
 
 

Пояснительная записка 

1. ФИО, должность А.С. Козедубова 

учитель-логопед 

2. Вид ресурса Программа индивидуального 

логопедического сопровождения 

обучающегося с ОВЗ (ЗПР) 
3. Цель коррекция нарушений устной и 

письменной речи, восполнение 

пробелов в знаниях у обучающего. 
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; 
 

 

Программа индивидуального логопедического сопровождения обучающегося 3В класса 

 

Характеристика обучающегося 

 

 

Индивидуальная программа логопедического сопровождения разработана для обучающегося 

3 класса.  

Логопедическая помощь обучающегося 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.  

В контакт вступает. Активный словарный запас ближе к возрастной норме. 

Звукопроизношение нарушено- ротацизм горловой. Ошибки на письме орфографического, 

пунктуационного характера, ошибки звукового анализа. Темп выполнения работы медленный. 

Чтение послоговое, медленное, монотонное, путает некоторые буквы. Смысл прочитанного понимает 

по наводящим вопросам. Фонематический дефект. Нарушения письменной  и устной речи 

            Организация обучения: индивидуальные логопедические занятия по нарушению 

письменной и устной речи  проводятся 1 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 

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 

вопросы в точном 

соответствии с 

инструкцией или заданием 

по ходу учебной работы, 

используя усвоенную 

терминологию.  

Индивидуальные 

КРЗ 

 

Умение составлять 

рассказ по сюжетной 

картинке, 

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. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое  

планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Примечание 

Тема I: Уточнение и расширение словарного запаса путем усвоения смыслового 

значения слов 

  

1.   Речь и предложение. Упражнение в составлении 

предложений. 
 

2.   Предложение и слово. Связь слов в предложении. 

Дифференциация понятий «слово» - «предложение». 
 

3.   Грамматическая основа предложения. Упражнение в 

выделении главных слов в предложении. 
 

4.   Упражнение в выделении предложений из рассказа.  

5.   Слово. Смысловое значение слова.   

6.   Образные слова и выражения в нашей речи.  

7.   Упражнение в употреблении образных слов при 

описании предмета. 
 

8.   Связь слов в предложении.  

9.   Синонимы. 

Слова-приятели: близкие по смыслу, но разные слова 

(корни). 

 

10.   Антонимы. 

Слова-неприятели, которые имеют противоположное 

значение. 

 

11.   Омонимы. 

Слова-близнецы, которые звучат одинаково, но имеют  

разный смысл. 

 

12.   Многозначные слова. 

Слова, которые имеют прямое и переносное значение. 
 

13.   Составление предложений из данных слов. 

Упражнения в выделении второстепенных членов 

предложения и постановке вопросов к ним. 

 

14.   Работа с деформированными предложениями.  

15.   Составление предложений по опорным словам.  

Тема II: Состав слова 

II.1 Словообразование 

Родственные слова. Корень   

16.   Родственные слова. Корень слова.   

17.   Тренировочные упражнения в подборе родственных 

слов и выделении корня. 
 

18.   Упражнение в формировании навыка подбора 

родственных слов. 
 

19.   Однокоренные слова. Тренировочные упражнения в 

подборе однокоренных слов и выделении корня. 
 

20.   Упражнение в формировании навыка в выделении 

корня слова. 
 

21.   Родственные слова и слова с омонимичными 

корнями. 
 

22.   Упражнение на дифференциацию родственных слов и 

слов с омонимичными корнями. 
 

23.   Упражнение в формировании предпосылок к  



усвоению темы «Безударные гласные». 

24.   Сложные слова – слова, имеющие в составе два корня 

и соединительную гласную "о" или "е" между ними.  
 

25.   Тренировочные упражнения на выделение корней и 

соединительной гласной в сложных словах. 
 

Приставка 

26.   Общее  понятие  о  приставках  и  употреблении  их  в  

речи. 
 

27.   Тренировочные упражнения в выделении приставок.  

28.   Упражнение в образовании слов с приставками и 

употребление их в речи. 
 

29.   Приставки пространственного значения.  

30.   Приставки временного значения.  

31.   Многозначные приставки.  

32.   Приставки, сходные по буквенному составу.  

33.   Разделительный  твердый знак.   

34.   Упражнение в написании слов с разделительным 

твердым знаком. 
 

35.   Разделительный мягкий знак.  

36.   Упражнение в написании слов с разделительным 

мягким знаком. 
 

Суффикс 

37.   Общее  понятие  о  суффиксах  и  употреблении  их  в  

речи. 
 

38.   Тренировочные упражнения в выделении суффиксов.  

39.   Упражнение в образовании слов с суффиксами и 

употребление их в речи. 
 

40.   Суффиксы, указывающие на величину предметов, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы. 
 

41.   Суффиксы профессий.  

42.   Суффикс прилагательных.  

43.   Правописание суффиксов в глаголах прошедшего 

времени. 
 

II.2 Словоизменение. Согласование слов 

44.   Окончание. Общее  понятие  об  окончании  и  

употреблении  их  в  речи. 
 

45.   Тренировочные упражнения в выделении окончаний.  

46.   Морфологический состав слова. Закрепление 

материала.  
 

47.   Употребление имен существительных в форме 

единственного и множественного числа. 
 

48.   Употребление имен существительных разного рода.  

49.   Употребление имен существительных в косвенных 

падежах. 
 

50.   Согласование прилагательных и существительных в 

роде и числе. 
 

51.   Согласование прилагательных и существительных в 

падеже. 
 

52.   Согласование глагола и существительного в числе.  

53.   Согласование глагола и существительного в роде.  

54.   Согласование глагола и существительного во 

времени. 
 

Тема III: Предлоги 



55.   Общее  понятие  о предлогах  и  употреблении  их  в  

речи. 
 

56.   Тренировочные упражнения в выделении предлогов.  

57.   Предлоги  у, около, к, от, по.  

58.   Предлоги  на, над, под, с (со), из-под.  

59.   Предлогив (во), из, за, из-за.  

60.   Предлоги  между, возле, перед.  

61.   Дифференциация предлогов и приставок.  

62.   Тренировочные упражнения в дифференциации 

предлогов и приставок. 
 

63.   Тренировочные упражнения в соотношении 

предлогов и глагольных приставок. 
 

Тема VI: Итоговая проверочная работа 

64.   Итоговый диктант.  

65.   Диагностика устной и письменно речи  
 

 

Ожидаемые результаты логопедической работы 

В итоге коррекционного логопедического сопровождения  обучающийся 3 класса  будет 

обладать следующими результатами: 

-   производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 

- дифференцировать звуки по акустическому сходству; 

- подбирать к слову родственные слова; 

- владеть навыками словообразования и словоизменения; 

- подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 

- дифференцировать предлоги и приставки; 

- составлять распространенные предложения; 

- определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте; 

-составлять  план  связного высказывания 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

 -динамики развития  обучающегося 3 класса с ОВЗ  ЗПР; 

-эффективности плана индивидуального логопедического сопровождения; 

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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