
 

 

Пояснительная записка 

1. ФИО, должность А.С. Козедубова 

учитель-логопед 

2. Вид ресурса Программа индивидуального 

логопедического сопровождения 

обучающегося с ОВЗ (ТНР) 

3. Цель Организация занятий, способствующих 

развитию фонетической, 

фонематической, лексико-

грамматической сторон речи, связной 

речи, когнитивных процессов и 

создание предпосылок к полноценному 

овладению учебной программой 

4. Задачи 1.Коррегирование дефектов      

произношения; 

2. Формирование звукового, слогового 

анализа и синтеза слов, полноценных 

фонематических представлений, 

восприятий; 

3. Обогащение и развитие словарного 

запаса; 

4. Развитие грамматического строя 

речи; 

5. Развитие и совершенствование 

умений и навыков в построении 

связных высказываний; 

6. Развитие пространственных и 

временных представлений, мелкой и 

общей моторики, психических 

процессов. 
 

 

Программа индивидуального логопедического сопровождения обучающегося 1 класса 

 

Характеристика обучающегося 

 

        Индивидуальная программа логопедического сопровождения разработана для обучающегося 1 

класса с ОВЗ (ТНР) на основе заключение ПМПК и уточняющего диагностического обследования.  

 

Логопедическая помощь обучающемуся по коррекции ранее не оказывалась.  

 

Особенности строения и подвижности артикуляционного аппарата: асимметрия челюсти, 

артикуляция нечеткая. Словарь ниже возрастной нормы.  

Устная речь:  Сигматизм свистящих и шипящих звуков по типу искажения, параламбдацизм ([Л]-

[В]), ротацизм. Дикция смазанная, дыхание поверхностное. 

Фонематическое восприятие:  не дифференцирует по акустическим признакам на уровне слога са-

ша-са (не воспроизводит), за-за-жа-за, ча-ча-ща-ча, ря-ля-ря, предложения верно не воспроизводит. 

Затруднен позиционный анализ и синтез, количественный анализ не сформирован. Фонематический 

анализ не сформирован. 

Слоговая структура слова:  множественные ошибки при воспроизведении малознакомых слов, слов 

сложной слоговой структуры (пропуски слогов и их замена) 

Состояние словаря:  словарь ниже возрастной нормы.  

Исследование грамматического строя речи: затруднены процессы словообразования, 

словоизменения  (образование слов при помощи использования уменшительно-ласкательных 



суффиксов, образование названий детёнышей животных, образование глаголов префиксальным 

способом, образование относительных и притяжательных прилагательных.  Не сформирован навык 

согласования прилагательных с существительными, существительных с числительными. 

Связная речь: испытывает трудности при составлении рассказа по серии сюжетных картинок, 

при монологической речи наблюдается интонационная, логическая прерывистость, заключающаяся в 

неоправданной остановке речи. 

Устная речь: побуквенное чтение  

Письменная речь: может написать отдельные буквы . Темп письма медленный.  

Заключение: тяжелое нарушение речи, требуется коррекция и развитие всех компонентов речи: 

звукопроизношения, слоговой структуры слова, фонематического восприятия, лексико-

грамматического строя речи, связной речи. 

Организация обучения: индивидуальные логопедические занятия по коррекции 

звукопроизношения проводятся 2 раза в неделю по 30 минут, по развитию речи 1 раз в неделю 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  

[Л], [Р], [Ч],[Ш] 

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 различными 

способами; 

-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 

вопросы в точном 

соответствии с 

инструкцией или заданием 

Индивидуальные 

КРЗ 

 

Умение составлять 

рассказ по сюжетной 

картинке, 

пересказывать текст, 

устанавливать 

причинно-следственные 



по ходу учебной работы, 

используя усвоенную 

терминологию.  

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 курсу 

«Произношение» 

 

Развитие общих речевых навыков 
Формирование правильного дыхания и осанки учащегося: выработка глубокого 

диафрагмально-рёберного дыхания; свободного, плавного, удлинённого, направленного выдоха.  

Развитие речевой моторики: оральный и артикуляторный праксис, точность, чистоту, объём, 

плавность движений, умение удерживать заданную позу в процессе выполнения упражнений 

артикуляторной гимнастики (по подражанию и по словесной инструкции).  

Совершенствование произносительных качеств речи учащегося: уточнение правильной 

артикуляции гласных, произношение звукосочетаний гласных, артикуляции согласных раннего и 

среднего онтогенеза и их мягких вариантов, правильное воспроизведение слоговой структуры и 

ударного слога 2-3-х сложных слов с прямыми слогами.  

Коррекция/уточнение произношения  звуков, их автоматизация и дифференциация.  

Развитие просодической стороны речи: произвольная регуляция силы голоса; мягкая 

голосоподача; умеренный темп речи на материале стихотворений; произвольная выразительность 

речи; интонационная окраска речи в сопровождении мимикой и жестом; интонация законченности 

предложения, побудительного и вопросительного предложения, перечисления.  

 

 

№ п.п. 
Тема, содержание. 

Кол-во 

занятий  

 Развитие общих речевых навыков  

1. 
Развитие артикуляционного аппарата. Артикуляционная гимнастика.  

6ч.  2. 

 

Дыхательные упражнения. Развитие слухового внимания.   

Дифференциация речевых звуков и неречевых. Уточнение 

пространственно временных представлений.  

 Работа по постановке и закреплению звуков  

3. Постановка звука [Л] 

 30 ч.  

4. Постановка звука [Р] 

5. Постановка звука [Ч] 

6. Постановка звука [С] 

7. Автоматизация в прямых слогах, в начале слов  

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

9. Автоматизация в обратных слогах, в конце слов  

10. Автоматизация в слогах со стечением согласных, в словах  

11. Автоматизация в словах, в предложениях  

12. Заучивание скороговорок, чистоговорок, стихотворений  

13. Закрепление произношения звуков в связной речи  

14. Закрепление произношения звуков при чтении  



15. Развитие самоконтроля  

 Работа по дифференциации звуков  

16. Различение звуков в слогах  10 ч. 

 

 

46 ч. 

17. Различение звуков в словах  

18. Различение звуков в предложениях. Различение звуков в речи 

 Всего: 

     
Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в зависимости 

от речевого дефекта и степени усвоения материала ребенком. 



Тематическое планирование по курсу «Развитие речи» 

№              

п/п 

Тема Основное содержание Виды деятельности 

обучающегося                                                                 

Кол-во 

часов 

I.Речь. Что мы знаем о речи 

1 Органы речи   -сравнение неречевых и 

речевых звуков; 

- ознакомление   со строением  

речевого аппарата; 

-развитие   фонематического 

слуха; 

-пополнение словарного запаса 

 

 

-называть органы, 

которые создают речь 

(логопеду дополнять, 

систематизировать 

ответы детей); 

-наблюдать за 

деятельностью речевого 

аппарата; 

-работать с пословицей: 

«Сначала подумай, а 

потом говори»; 

-делать вывод: 

«Руководит органами 

речи наш мозг» 

1 

2  Устная  и письменная 

речь 

-формирование представлений 

о речи; 

-развитие   словарного запаса 

 

- работать над тем, для 

чего нужна речь, какой 

бывает речь; 

-выполнять упр. по 

развитию слухового 

внимания; 

- работать с упр. по 

развитию зрительной 

памяти 

1 

II. Слово 

1,2 Слова-предметы - усвоение понятия о словах, 

обозначающих предметы; 

-обучение изображать слова 

графически;  

- развитие зрительного и 

слухового внимания и памяти; 

мелкой моторики, органов 

речи; 

-пополнение словарного запаса 

 

-  работать   со словами, 

обозначающими живые и 

неживые предметы; 

 

-выполнять упражнения 

для развития зрительного 

и слухового внимания и 

памяти; 

-изображать  

графически слова-

предметы 

2 

3,4 Слова-действия - обучение различать слова, 

обозначающие действие 

предмета;  

-обучение изображать слова 

графически; 

-развитие зрительного и 

слухового внимания и памяти; 

мелкой моторики, органов 

речи; 

- уточнение и пополнение 

словарного запаса 

 

-повторять пройденное о 

словах-предметах 

(ставить к словам 

вопросы «Кто?» или 

«Что?» ); 

-выполнять практические 

задания по различению 

слов-действий (называть 

предмет по его действию: 

мычит…, хрюкает… и 

др.; говорить, как кто 

передвигается: заяц…, 

змея… и др.; говорить, 

как кто подаёт голос: 

лягушка…, воробей… и 

2 



др.); 

- выполнять упр. на 

дифференциацию слов-

предметов и слов-

действий с применением 

схем; 

-изображать графически 

слова-предметы и слова-

действия; 

-выполнять игровые упр. 

« Угадай животное по 

звуку», «Угадай по 

голосу, кто говорит» 

5,6 Слова- признаки   - усвоение понятия о словах, 

обозначающих признаки 

предметов;  

-обучение детей правильно 

изменять слова, обозначающие 

признаки, по родам;   

- формирование умения 

графически изображать слова; 

 -развитие зрительного и 

слухового внимания и памяти; 

мелкой моторики, органов речи 

; 

-пополнение словарного запаса 

 

-повторять 

пройденное  о словах-

предметах и словах-

действиях; 

-работать со словами, 

обозначающими признак 

предмета («Какая по 

форме, по цвету, на 

вкус?»); 

- выполнять задания: 

ставить вопросы к 

словам-признакам; 

придумывать слова-

признаки;  говорить, что 

обозначают слова, 

отвечающие на вопросы : 

«Какой?», «Какая?», 

«Какое?» 

- изображать 

графически слова-

признаки; 

-выполнять упр. на 

развитие слухового 

внимания и памяти 

(выбирать из ряда 

услышанных слов слова-

признаки) 

2 

7,8 Дифференциация слов, 

обозначающих предмет, 

действие предмета, 

признак предмета 

- закрепление  представлений о 

словах-предметах,  словах- 

действиях,  словах- признаках;  

-  закрепление умения 

изображать слова графически; 

- развитие зрительного и 

слухового внимания и памяти; 

мелкой моторики, органов 

речи; 

- уточнение и пополнение 

словарного запаса 

 

-повторять пройденное о 

словах-предметах; 

-называть действия, 

которые могут 

производить названные 

предметы; 

-называть профессии 

людей по их действиям; 

-выполнять игр. задание 

«Кто больше подберёт 

слов-предметов, к 

словам-действиям?» 

-работать с загадками; 

-работать со словами-

предметами и словами-

признаками («Назови 

предмет по его 

2 



признакам», «Подбери к 

слову-предмету 

подходящие по смыслу 

слова-признаки»); 

-выполнять графический 

диктант (запись в три 

колонки) 

III. Предложение и словосочетание 

1,2 Предложение - усвоение понятия о 

предложении; 

- формирование умения 

графически изображать 

предложение; 

-развитие  зрительного и 

слухового внимания и памяти, 

мелкой моторики, органов 

речи; 

-   пополнение словарного 

запаса 

 

- работать с 

предложением Девочка 

читает сказку; 

-составлять 

предложение по 

картинке; 

-выполнять графическое 

изображение 

предложения 

2 

3,4 Интонационная 

законченность 

предложения 

-обучение детей слышать, 

чувствовать и понимать 

интонационную законченность 

предложения; 

-формирование умения 

графически изображать схемы 

предложения, опираясь на 

слуховое восприятие; 

-развитие   слухового внимания 

и памяти; мелкой моторики, 

органов речи; 

-   пополнение словарного 

запаса 

 

-слушать текст, 

читаемый логопедом без 

остановок; 

-работать с 

предложением 

«Наступила осень»  ( 

ответы на вопросы: «На 

каком слове голос 

«взлетает»?  На каком 

слове голос «падает»?) 

-  чертить после 

прослушивания схему 

предложения; 

- считать  прочитанные 

логопедом предложения; 

-выполнять графический 

диктант 

2 

5,6 Предложение, 

состоящее из трёх слов 

-обучение детей составлять 

устно предложения из трёх 

слов; 

- формирование умения 

графически изображать 

предложение из трёх слов; 

-развитие  зрительного и 

слухового внимания и памяти; 

мелкой моторики, органов 

речи; 

- уточнение и пополнение 

словарного запаса 

 

 

-выполнять упр. на 

повторение (составлять 

предложение из двух 

слов); 

-составлять 

предложение из трёх слов 

(Девочка несёт розу); 

-делать вывод : «Чем 

больше слов в 

предложении, тем больше 

мы узнаём»; 

-работать с картинками 

( устное составление 

предложений и 

составление к ним схем) 

2 

7 Главные слова в - ознакомление детей с -работать с простым 1 



предложении главными словами в 

предложении; 

-  закрепление умения 

графически изображать 

предложение из трёх слов; 

-развитие  зрительного и 

слухового внимания и памяти, 

мелкой моторики, органов речи 

предложен ием; 

-выделять из 

предложений главные 

слова (Художник рисует 

картину); 

-определять количество 

слов в предложении, 

главные слова, ставить к 

ним вопросы 

 8,9 Согласование глагола с 

именем 

существительным в 

роде и числе 

-обучение  согласовывать устно  

слова-действия   со словами-

предметами в роде и числе;  

-  закрепление умения 

изображать            предложение 

графически; 

-развитие  зрительного и 

слухового внимания и памяти, 

мелкой моторики, органов 

речи; 

- уточнение и пополнение 

словарного запаса 

 

-изменять предложение 

по образцу (Идёт дождь. 

Идут дожди); 

-заменять два 

предложения одним; 

-заканчивать 

предложение, вставляя 

нужное слово; 

-работать со схемами 

слов и предложений 

2 

10, 

11 

Согласование   имени 

прилагательного с 

именем  

существительным в 

роде и числе 

-обучение  согласовывать устно  

слова- признаки   со словами-

предметами в роде и числе;  

-развитие  зрительного и 

слухового внимания и памяти; 

мелкой моторики, органов 

речи; 

- уточнение и пополнение 

словарного запаса 

-отвечать на вопросы 

одним, двумя словами; 

-составлять 

предложения с именами 

прилагательными               

(перечислять все 

признаки предмета, 

заканчивать 

предложения) 

2 

12  Управление. 

Винительный и  

родительный падежи 

-обучение  распространять 

предложение при помощи слов-

предметов, стоящих в 

винительном и родительном 

падежах; 

-  закрепление умения 

изображать            предложение 

графически; 

-развитие  зрительного и 

слухового внимания и памяти; 

мелкой моторики, органов 

речи; 

- уточнение и пополнение 

словарного запаса 

-  слушать рассказ 

В.Бианки «Чей нос лучше 

?», отвечать на вопросы к 

рассказу; 

-работать с картинками 

(определять, к какой 

птице относится клюв); 

-составлять схемы 

предложений    

1 

13 Управление. Дательный  

и творительный падежи  

-обучение  распространять 

предложение при помощи слов-

предметов, стоящих в в 

дательном и  творительном  

падежах; 

- закрепление умения 

изображать            предложение 

-отвечать на вопросы,  

составлять схемы   к 

ответам; 

-заканчивать 

предложение по 

вопросам; 

-отвечать на вопросы 

1 



графически; 

-развитие  зрительного и 

слухового внимания и памяти, 

мелкой моторики, органов 

речи; 

-   пополнение словарного 

запаса 

 

полным ответом; 

-придумывать к слову-

действию  слова-

предметы, отвечающие на 

вопросы «Кому?», 

«Чему?» , «Кем?», 

«Чем?» , 

14 Распространение 

предложений 

- закрепление умения 

распространять предложение 

при помощи слов-предметов и 

слов- признаков; 

- закрепление умения 

изображать            предложение 

графически; 

-развитие  зрительного и 

слухового внимания и памяти, 

мелкой моторики, органов 

речи; 

- уточнение и пополнение 

словарного запаса 

-составлять 

предложения из данных 

слов; 

- составлять 

предложения  по 

картинкам; 

-подбирать к вопросу 

слово так, чтобы 

получилось предложение; 

-работать со схемами 

предложений 

1 

15 Предлоги  в, на   -  ознакомление на 

практическом уровне   с  

предлогами  в, на; 

-использование предлогов в 

устной речи; 

-развитие  слухового внимания 

и памяти, мелкой моторики, 

органов речи; 

- уточнение и пополнение 

словарного запаса 

-выполнять игровое 

задание «На чём можно 

ездить?» 

-слушать предложение , 

вставлять пропущенный 

предлог; 

-составлять 

предложение из данных 

слов; 

-отвечать на вопрос 

словосочетанием 

 

1 

16  Предлоги  с(со),из -  ознакомление на 

практическом уровне   с  

предлогами  с(со),из; 

-использование предлогов в 

устной речи; 

-развитие  слухового внимания 

и памяти, мелкой моторики, 

органов речи; 

-   пополнение словарного 

запаса 

 

-отвечать на вопросы; 

- работать со 

стихотворением «У меня 

сестрёнка есть»; 

-вставлять в 

предложения 

пропущенные предлоги 

1 

17 Предлоги  по, к, за -  ознакомление на 

практическом уровне   с  

предлогами  по, к, за; 

-использование предлогов в 

устной речи; 

-развитие  слухового внимания 

и памяти, мелкой моторики, 

органов речи; 

- уточнение и пополнение 

словарного запаса 

-слушать 

словосочетания, назвать 

предлоги, придумать 

предложение; 

-вставлять в  

словосочетания 

пропущенные предлоги; 

-составлять 

предложения по 

картинкам 

1 



 

 

 

 

 

 
Ожидаемые результаты коррекционных курсов 

 

В итоге коррекционного логопедического сопровождения  обучающийся 1 класса с ОВЗ 

(ТНР)  планируется достижение учащимся следующих результатов:     

-произведение звукобуквенного анализа слов; 

-установление  соотношений между буквами и звуками в слове; 

-использование  различных способов словообразования; 

IV.Текст 

1 Последовательный 

пересказ текстов с 

опорой на вопросы 

-прослушивание текста и 

ответы на вопросы к нему; 

-пересказ текста так, как 

запомнился; 

-развитие  слухового внимания 

и памяти, мелкой моторики, 

органов речи; 

- уточнение и пополнение 

словарного запаса 

-слушать рассказ 

«Муравей»; 

-отвечать на вопросы к 

рассказу «Муравей»; 

-пересказывать рассказ, 

как запомнился 

1 

2 Пересказ текстов 

описательного 

характера с опорой на 

картинки 

-прослушивание текста 

описательного характера; 

- ответы на вопросы к тексту; 

- пересказ текста по контурным 

картинкам в 

последовательности рассказа; 

-развитие  слухового внимания 

и памяти, мелкой моторики, 

органов речи; 

- уточнение и пополнение 

словарного запаса 

-слушать текст «Альма»; 

-отвечать на вопросы к 

тексту; 

-рассматривать 

картинки с  животными; 

-описывать животное по 

картинке; 

-пересказывать текст по 

картинкам 

 

1 

3 Краткий пересказ текста -прослушивание  текста; 

-нахождение главной мысли 

текста; 

-формирование умения кратко 

пересказывать текст; 

-развитие  слухового внимания 

и памяти, мелкой моторики, 

органов речи; 

- уточнение и пополнение 

словарного запаса 

-слушать рассказ 

«Бабочки»; 

- составлять  задачу, 

ставить вопрос; 

- пересказывать текст 

кратко 

 

1 

V. Итоговые занятия 

1  Повторение и 

систематизация 

изученного в 1 классе 

- повторение сведений об 

основных понятиях 

-отвечать устно на 

вопросы логопеда; 

-выполнять письменные 

задания 

       1 

2 Повторение 

пройденного 

-  обследование письменной 

речи 

-писать под диктовку 

слоги, слова и 

предложения; 

- списывать с печатного 

текста предложения 

1 
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-владение первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

-использование в речи различные конструкции предложений; 

-умение выстроить связное высказывание, устанавливать логику (связность, 

последовательность); 

-формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

-правильное чтение текста (без искажений, замен, пропусков, угадывания) и умение 

понимать смысл прочитанного;  

-умение 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  обучающегося 1 класса с ОВЗ (ТНР) (по четвертям) 

-эффективности плана индивидуального логопедического сопровождения; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
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