
 

 

Рабочая программа коррекционно- развивающей работы   
3А класс 

Пояснительная записка 

1. ФИО, должность Козедубова А.С. 

учитель-логопед 

2. Вид ресурса Программа индивидуального 

логопедического сопровождения 

обучающегося с ОВЗ 

3. Цель Организация коррекционно- развивающей 

работы учащийся имеющей  нарушения 

звукопроизношения, устранению 

недостатков устной речи и предупреждения 

нарушений письменной речи 

4. Задачи 1. Развивать артикуляционную моторику, 

фонематические процессы; 

2. Работать над коррекцией нарушения 

звуков, их автоматизации и 

дифференциации 
 

 

Программа индивидуального логопедического сопровождения обучающейся 3А класса 

Характеристика обучающийся 

 

 

Индивидуальная программа логопедического сопровождения разработана для обучающейся 3 

класса.  

Логопедическая помощь обучающейся по коррекции оказывалась в 2017-2018 учебном году,  

прослеживалась положительная динамика. 

Особенности строения и подвижности артикуляционного аппарата: прикус  прямой, тремор 

кончика языка при повторных движениях и удержании позы,  тонус губ не нарушен. Выполняет 

основные артикуляторные движения губами, языком. Не может длительно удерживать положение 

органов артикуляции 

Устная речь:  сигматизм свистящих звуков. Звукопроизношение нарушено (искажение 

звуков [С], [З]). Голос громкий, дыхание диафрагмальное, темп нормальный, дикция смазанная, 

нечеткая. 

Фонематическое восприятие:  не дифференцирует по акустическим признакам на уровне 

слога (са-ца-ца) (са-са-са), на уровне слова мишка-миска (миска-миска), предложения верно не 

воспроизводит. Затруднен позиционный анализ и синтез, количественный анализ сформирован 

недостаточно.  

Слоговая структура слова:  множественные ошибки при воспроизведении малознакомых 

слов, слов сложной слоговой структуры (пропуски слогов и их замена, например строительство 

(цоительство), серпантин (цепатин), часовщик (чацовщик), скатерть (цатерть). 

Состояние словаря:  активный и пассивный словарь приближен к норме, крайне ограничен. 

Несформирована возможность подбора антонимов, синонимов, частое использование слов-

паразитов, не различает схожие по смыслу слова.  

Исследование грамматического строя речи: в норме процессы словообразования, 

словоизменения  (образование слов при помощи использования уменьшительно-ласкательных 

суффиксов, образование названий детёнышей животных, образование глаголов префиксальным 

способом, образование относительных и притяжательных прилагательных.   

Связная речь: при составлении рассказа по серии сюжетных картинок наблюдаются 

нарушения связи слов в предложениях, выражающих временные, пространственные   отношения, 

нарушены основные показатели связности речи: последовательность, логичность, композиционная 

целостность высказывания, наблюдается интонационная, отвлекается на детали. 



Устная речь: Чтение медленное, понимание прочитанного в полном объеме затруднено. 

Навык пересказа сформирован достаточно.  

Письменная речь: смешаная дисграфия - возможно списывание с печатного текста, 

нарушено письмо под диктовку , наблюдается  наличие следующих многочисленных  специфических 

ошибок: пропуск элементов или лишние элементы букв, замены зрительно похожих и близких по 

написанию букв ц-с; нарушение правил письма гласных и мягкого знака после шипящих и ц.  

Заключение: В контакт вступает. Недостаточная сформированность связной речи (в 

пересказах наблюдаются пропуски и искажения смысловых звеньев, нарушение последовательности 

событий). Фонематическое восприятие сформировано недостаточно. Полиморфное нарушение 

звукопроизношения(свистящий и шипящих) . 

 

            Организация обучения: индивидуальные логопедические занятия по коррекции 

звукопроизношения проводятся 2 раза в неделю по 30 минут. 

           Срок реализации программы:  2018- 2019 учебный год. 

 

 

Индивидуальный план логопедического сопровождения  

 

Направление 

работы  

Задачи  Форма работы Показатели 

достижений 

обучающегося 

Развитие звуковой 

стороны речи 

 

Формирование 

полноценных 

представлений о звуковом 

составе слова на базе 

развития фонематических 

процессов и навыков 

анализа и синтеза 

слогового, звукового 

состава слова. 

Консультация 

родителей, 

учителя-

предметника 

Качество и количество 

выполняемых заданий 

на занятиях. 

Положительная 

динамика в усвоении 

фонем родного языка 

Коррекция дефектов 

звукопроизношения 

Постановка и 

автоматизация в речи звука  

[C], [З], автоматизация в 

словах, предложениях 

поставленных звуков  

Индивидуальные  

КРЗ 

 

Звукопроизношение без 

нарушений 

Восполнение 

пробелов в развитии 

лексического запаса 

с овладением 

синтаксическими 

конструкциями 

разной сложности. 

 

-формирование и 

обогащение словарного 

запаса,                                          

- практическое овладение 

новыми образованиями 

слов при помощи 

суффиксов;                              

- практическое овладение 

новыми образованиями 

слов при помощи 

приставок;                                     

-обогащение словаря 

подбором родственных 

слов;                                      

-  практическое  

использование  предлогов;                                                 

- практическое овладение 

навыками подбора 

синонимов и антонимов и 

способами их 

употребления. 

Индивидуальные, 

групповые КРЗ 

Консультация 

родителей,  

самого 

обучающегося 

 

Качество и количество 

выполняемых заданий 

на занятиях 

Самостоятельное 

выполнение заданий 

Развитие связной 

речи. 

-формирование навыка 

чёткого изложения своих 

мыслей, ответов на 

Индивидуальные 

КРЗ 

 

Умение составлять 

рассказ по сюжетной 

картинке, 



вопросы в точном 

соответствии с 

инструкцией или заданием 

по ходу учебной работы, 

используя усвоенную 

терминологию.  

пересказывать текст, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

  

 

Развитие 

психических 

процессов 

-Развитие высших 

психических функций;      

-формирование 

пространственных 

представлений;                            

-формирование временных 

представлений;                   

-развитие графомоторных 

навыков, моторных 

движений. 

Индивидуальные, 

групповые КРЗ 

 

Качество и количество 

выполняемых заданий 

на занятиях. 

Умеет концентрировать 

внимание на изучаемом 

материале. 

Положительная 

динамика развития 

ребенка. 

 

 

 

 

Тематическое планирование  индивидуальных   занятий  по коррекции ФФНР 

 

№ п.п. 
Тема, содержание. 

Кол-во 

часов 

 Развитие общих речевых навыков  

1. 
Развитие артикуляционного аппарата. Артикуляционная гимнастика.  

4 ч.  2. 

 

Дыхательные упражнения. Развитие слухового внимания.   

Дифференциация речевых звуков и неречевых. Уточнение 

пространственно временных представлений.  

 Работа по постановке и закреплению звуков  

3. Постановка звука [С] 

 20 ч.  

4. Постановка звука [З] 

5. Автоматизация в прямых слогах, в начале слов  

6. Автоматизация в прямых слогах, в начале, середине слов  

7. Автоматизация в обратных слогах, в конце слов  

8. Автоматизация в слогах со стечением согласных, в словах  

9. Автоматизация в словах, в предложениях  

10. Заучивание скороговорок, чистоговорок, стихотворений  

11. Закрепление произношения звуков в связной речи  

12. Закрепление произношения звуков при чтении  

13. Развитие самоконтроля  

 Работа по дифференциации смешиваемых звуков  

14. Различение звуков [С, З] в слогах  4 ч. 

 

 

28 ч. 

15. Различение звуков [С, З]  в словах  

16. Различение звуков в предложениях. Различение звуков в речи 

 Всего: 

 

 

           

 

 

 

 

Ожидаемые результаты логопедической работы 

В итоге коррекционного логопедического сопровождения  обучающая 3 класса  будет 

обладать следующими результатами: 



 

-производить звукобуквенный анализ слов; 

-устанавливать  соотношения между буквами и звуками в слове; 

-пользоваться различными способами словообразования; 

-владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

-использовать в речи различные конструкции предложений; 

-строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность); 

-точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

-правильно читать текст (без искажений, замен, пропусков, угадывания) и понимать смысл 

прочитанного;  

-отвечать на вопросы и передавать содержание текста.  

Результативность логопедического сопровождения отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования    с внесением последующих корректив в содержание 

логопедической работы и в индивидуальные маршруты коррекции. 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

 -динамики развития  обучающейся 3 класса с ОВЗ  ФФНР; 

-эффективности плана индивидуального логопедического сопровождения; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Примерный прогноз развития ребенка: при соблюдении специальных условий в 

организации коррекционно-образовательного процесса и стабильного состояния здоровья,  

обучающийся   сможет стабильно развиваться и обучаться   по  адаптированной 

общеобразовательной программе. 
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