


Пояснительная записка 

 Рабочая программа определяет структуру и содержание работы по коррекции нарушений чтения и письма с кохлеарной  

имплантацией для обучающегося 4 класса в МОУ СШ №54 Советского района Волгограда. 

В настоящее время в качестве одного из наиболее перспективных направлений реабилитации детей с нарушениями слуха и, прежде 

всего детей с большими потерями слуха и их интеграции в среду слышащих можно рассматривать кохлеарную имплантацию. Это 

операция, в процессе которой во внутреннее ухо пациента вводится система электродов, обеспечивающих восприятие звуковой 

информации посредством электрической стимуляции сохранившихся волокон слухового нерва. 

Реабилитационный процесс  носит комплексный характер и   предполагает целенаправленную работу по формированию языковой 

компетенции ребенка.  
Данная образовательная программа (далее – Программа) относится к коррекционно-развивающим программам и разработана в 

соответствии с федеральными, региональными и локальными нормативными документами. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 20 апреля 2021 

г.). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1198 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья».  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 ВК-42/07 «О введении ФГОС ОВЗ».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...")» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21 марта 2022 г. № 9 «О внесении изменения в постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"». 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы". 

 Положение об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (распоряжение 

Министерства просвещения Российской Федерации от 6 августа 2020 г. № Р-75). 

 Разъяснения по вопросу регулирования рабочего времени учителей-логопедов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, при выполнении ими должностных обязанностей от 24.11.2020 ДГ-2210/07. 



 Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Документ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 марта 2020 

 Положение о логопедическом пункте от 11 января 2021г. 

 Устав ОУ.  

Актуальность программы заключается в развитии и коррекции устной и письменной речи ребенка с нейросенсорной 

тугоухостью, учитывая его образовательные потребности и возможности, индивидуальные особенности его развития и состояния 

здоровья; формирование социальной компетенции ребенка с ОВЗ. 

Общая характеристика программы 

Цель логопедической программы – создание оптимальных условий для динамического речевого развития, определение наиболее 

эффективных приемов логопедического воздействия на разных этапах коррекционно-педагогического процесса с учетом образовательных 

потребностей, индивидуально-психологических особенностей и структуры дефекта ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы: 

- выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих речевые нарушения разного 

генеза для определения уровня речевого развития и степени нарушения с учетом особенностей их физического и (или) психического 

развития; 

- определять приоритетное направление в работе по коррекции речевых нарушений в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создавать условия, для реализации права получения коррекционно-логопедической помощи ребенку с тугоухостью; 

- осуществлять индивидуально ориентированную логопедическую помощь ребенку с ОВЗ с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- обеспечить возможность освоения слабослышащему ребенку основной образовательной программы начального общего образования на 

доступном ему уровне и его интеграцию в образовательном учреждении; 

- устранять нарушения в устной и письменной речи слабослышащего ребенка; 

- практически усваивать ребенку с ОВЗ лексико-грамматические нормы русского языка; 

- проводить профилактические мероприятия, позволяющие избежать неблагоприятного развития в речевом статусе слабослышащего 

ребенка; 

-оказывать консультативную и методическую помощь учителям, родителям обучающегося с ОВЗ по интересующим их вопросам. 

 

Направления коррекционно-логопедической работы 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с речевыми нарушениями разного генеза, проведение 

комплексного обследования, диагностирование речевой патологии и разработку индивидуального маршрута по оказанию им 

логопедической помощи. 



Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную логопедическую помощь в развитии и 

коррекции речи; определяет направление работы по коррекции речевых нарушений в развитии детей с ОВЗ; способствует формированию 

коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности; способствует освоению программы НОО в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ, имеющих речевые нарушения и 

их родителей по вопросам развития и коррекции речи; устранению дисграфических и дислексических ошибок у младших школьников с 

ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, с речевыми нарушениями, со всеми участниками образовательного процесса – 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическим коллективом. 

Цель-организация занятий, способствующих развитию фонетической, фонематической, лексико-грамматической сторон речи, 

связной речи, когнитивных процессов и создание предпосылок к полноценному овладению учебной программой по русскому языку и 

чтению. 

Задачи коррекционного логопедического сопровождения: 

Принципы коррекционной работы 

- принцип соблюдение интересов ребёнка: определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

- принцип  системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

 - принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

 - принцип вариативности:  предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 - рекомендательный характер оказания помощи: обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Ожидаемые результаты: 

1. Предупредить неуспеваемость по программному материалу, которая обусловлена различными нарушениями речи у слабослышащего 

ребенка: скорректировать дефекты звукопроизношения; совершенствовать фонематические процессы, развить навыки звуко-буквенного, 

слогового, языкового анализа и синтеза; уточнить значения слов, расширить, обогатить и активизировать словарный запас, развить 



умения пользоваться различными способами словообразования и словоизменения; развить и совершенствовать грамматические средства 

языка; совершенствовать навыки связной речи; развить конструктивный праксис, познавательные процессы, навыки чтения и письма. 

2. Повысить логопедическую компетентность родителей детей с ОВЗ занимающихся на логопункте по коррекции устной и письменной 

речи. 

3. Повысить логопедическую грамотность педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, которой способствует консультативная и 

просветительская работа, проводимая в рамках консультаций, участие в МО, педагогических советах; 

Коррекционная работа строится с учетом  уровня слухоречевого развития, индивидуальных особенностей ребенка. На основе 

анализа результатов обследования и наблюдения за ребенком разрабатывается планирование коррекционной работы. 
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