8 Чья речь богаче? Сюжетные
картинки

1 5А 
1 5Б

22.10
02.11

9 Г овори -  пиши точно Таблица,
сюжетные
картинки

1 5А 
1 5Б

05.11
09.11

V. Учимся слушать (3 ч.)
10 Слышать-слушать-

понимать
Определять, в какой 
мере соблюдаются 
правила для 
слушающего. 
Определять вид 
слушания и приёмы 
слушания. 
Критически 
оценивать слушание 
собеседника.

Слышать и слушать Сюжетные
картинки

1 5А 
1 5Б

12.11
16.11

11 Кто и как слушает Схемы 1 5А 
1 5Б

19.11
23.11

12 Два основных правила 
слушания

Памятка,
сюжетные
картинки

1 5А 
1 5Б

26.11
30.11



VI. Учимся читать (3 ч.)
13 Чтение -  вот лучшее 

учение
Оценивать 
соответствие чтение 
заданий установке. 
Определять вид 
чтения, уровень 
владения 
читательскими 
действиями.

Иллюстрации,
тексты

1 5А 
1 5Б

3.12
7.12

14 Умеем ли мы читать? Сюжетные 
картинки, тексты

А 
Б 

В

10.12
12.12
11.12

15 «Чтоб вершки не 
хватать»

Сюжетные 
картинки, тексты

1 5А 
1 5Б 
1 5В

17.12
19.12
18.12

VII. Речевые жанры (1-2 ч.)

16 «Ключики-замочки». 
Т ема-микротема

Определять замысел 
текста,
характеризовать, в 
какой мере его 
удалось реализовать

Заголовок,
понятие тема, микротема, 
визитная карточка

2 полугодие

Схемы 1 5А 
1 5Б 
1 5В

24.12
26.12 
25.12

1 Визитная карточка. 
Текст о тексте

Схемы,
сюжетные
картинки

1 5Б 9.01

VIII. Учимся редактировать (3 ч.)
2 Зачеркни ненужное. Находить

коммуникативные
недочёты. Различать
условные
обозначения
коммуникативных
нарушений.
Исправлять тексты
по условным
обозначениям
редактора.
Обозначать в
«чужом» тексте
коммуникативные
недочёты.

Тексты 1 5А 
1 5Б 
1 5В

14.01
16.01 
15.01

3 Замени-надпиши
нужное.

Тексты 1 5А 
1 5Б 
1 5В

21.01
23.01
22.01

4 Включи недостающее 
(дополни).

Тексты 1 5А 
1 5Б 
1 5В

28.01
30.01
29.01

IX. Будь вежлив (3 ч.)
5 Просить-умолять-

клянчить
Осмысливать 
различия в оттенках 
вежливости, в том, 
что суть истиной 
вежливости. 
Овладеть 
этикетными 
средствами 
вежливости в таких 
ситуациях, как 
просьба, отказ, 
комплимент, спор. 
Вести этикетный 
диалог.

Комплимент, лесть, 
льстивые слова, похвала, 
похвальба

Схемы 1 5А 
1 5Б 
1 5В

4.02
6.02 
5.02

6 Вежливый отказ Сюжетные
картинки

1 5А 
1 5Б 
1 5В

11.02
13.02
12.02

7 Что такое комплимент. 
Лесть - льстивые слова. 
Похвала и похвальба

Иллюстрации 1 5А 
1 5Б 
1 5В

18.02
20.02
19.02

X. Вторичные тексты (3 ч.)
8 Понятие о пересказе Анализировать 

исходный текст для 
пересказа (устного и 
письменного, 
подробного и 
краткого).
Создавать текст 
пересказа в 
соответствии с 
поставленной 
речевой задачей.

Пересказ Предметные
картинки

1 5А 
1 5Б 
1 5В

25.02
27.02
26.02

9 Перескажи подробно Сюжетные 
картинки, тексты

1 5А 
1 5Б 
1 5В

3.03
5.03
4.03

10 Перескажи кратко Сюжетные 
картинки, тексты

1 5А 
1 5Б 
1 5В

10.03
12.03
11.03

XI. Объявления (2 ч.)



11 Что? Где? Когда? 
Урок-игра

Составлять устные 
и письменные 
объявления.

Объявление Игра, схемы 1 5А 
1 5Б 
1 5В

17.03
19.03
18.03

12 Секреты устных 
объявлений. 
Письменные 
объявления

Схемы 1 5А 
1 5Б 
1 5В

31.03
2.04
1.04

XII. Что произошло хоть раз (3 ч.)
13 Что такое рассказ. Как 

строится рассказ
Находить
отклонения от норм 
в устной и 
письменной речи. 
Искоренять ошибки 
в своей собственной 
речи. Определять 
нарушения в 
точности речи. 
Умение 
придумывать 
рассказ по опоре.

Афиша, рассказ, случай Схемы,
дефформирован- 
ные тексты

1 5А 
1 5Б 
1 5В

7.04
9.04
8.04

14

15

Невыдуманные
рассказы

Схемы, картины,
предметные
картинки

2 5А 

2 5Б 

2 5В

14.04
21.04

16.04
23.04

15.04
22.04

X] II. Сказки (5 ч.)
16

17

Сказочная страна, её 
особенности

Придумывать 
сказочные истории 
и рассказывать их.

Сказка, зачин, концовка Иллюстрации 2 5А 

2 5Б 

2 5В

28.04
5.05

30.04
7.05

29.04
6.05

18

19

Сказочные действия, 
герои, язык

Иллюстрации 2 5А 

2 5Б

2 5В

12.05
19.05

14.05
21.05

13.05
20.05

20 Тест Срез практических 
знаний

Рабочий лист 1 5А 
1 5Б 
1 5В

26.05
28.05
27.05

Информационно-методическое обеспечение
1. Зеленецкий К.П. Исследования о риторике. Одесса, 1864// «Знание-сила». 1991г.
2. Васильева Т.В. Упражнения по дикции: согласные звуки: Уч. Пособие-М.,1988г.
3. Иванова С.Ф. Риторика завоевывает место в школе// Русский язык в школе. 1991г.
4. Юнина Е.А., сагач Т.М. Общая риторика (современная интерпритация). Пермь, 1992г.
5. Ладыженская Г.А., Сорокина Г.К., Никольская Р.К., Ладыженская Я.В. Детская риторика в 
рисунках и рассказах. -  М., 1993 г.
6. Педагогическое речеведение: Словарь-справочник/ Под ред. Т.А. Ладыженской. -  М., 1997г. 
-  2-е издание.
7. Развитие речи: Школьная риторика . 5 класс. Пособие для учащихся. В 2 ч / Т.А. 
Ладыженская и др. -  М., 1997г.


