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Рабочая программа предназначена для обучающихся 6 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по коррекции нарушений устной и 

письменной речи обучающихся, составлена на основе требований к результатам освоения 

АОП ООО обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МОУ «Тубинская СОШ», с учётом программ, включённых в её структуру. 

В связи с досрочным завершением 2019-2020 учебного года из-за угрозы 

распространения короновирусной инфекции была уплотнена программа на текущий 

учебный год для изучения непройденного материала, соответственно внесены изменения в 

содержательный раздел и тематическое планирование. 

Общее количество часов, отводимое на изучение курса внеурочной деятельности 

«Логопедические занятия» в 6 классе составляет 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Логопедические занятия» 

 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Логопедические занятия» 

обучающиеся будут знать: 

Различать гласные и согласные звуки и буквы. 

 Правильно обозначать буквы на письме.  

Обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и мягким знаком.  

Обозначать на письме буквами звонкие и глухие. 

Проводить слоговой анализ, выделять ударный слог, переносить слова по слогам. 

Проводить звукобуквенный анализ доступных слов. 

Составлять простой текст из 2-4 предложений на заданную тему. 

 

Уметь: 
Подбирать и называть слова, обозначающие название предметов, их признаки. 

Составлять модель простого двусоставного предложения. 

Распространять предложение по моделям и вопросам. 

Правильно оформлять предложение на письме (большая буква в начале, точка - в конце). 

 

 

2. Содержание программы внеурочной деятельности 

«Логопедические занятия» 

Логопедическое обследование 2 ч. 

5 класс - Повторение изученного за год (6 часов) 

 

6 класс – 60ч. 

Звуки речи и буквы. Звуковой анализ слов 

Дифференциация гласных и согласных букв и звуков. 

Алфавит. Порядок букв в русской азбуке. 

Твердые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных на письме. 

Звонкие и глухие согласные. Дифференциация согласных по звонкости-глухости. 

Ударение. Ударные и безударные гласные. 

Состав слова. Развитие навыков словообразования. 

Родственные слова.  

Приставка. 

Суффикс. Образование прилагательных от существительных с помощью суффиксов. 

Морфологический состав слова. 

Корень слова. 

Однокоренные слова. Безударные гласные «о», «а» в корне слова. 



Однокоренные слова. Безударные гласные «е», «и» в корне слова. 

Приставка и предлог. Дифференциация предлогов и приставок. 

Развитие навыков словоизменения. 

Диктант. 

Предложение. Текст. Развитие связной речи. 

Речь. Функции речи. Устная и письменная речь. 

Диалогическая, монологическая речь. 

Предложение. Виды связи в предложениях. 

Состав предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Однородные члены предложения. 

Знакомство с понятием: текст. Дифференциация понятий: предложение - текст. 

Тема текста. 

Основная мысль в тексте. 

Связь предложений в тексте. 

Тренировочные упражнения по формированию текстовой деятельности. 

Логопедическое обследование 2 ч. 

 

 

Формы организации  

- беседа;  

- создание ситуации применения усвоенных знаний, умений, навыков 

- игра с речевым сопровождением 

- обмен информацией 

Виды деятельности 

- познавательная деятельность;  

- игровая деятельность. 

- словесно-логическая деятельность 

 

3. Тематическое планирование 

 
№ 
урока 

Тема  Кол-во 
часов 

1-2 Логопедическое обследование 2 

5 класс 

3-7 Повторение 6 

6 класс 

8-14 Звуки и буквы.  

Звуковой анализ слов  

7 

15-20 Слогообразующая роль гласных  6 

19-23 Работа над техникой чтения  5 

23-30 Состав слова 8 

41-52 Корень слова. Однокоренные слова 12 

53-66 Предложение. Текст 14 

67-68 Логопедическое обследование 2 

 

 

      


	внеурочной деятельности
	«Логопедические занятия»

