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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), которая составлена на 

основе  образовательной программы социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста «Ты – словечко, я – словечко», разработанной кандидатом  

педагогических наук, доцентом МПГУ - З.И Курцевой; научным  редактором  

профессором, доктором педагогических наук Т.А Ладыженской. Допущено 

Министерством образования и науки РФ 2014г. 

Цель учебного курса «Логопедические занятия»: обеспечение процесса 

социального и коммуникативно-речевого развития учащихся.  

     Задачи:  

 учить видеть учащихся  в слове не только средство общения, но и орудие, 

способное влиять на собеседника как положительно, так и негативно; практически 

реализовывать главную идею курса - бережно относиться к слову, с которым мы 

обращаемся к собеседнику; 

 способствовать разрушению психологического барьера, возникающего при 

общении ребёнка с собеседником в разных речевых ситуациях; 

 познакомить учащихся с наиболее употребительными устными речевыми жанрами; 

 совершенствовать невербальные средства общения. 

В соответствии с целями и задачами курса основные линии программы таковы: 

-нравственный аспект речевого поведения; 

 -речевой этикет в разных ситуациях общения; 

-средства выразительности устной речи (интонация, темп, громкость звучания); 

-культура слушания;  

-невербальные средства общения (мимика, жесты). 

  Рабочая программа по логопедическим занятиям  рассчитана на один учебный год 

и реализуется в 1
1
 классе. Составленная программа будет реализована в условиях классно-

урочной системы обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Логопедические занятия» 

Являясь предметом гуманитарного цикла, логопедические занятия  по 

формированию коммуникативного общения даёт возможность умственно отсталому 

школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями 

коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для достижения 

успехов в личной и общественной жизни. 

В программе выделяются три части, которые взаимосвязаны и пересекаются. 

 I. Общение.  

II. Речевой этикет.  

III. Техника речи.  

Преподавание логопедических занятий по формированию коммуникативного 

общения основано на деятельностном подходе как основном способе получения знаний и 

развития коммуникативных умений – умственно отсталые школьники анализируют 

примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с изученными 

правилами. 

 

Описание места учебного предмета «Логопедические занятия» в учебном плане. 

Логопедические занятия относятся к коррекционной области учебного плана и 

проводятся во вторую половину дня.  

В программу были внесены изменения. Учитывая психофизические особенности и 

низкий уровень речевого развития  учащихся, было увеличено в 2 раза количество часов по 

каждой теме. 



 

Объём учебного времени, отводимого на изучение логопедических занятий в 1 – ом 

классе 2 часа в неделю, всего 64 часа. 

 

Учебный 

предмет 

I четверть II четверть III четверть IVчетверть год 

Логопедические 

занятия 

15час. 15 час. 18 час. 16 час. 64 час. 

 

Базовые учебные действия 
 

 «Логопедические занятия» как коррекционный  курс  направлен на создание 

условий для индивидуальной коррекции пробелов общего развития обучающихся, их 

предшествующего развития и обучения, направленная подготовка к усвоению ими 

учебного материала  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, 

которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в 

обществе и овладения доступными видами профильного труда.   

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь учителя.   

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

 формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию; 

 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Состав базовых учебных действий: 

Личностные БУД: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные БУД:  

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

выходить из-за парты и т. д.); 



 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами. 

Познавательные БУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 наблюдать. 

Коммуникативные БУД:   

 слушать и понимать речь других; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик 

- класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

быту; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников в 

спорной ситуации. 

Оценка  эффективности проводимой работы по курсу «Логопедические занятия» 

определяется на основе анализа индивидуальных достижений обучающихся в области 

сформированности БУД, которые отражаются в индивидуальном образовательном 

маршруте на обучающегося в разделе «Сформированность БУД».  

Диагностика проводится 2 раза в год:  

сентябрь – входящая диагностика; 

апрель  - итоговая диагностика. 

 Базовые учебные действия 

Стартовая 

диагностика 

(сентябрь) 

Итоговая 

диагностика 

(апрель) 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

осознает себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга 

  

проявляет самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

  

определяет и самые простые общие для всех людей правила 

поведения 

  

в предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делает выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить 

  

понимает личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

  

готовность к безопасному и бережному поведению в природе 

и обществе 

  

Р
ег

у
л
я
т

и
в
н

ы
е входит и выходит из учебного помещения со звонком 

(понимание сигнала «Звонка» для ученика) 

  

ориентируется в пространстве класса (зала, учебного   



помещения) 

умеет пользоваться учебной мебелью   

адекватно использует ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать выходить из-за парты и т. д.) 

  

работает с учебными принадлежностями и организовывает 

рабочее место 

  

передвигается по школе, находит свой класс, другие 

необходимые помещения 

  

принимает цели и произвольно включается в деятельность, 

следует предложенному плану и работает в общем темпе 

  

активно участвует в деятельности   

соотносит свои действия и их результаты с заданными 

образцами 

  

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

ы
е 

ориентируется в своей системе знаний: отличает новое от уже 

известного с помощью учителя 

  

выделяет существенные, общие и отличительные свойства 

предметов 

  

делать простейшие обобщения, сравнивает, классифицирует 

на наглядном материале 

  

наблюдет   

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

слушает и понимает речь других людей   

слушает и понимает инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и в быту 

  

обращается за помощью и принимает помощь   

вступает в контакт и работает в коллективе (учитель - ученик, 

ученик - ученик, ученик - класс, учитель-класс) 

  

использует принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

  

учится выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

  

договаривается и изменяет свое поведение с учетом поведения 

других участников в спорной ситуации 

  

Оценка БУД осуществляется в балльном выражении: 

Балл  Показатель  

0 баллов  действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл  смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при  необходимости требуется 

оказание помощи;  

2 балла  преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла  способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя  

4 балла  способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов  самостоятельно применяет действие в любой ситуации.   

 

Содержание учебного курса «Логопедические занятия» 

1 класс (64 часа) 
 I. Общение, его суть. Что такое общение? Для чего люди общаются? Виды 

общения. Общение письменное и устное. Речевая ситуация, компоненты речевой 

ситуации (Кто? Кому? Зачем? Как?). Социальные и речевые роли. Правила общения. 

Несловесные средства общения (мимика, жесты, телодвижения). Слушание. Слушать – 

значит понимать.  

 II. Речевой этикет. Приветствие. Прощание. Обращение. Поздравление. 

Благодарность. Извинение. Сочувствие. Просьба. Разговор по телефону.  



 III. Техника речи. Речевое дыхание. Чёткость дикции. Чистоговорки и 

скороговорки. Интонация. Голос – наш помощник. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды 

деятельности 

учащихся 

БУДы Кол-

во 

часов 

Дата 

 

1-2 
 I четверть. 

Знакомьтесь! 

 

Речевая разминка, 

игровой элемент, 

раскрашивание. 

Слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности, 

работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать 

рабочее место, 

расширение 

представления детей о 

правилах поведения 

при знакомстве, 

входить и выходить 

из учебного 

помещения со 

звонком. 

 

2 

 

02.09.20 

07.09.20 

3-4 Что такое 

общение 

Речевая разминка, 

анализ текста, 

работа с рисунками. 

Вступать в контакт и 

работать в 

коллективе, 

использование в речи 

этикетных 

выражений, слушать и 

понимать инструкцию 

к учебному заданию в 

разных видах 

деятельности. 

2 09.09.20 

14.09.20 

5-6 Для чего люди 

общаются 

Речевая разминка, 

беседа-диалог, 

анализ ситуаций, 

игра-упражнение. 

Расширение 

представления детей о 

правилах поведения 

при знакомстве, 

использование в речи 

этикетных 

выражений, адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставать выходить из-

за парты и т. д.), 

входить и выходить 

из учебного 

помещения со 

звонком 

2 16.09.20 

21.09.20 

7-8 Общение бывает 

разным 

Речевая разминка, 

речевые ситуации, 

коммуникативная 

Слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

2 23.09.20 

28.09.20 



игра. разных видах 

деятельности, 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые обобщения. 

9-

10 

Устное общение Речевая разминка, 

упражнения на 

дыхание, 

беседа, знакомство с 

чистоговоркой.  

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале, 

использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем, входить и 

выходить из учебного 

помещения со 

звонком 

2 30.09.20 

05.09.20 

11-

12 

«Говорит она 

беззвучно…». 

Речевая разминка, 

беседа-диалог, 

чтение 

стихотворения, игра. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с 

помощью учителя, 

слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности, 

проявлять 

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий. 

2 07.10.20 

12.10.20 

13-

14 

Письменное 

общение 

Речевая разминка, 

беседа, 

разгадывание 

ребуса. 

Делать простейшие 

обобщения, активно 

участвовать в 

деятельности, 

адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения. 

2 14.10.20 

19.10.20 

15 Зачем быть 

вежливым? 

Речевая разминка, 

прослушивание 

песенки, 

разыгрывание 

диалогов в парах. 

Договариваться и 

изменять свое 

поведение с учетом 

поведения других 

участников, слушать 

и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности.. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

15 ч. 

21.10.20 

 

16-
II четверть. 
Здравствуйте! 

Речевая разминка, 

игра, разыгрывание 

Определять и 

высказывать под 

2 02.11.20 

09.11.20 



17 диалогов в парах. руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения. 

18-

19 

До свидания Речевая разминка, 

разыгрывание 

речевых ситуаций, 

анализ диалогов. 

Адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставать выходить из-

за парты и т. д.). 

2 11.11.20 

16.11.20 

20-

21 

Кто? Кому? 

Зачем? Как? 

Речевая разминка, 

прослушивание 

фрагментов сказок, 

анализ диалогов.  

Слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности, 

обращаться за 

помощью и 

принимать помощь. 

 

2 18.11.20 

23.11.20 

22-

23 

 

Твой голос Речевая разминка, 

закрашивание, с 

определением 

уровня громкости, 

дикционные 

разминки. 

 

Проявлять 

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников. 

 

2 

 

 

 

25.11.20 

30.11.20 

24-

25 

Тихо или громко? Речевая разминка, 

закрашивание, с 

определением 

уровня громкости, 

дикционные 

разминки. 

 

Определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения 

2 

 

02.12.20 

07.12.20 

26-

27 

Поспешишь – 

людей 

насмешишь 

 

Речевая разминка, 

проговаривание 

чистоговорок и 

скороговорок. 

 

 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать, 

адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставать выходить из-

за парты и т. д.). 

2 

 

09.12.20 

14.12.20 

28-

29 

Не сломай язык Речевая разминка, 

инсценирование, 

игра. 

Использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем, обращаться 

за помощью и 

принимать помощь.  

2 

 

 

 

 

 

16.12.20 

21.12.20 



30 Повторение Ответы на вопросы. Слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности, 

обращаться за 

помощью и 

принимать помощь. 

1 

 

 

 

15 ч. 

23.12.20 

 

31-

32 

III четверть. 

Каким тоном? 

Речевая разминка, 

разыгрывание 

речевых ситуаций. 

Расширение 

представления детей о 

правилах поведения 

при знакомстве,  

слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности быту. 

2 11.01.21 

13.01.21 

33-

34 

Благодарность Речевая разминка, 

разыгрывание 

речевых ситуаций, 

анализ диалогов. 

Развивать 

интонационные и 

жестово-мимические 

умения школьников в 

процессе 

инсценировки 

ситуаций. 

2 18.01.21 

20.01.21 

35-

36 

«От улыбки стало 

всем светлей…» 

Речевая разминка, 

ответы на вопросы, 

просмотр 

видеозаписи. 

Определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения 

2 25.01.21 

27.01.21 

 

37-

38 

Можно ли 

общаться без 

слов? 

Речевая разминка, 

разыгрывание 

ситуаций. 

Учить школьников 

правильно вести себя 

при прощании со 

старшим по возрасту, 

с ровесниками, 

развивать 

интонационные и 

жестово-мимические 

умения школьников, 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения. 

2 01.02.21 

03.02.21 

39-

40 

Отгадай, что я 

сказал! 

Речевая разминка, 

речевые игры. 

Учить школьников 

правильно вести себя 

при прощании со 

старшим по возрасту, 

с ровесниками, 

активно участвовать в 

деятельности, 

2 08.02.21 

10.02.21 



контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников. 

41-

42 

Как обратиться к 

собеседнику? 

Речевая разминка, 

анализ ситуаций. 

Учить школьников 

правильно вести себя 

при знакомстве со 

старшим по возрасту, 

с ровесниками, 

использование в речи 

этикетных 

выражений. 

2 15.02.21 

17.02.21 

43-

44 

В магазине  Речевая разминка, 

разыгрывание 

ситуации, чтение 

стихотворения. 

Развивать 

интонационные и 

жестово-мимические 

умения школьников, 

слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности быту. 

2 01.03.21 

03.03.21 

45-

46 

Не забудь 

извиниться! 

Речевая разминка, 

беседа, 

разыгрывание  

ситуаций. 

Использование в речи 

этикетных 

выражений, 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения. 

2 10.03.21 

15.03.21 

47-

48 

Алло! Алло! Речевая разминка, 

речевые игры. 

Использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем. 

2 

 

 

 

 

18 ч. 

17.03.21 

21.03.21 

 

49-

50 

IV четверть. 
Ты - слушатель 

Речевая разминка, 

разгадывание 

ребуса, поговорки. 

Использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем, адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставать выходить из-

за парты и т. д.). 

2 

 

29.03.21 

31.03.21 

51-

52 

Какой ты 

слушатель? 

Речевая разминка, 

беседа, игра. 

Проявлять 

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей, 

обращаться за 

2 05.04.21 

07.04.21 



помощью и 

принимать помощь. 

53-

54 

Правила общения Речевая разминка, 

анализ речевых 

ситуаций, 

формулировка 

правил. 

Проявлять 

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей, 

адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставать выходить из-

за парты и т. д.). 

2 12.04.21 

14.04.21 

55-

56 

«День рожденья 

только раз в году» 

 

Речевая разминка, 

разыгрывание  

ситуаций, чтение 

стихотворения. 

Моделирование 

возможных диалогов 

между героями 

картинки при 

преподнесении 

подарков, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников. 

2 19.04.21 

21.04.21 

57-

58 

Ты - зритель Речевая разминка, 

ответы на вопросы, 

разгадывание 

кроссворда. 

 

Определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения, слушать и 

понимать инструкцию 

к учебному заданию. 

 

2 26.04.21 

28.04.21 

59-

60 

Слово – не 

воробей, вылетит 

– не поймаешь 

Речевая разминка, 

рассматривание 

рисунков, 

разыгрывание 

диалогов. 

Использование в речи 

этикетных 

выражений, 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения. 

2 

 

 

05.05.21 

12.05.21 

61-

62 

Человек без 

друзей, что 

дерево без корней 

Речевая разминка, 

беседа, чтение 

рассказа. 

Использование в речи 

этикетных 

выражений, 

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

об этических нормах 

и правилах поведения 

в современном 

обществе. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.21 

19.05.21 



63-

64 

Повторение. Решение 

риторических задач 

Проявлять 

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей, 

адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

2 

 

 

 

 

 

 

16ч. 

64ч 

24.05.21 

26.05.21 

 
 

Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Печатные пособия:   

1. Курцева, З.И. «Ты – словечко, я – словечко…»Методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и родителей – М.: ООО «Баласс», 2001г. 

Наглядный учебный материал:  

 иллюстрации, таблицы (демонстрирующие готовые изображения, методику их 

получения);   

 трафареты; 

 учебные модели; 

 DVD-фильмы; 

 раздаточные карточки. 

 

Технические средства: 

 проектор 

 экран  


