
                    

 

 



 

                     Пояснительная записка 

         Программа предназначена для проведения коррекционной работы с ребенком с    

интеллектуальной недостаточностью (синдром Дауна). 

         Ребенок с нарушением интеллекта не включается в освоение пласта социальных и 

культурных достижений общечеловеческого развития. Он затрудняется использовать 

традиционную «взрослую» культуру как источник развития высших психических функций, 

специфических человеческих способностей  и способов деятельности. По отношению к 

умственно отсталому ребенку не действуют традиционные для каждого возрастного этапа 

способы решения воспитательно-образовательных задач. Возникает объективная 

потребность в «обходных путях», других способах педагогического воздействия. 

Преодоление трудностей, коррекция, предупреждение вторичных отклонений в развитии 

происходят в сфере образования и с помощью его средств. Имеется в виду не массовое и 

традиционное, а специально организованное, особым образом построенное образование. 

          Развитие речи и формирование коммуникативных способностей у детей происходит в 

повседневной жизни в процессе общения с членами семьи, во всех видах детской 

деятельности, а также на специальных занятиях по развитии речи с логопедом. На таких 

занятиях систематизируется и обобщается речевой материал, в том числе приобретенный 

детьми в процессе других видов деятельности, расширяется и уточняется импрессивный и 

экспрессивный словарь, ведется работа над формированием грамматического строя речи, 

формируются элементарные представления о языковом и звуко-буквенном анализе, 

активизируется и развивается связная речь. Кроме того, решаются специфические 

коррекционные задачи: формируются основные функции речи - фиксирующая, 

сопровождающая, познавательная, регулирующая и коммуникативная; осуществляется 

работа по коррекции звукопроизношения у детей. 

Характеристика нарушений речевого развития детей  

с умственной отсталостью. 

      Нарушения речи у умственно отсталых детей представляет собой нарушение речевой 

деятельности в целом. Структура речевого дефекта у детей с умственной отсталостью 

является неоднородной. Это обусловлено тем, что нарушения речи у этих детей 

вызываются целым комплексом биологических и социальных факторов, воздействующих 

на формирование различных уровней речевой функциональной системы. Однако ведущим 

нарушением, при всех вариантах структуры речевого дефекта у умственно отсталых детей 

является недоразвитие семантического компонента речи. 

          Нарушения речевого развития у детей данной категории проявляются в раннем 

возрасте. 

        Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех ее функций. Это 

обнаруживается уже в доречевой период и проявляется в слабой выраженности  гуления, в 

позднем проявлении активного лепета. Характерно, что лепет почти не структурируется, в 

нем едва просматриваются ритмические структуры (серии слогов, организованные по 



принципу повторности и чередования). Но главное – почти отсутствует ответный лепет, 

то есть лепет в ответ на обращение взрослого. Отмечается запаздывание появления 

первых слов; весьма замедленно, затрудненно протекает процесс овладения фразовой 

речью; переход от отдельных  слов к двусложному предложению растягивается (по 

сравнению с нормально развивающимися сверстниками) на долгое время. У детей с 

интеллектуальными проблемами медленно образуются и закрепляются речевые формы, 

слабо выражена самостоятельность речевого творчества, наблюдается стойкое 

фонетическое недоразвитие, не развит артикуляционный аппарат, отмечается 

полиморфное нарушение звукопроизношения, не сформировано фонематическое 

восприятие. Доминирование в речи имен существительных, недостаточное употребление 

слов, обозначающих действия, признаки и отношения, снижена речевая активность. В 

речи типичны аграмматизмы, проявляющихся как в сложных, так и в простых формах 

словоизменения; нарушено словообразование; характерна слабая сформированность 

связной речи или ее отсутствие. Характерные особенности просодической стороны речи 

детей с нарушением интеллекта выражены в том, что их речь монотонна, 

маловыразительна и лишена эмоций. В речевых нарушениях преобладает семантический 

(смысловой) дефект. Нарушения речи очень стойки. 

         Нарушения звукопроизношения определяются комплексом патологических факторов. 

Выделяют следующие основные причины нарушений звукопроизношения у детей с 

нарушением интеллекта: несформированность познавательных процессов, направленных на 

овладение звуковым составом речи; позднее развитие фонематического слуха; 

недоразвитие общей и речевой моторики (нередки остаточные явления параличей, парезов 

речевой мускулатуры, что резко ограничивает возможности овладения правильным 

произношением звуков речи), аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и 

мягкого неба, челюстей. 

             Инертность нервных процессов, плохая переключаемость процессов возбуждения и 

торможения проявляются у детей с нарушением интеллекта при постановке и особенно при 

автоматизации звуков. Коррекция нарушений звукопроизношения связана с 

формированием речевой функции в целом, так как дефекты звукопроизношения 

проявляются на фоне системного недоразвития речи умственно отсталых детей. 

              Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи. 

Выполняют какие-либо действия, контактируют друг с другом, играют, как правило, молча. 

Они не сопровождают свои действия речью и лишь иногда произносят отдельные слова 

фиксирующего характера. Многие из детей пользуются жестами. Мимикой, движениями 

головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, положительных или 

отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и т.д. 

                  Речь детей с интеллектуальной недостаточностью отличается от речи их 

сверстников в норме. Они часто не могут установить связи между предметами. Событиями, 

персонажами художественных произведений, людьми в окружающей обстановке; плохо 

рассказывают, невнятно передают свои впечатления и т.д. 

 

 



 

      Системное недоразвитие речи тяжелой степени при умственной отсталости. 

                                           Логопедическая характеристика: 

      Осложненный речевой дефект, в структуре которого ведущими нарушениями являются: 

недоразвитие семантического компонента и расстройство моторных и языковых операций 

порождения речевых высказываний. 

       Отмечается отсутствие активной речи или полиморфное нарушение звукопроизношения, 

отсутствие как сложных, так и простых форм фонематического анализа, ограниченный 

словарный запас (до 10-15 слов). Фразовая речь представлена однословными и двусловными 

предложениями, состоящими из аморфных слов корней. Формы словоизменения и 

словообразования отсутствуют. Связная речь не сформирована. Грубое нарушение 

понимания речи. 

Цели и задачи образовательной деятельности по реализации 

 рабочей программы. 

Ведущие цели рабочей программы: 

- преодоление нарушений развития речи детей с ИН, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении программы образования детей с интеллектуальной недостаточностью. 

- максимально возможная реализация особых образовательных потребностей ребенка, 

максимально возможное восстановление прав такого ребенка на наследование социального 

и культурного опыта. 

-создание условий для развития эмоционального, социального, и интеллектуального 

потенциала ребенка и формирование его позитивных личностных качеств. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формирование у детей элементарных способов и средств взаимодействия с окружающими 

людьми, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в 

речевой активности. 

2. Совершенствование лексической стороны речи, способности к подражанию речи. 

3. Совершенствование произносительной стороны речи, грамматического строя речи, 

диалогической формы связной речи в различных формах и видах детской деятельности. 

               Принципы и подходы к формированию Программы. 

         Рабочая программа учителя-логопеда строится на основе следующих принципов: 

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

-принцип гуманизации (признание уникальности и неповторимости каждого ребенка, 

признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, 

уважение к личности ребенка всех участников образовательного процесса); 

-обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей. В ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии школьников; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 



-решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и и 

детей и самостоятельной деятельности школьников. 

-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

-сотрудничество с семьями воспитанников; 

Логопед, составляющий индивидуальные программы коррекционной работы 

руководствуется следующим алгоритмом их построения: 

1.  формирование психологической базы речи (развитие восприятия, внимания, памяти); 

2.  Работа над пониманием обращенной речи; 

3.  Развитие слухового внимания и фонематического восприятия; 

4.  Развитие мелкой ручной и артикуляционной моторики; 

5.  Развитие чувства ритма; 

6.  Развитие дыхания и голоса; 

7.  Совершенствование произносительной стороны речи; 

8. формирование активной речи (звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова, 

элементарные фразы, совершенствование фразовой речи). 

Прогнозируемые результаты реализации программы. 

-динамика индивидуального развития детей; 

-коррекция речевых нарушений и развитие речи детей; 

Участие родителей в образовательном процессе; 

-создание активной развивающей среды, направленной на самореализацию ребенка в 

специфических для школьного возраста видах деятельности. 

Направления и программное содержание логопедической работы с детьми, 

имеющими нарушение интеллекта. 

                     Направления логопедической работы. 

       Развитие речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка. Базовыми 

предпосылками для его развития являются: коммуникативная направленность общения, 

интерес ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и восприятие, развитый 

фонематический слух, согласованное межанализаторное взаимодействие нескольких 

ведущих анализаторов, готовность органов артикуляционного аппарата, развитие основных 

функций речи. Развитие этих предпосылок и определяет содержание основных задач, 

имеющих коррекционную направленность при обучении умственно отсталого ребенка. 

 

        Постоянное внимание взрослых к речевой деятельности детей, акцентирование 

достижений ребенка отслеживание положительной динамики придают этой работе 

первоочередное значение. 

        Безречевые дети в общении пользуются отдельными звукоподражаниями и 

интонированными криками. 

       У безречевых детей основное значение придается стимулированию речевой 

активности. Детей необходимо научить понимать название предметов, действий, 

признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни. Дети должны научиться 

выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. 

       Формирование импрессивной речи направлено на пополнение речевого запаса, на 

дифференциацию понятий лексических значений слов и грамматических форм. 

Необходимо развивать у детей сенсомоторные функции, формировать механизмы речевой 



деятельности, стимулировать звукоподражания и общения с помощью аморфных слов 

корней, формировать первые формы слов. 

        Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой среды, 

обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, активно вступать в 

контакт со взрослыми и сверстниками. Задача логопеда – стимулировать, поддерживать, 

поощрять, направлять речевую активность детей, их желание общаться с помощью слова. 

       Одним из основных направлений логопедической работы с детьми, имеющими 

нарушение интеллекта является развитие коммуникативной функции речи в процессе 

расширения возможностей, участие детей в диалоге, формирование монологической речи. 

Организация коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с детьми, с 

интеллектуальной недостаточностью. 

         Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с 

интеллектуальной недостаточностью планируется с учетом результатов логопедического 

обследования. На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) Активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

2) Подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) Постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному 

этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения 

детей: 

– развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности развитие лексико-грамматических средств языка; 

- развитие самостоятельной фразовой речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 Рекомендации по организации, планированию и содержанию 

индивидуальных логопедических занятий определены основными 

направлениями и задачами, которые целесообразно реализовывать поэтапно. 

Этап         Задачи коррекционно-логопедической работы 

1 Расширение понимания речи.  

Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью 

аморфных слов-корней (машина – «би-би», мишка – «ми».) 

Стимуляция подражания «сделай, как я»; звукового подражания 

«Как мычит корова? Как собачка лает? Как лягушка квакает?». 

Научить ребенка сортировать предметы по цвету, форме, величине, 

показывать части тела, приносить игрушки по словесной 

инструкции. 

Соотносить предметы с их словесными обозначениями. 

Стимулировать формирование первых слов. 

Научить ребенка сначала проговаривать сначала ударный слог, а 

затем воспроизводить два и более слога слитно. 

Постепенно учить ребенка объединять усвоенные слова в 

двусложные предложения. 

Выражать свои потребности словами «дай пить», «хочу спать», 

«спасибо». 

2 

 

 

Расширять понимание обращенной речи. 

Формировать двусложные предложения. 

Осуществлять постановку звуков. 

3 Совершенствовать фразовую речь. 

Развивать понимание грамматических форм существительных и 

глаголов. 

Продолжать работу по словоизменению и словообразованию. 

Продолжать работу по  коррекции звукопроизношения 

(постановка, автоматизация и дифференциация звуков). 

Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план коррекционных логопедических занятий 

 для детей с интеллектуальной недостаточностью. 

(Синдром Дауна). 2020-2021 учебный год (первый год обучения). 

№ Темы занятий Кол-во 

часов 

Дата проведения 

1 Обследование речи. 1 4.09 

2 Наш класс. Знакомство с органами артикуляции. 1 11.09 

3 Игрушки. Звучащие игрушки. 2 18.09, 25.09 

4 Овощи.  2 2.10, 9.10 

5 Осень.  1 16.10 

6 Фрукты.  2 23.10, 6.11 

7 Деревья.  1 13.11 

8 Наше тело. Гигиена.  2 20.11, 27.11 

9 Одежда.   2 4.12, 11.12 

10 Обувь.  1 18.12 

11 Зима.  1 25.12 

12 Птицы.  1 15.01 

13 Зима. Новогодний праздник. 1 22.01 

14 Дикие животные и их детеныши. . 2 29.01, 5.02 

15 Домашние животные и их детеныши. 2 19.02. 26.02 

16 Семья.  1 5.03 

17 Транспорт.  2 12.03, 19.03 

18 Дом и его части. 1 2.04 

19 Весна. 1 9.04 

20 Посуда.  2 16.04, 23.04 

21 Продукты питания.  2 30.04, 7.05 

22 Мебель.  2  14.05, 21.05 

    

    

 

 

 


