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Пояснительная записка. 

1. Общая характеристика программы. 

 

    Рабочая программа индивидуальных логопедических занятий составлена на основании изучение научных 

представлений о различных формах речевых нарушений и создание эффективных методик их преодоления Р.Е. Левиной, 

Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау. Другими методологическими основами и теоретическими предпосылками для составления 

программы явилось использование авторской методики, представленной  в пособии Р.А. Юровой «Формирование 

произносительных навыков  у учащихся с нарушениями интеллектуального развития», методического материала, 

представленного в пособии И.Ю. Кондратенко «Произносим звуки правильно». 

        В качестве одного из оснований разработки рабочей программы индивидуальных  логопедических занятий могут 

выступать принципы: 

 - гуманизма – вера возможности ребѐнка, субъективного, позитивного подхода; 

- системности – рассмотрения ребѐнка как целостного, качественного своеобразного, динамично развивающегося 

субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического развития; 

- реалистичности – учѐта реальных возможностей ребѐнка и ситуации, единства диагностики и коррекционно-

развивающей работы; 

- деятельностного подхода - опоры коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный 

возрасту; 

- индивидуально-дифференцированного подхода -  изменение содержания, форм и способов коррекционно-развивающей 

работы в зависимости от индивидуальных особенностей ребѐнка, целей работы. 

Данные принципы определяют построение, реализацию программы и организацию работы по ней. 

     Нарушение речи - это отклонения в речи говорящего в процессе речевой деятельности от языковой нормы из-за 

расстройства психофизических механизмов речевой деятельности. 
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    Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, 

который предполагает определенную степень сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, 

словарный запас), а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. 

Цель программы – коррекция дефектов устной речи, способствующая успешной адаптации в учебной 

деятельности и социализации. 

Коррекционные логопедические занятия направлены на реализацию основных задач программы: 

1. Развитие импрессивной стороны речи. 

 формирование умения вслушиваться в речь, давать ответные двигательные и речевые реакции; 

 формирование внимания к неречевым и речевым звукам. 

2. Развитие экспрессивной сторны речи. 

 Коммуникация с использованием невербальных средств. 

 Коммуникация с использованием вербальных средств. 

 

3. Развитие ВПФ. 

4. Воспитание умения вслушиваться в речь, давать ответные двигательные и речевые реакции. 

5. Расширение понимания речи с ориентацией на понимание целостных словосочетаний, подкреплѐнных наглядным 

предметным действием. 

6. Накопление пассивного словарного запаса. 

7. Отработку лексико-грамматических категорий. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

2. Содержание программы 
 

Рабочая программа логопедической работы Альтернативная коммуникация»  на 2019-2020 уч.г. составлена для 

обучающихся 1Б кл. (Вариант II). 

Серебрянский Иван  

Логопедическое заключение: системное недоразвитие речи средней степени тяжести. 

Актуальные проблемы. Речь смазанная, нечѐткая,  малопонятная, своеобразно интонированная. Полиморфное 

нарушение звукопроизношения:  свистящие с призвуком, шипящие (замены на свистящие ), соноры [р] –[рʼ] 

отсутствуют. В речевом потоке смешения, нестойкие замены звуков, имеющих  артикуляционное сходство. 

Фонематические процессы грубо нарушены: трудности в дифференциации оппозиционных звуков по тв//мяг., зв//глух., 

шип//свист., соноров. Словарь примитивен, в активной речи отдельные слова обиходно-бытового плана, их комбинации.    

Простые обобщения не сформированы. Понимание речи: на простом обиходном уровне, при усложнении – затруднения. 

Жаркова Арина  

Логопедическое заключение: системное недоразвитие речи средней степени тяжести. 

Актуальные проблемы. Речь своеобразно интонированная. Голос хриплый, низкий. Полиморфное нарушение 

звукопроизношения:  свистящие, шипящие с призвуком, замены, смешения звуков. Слоговая структура слов нарушена: 

усечения, пропуски.  

Фонематические процессы грубо нарушены: трудности в дифференциации оппозиционных звуков по тв//мяг., зв//глух., 

шип//свист., соноров. Словарь примитивен, в активной речи отдельные слова обиходно-бытового плана, их комбинации.    

Простые обобщения не сформированы. Понимание речи: на простом обиходном уровне, при усложнении – затруднения.
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Учебно-тематический план. 

 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1 Диагностический этап. 4 

2 Коммуникация с использованием невербальных и вербальных средств. 7 

3 Коммуникация. Выражение своих желаний жестом, словом, 

предложением. 

15 

4 Активизация импрессивной речи .  7 

5 Активизация  экспрессивной речи.  6 

6 Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих предмет 

(бытовой обиход). 

9 

7 Экспрессивная речь. Называние слов, обозначающих  предмет. 9 

8 Развитие смысловой  стороны речи (ситуативный уровень).   7 

9 Диагностический этап. 4 

 Итого: 68 

 

 

Содержание разделов. 

Диагностический этап - 4 часа. 

Обследование  речи на уровне понимания слов, предложения, грамматических форм; выявление степени 

сформированности собственной речи, соответствия словаря возрастной норме для ребѐнка с ОВЗ. Выявление 

наличия/отсутствия нарушения звукопроизношения, способности дифференциации звуков близких по акустическим 

признакам, степени владения слоговой структурой. 
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Коммуникация с использованием невербальных и вербальных средств. – 7 часов. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим; формировать умение устанавливать невербальный 

зрительный контакт, умение взаимодействовать с детьми и взрослыми с использованием общепринятых форм общения: 

вербальных и невербальных. 

Коммуникация. Выражение своих желаний жестом, словом, предложением. - 15 часов. 

Формировать умение адекватно реагировать на обращѐнную  речь, выражать свои желания, делая выбор,  с помощью 

жеста, слова; умение взаимодействовать с детьми и взрослыми с использованием общепринятых форм общения: 

вербальных и невербальных. 

Активизация импрессивной речи . -  7 часов. 

Формировать умения вслушиваться и понимать обращѐнную речь, узнавать имена близких родственников, умения 

узнавать, выделять из речи, имена хорошо знакомых детей, педагогов. 

Активизация  экспрессивной речи. – 6 часов. 

Формировать умение употреблять в  речи имена близких родственников, имена хорошо знакомых детей, педагогов. 

Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих предмет (бытовой обиход).- 9 часов. 

Формировать умения вслушиваться и понимать обращѐнную речь, узнавать слова, обозначающие  хорошо знакомый 

предмет. Узнавание и понимание слов, обозначающих предмет: одежда, обувь, посуда. 

Экспрессивная речь. Называние слов, обозначающих  предмет. – 9 часов. 

Формировать умение употреблять в  речи слова, обозначающие  хорошо знакомый предмет: названия предметов  

одежды, обуви, посуды. 

Развитие смысловой  стороны речи (ситуативный уровень).  -  7 часов. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. Формировать умения вслушиваться и понимать 

обращѐнную речь. Обучение пониманию значения притяжательных местоимений «мой», «твой». 
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Диагностический этап - 4 часа. 

Выявление  динамики речевого развития. 

 

 

3. Основные требования к умениям учащегося. 

 

В результате логопедической работы учащийся должен научиться:  

 вслушиваться в речь, давать ответные двигательные и речевые реакции; 

 использовать невербальные и вербальные средства коммуникации. 

1) Коммуникация с использованием невербальных средств: 

использовать: 

o взгляд как средство коммуникации; 

o мимику как средство коммуникации; 

o жест как средство коммуникации; 

o звук как средство коммуникации; 

o предметный символ как средство коммуникации. 

2) Коммуникация с использованием вербальных средств: 

формирование умения: 

o устанавливать контакт с собеседником; 

o реагировать на собственное имя; 

o приветствовать собеседника звуком, словом, предложением; 

o привлекать к себе внимание звуком, словом, предложением; 

o выражать свои желания словом, предложением; 

o обращаться с просьбой о помощи, выражая еѐ звуком, словом, предложением; 

o выражать согласие, несогласие звуком, словом, предложением; 

o выражать благодарность звуком, словом, предложением. 
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 1 Б класс - 68 часов (2ч. в неделю). 

№  Тема занятия Кол-

во 

часов 

Коррекционная работа Оборудование  Дата проведения 

план. фактич. 

 Диагностический этап - 4 часа   

1-2 Обследование 

импрессивной  

стороны речи. 

2 Обследование речи на уровне 

понимания слов, предложения, 

грамматических форм. 

 

Диагностический 

материал. 

05.09 

06.09 

 

3-4 Обследование 

экспрессивной  

стороны речи. 

2 Выявление уровня 

сформированности собственной 

речи, соответствия словаря 

возрастной норме для ребѐнка с 

ОВЗ.; наличия/отсутствия 

нарушения звукопроизношения, 

степени владения слоговой 

структурой. 

Диагностический 

материал. 

12.09 

13.09 

 

 Коммуникация с использованием невербальных и вербальных средств. – 7 часов.   

5-6 Установление 

зрительного контакта 

с собеседником. 

2 Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим; 

формировать умение 

устанавливать невербальный 

зрительный 

контакт. 

Игрушки, зеркала, 

развивающее 

оборудование 

(«Капитошка», 

«Тактильные 

животные»). 

19.09 

20.09 

 

7-8 Установление 

контакта: жестом, 

словом. 

2 Формировать умение 

устанавливать невербальный и 

вербальный контакт. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Индивидуальные 

зеркала, развивающее 

оборудование: 

лабиринты. 

26.09 

27.09 
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9 Игра «Приветствие-

прощание». 

1 Формировать умение 

взаимодействовать с детьми и 

взрослыми с использованием 

общепринятых форм общения: 

вербальных и невербальных. 

Развивающее 

оборудование: 

говорящее зеркало,  

тактильно-развивающая 

панель (замочки). 

03.10 

 

 

10-

11 

Реагирование на 

собственное имя, его 

проговаривание.  

2 Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим; 

доверительное отношение и 

желание взаимодействовать. 

Развивающее 

оборудование: 

говорящее зеркало,  

игровой набор 

«Дорожка». 

04.10 

10.10 

 

 

 Коммуникация. Выражение своих желаний жестом, словом, предложением. - 15 часов.   

12-

13 

Жесты отрицания, 

сопровождаемые 

словом «нет». 

2 Формировать умение адекватно 

реагировать на обращѐнную  речь, 

выражать свои желания, делая 

выбор,  с помощью жеста, слова. 

Набор мячиков 

«Эмоции», набор 

тактильных мешочков. 

11.10 

17.10 

 

 

14-

15 

Жесты утверждения, 

согласия, 

сопровождаемые 

словом «да». 

2 Формировать умение адекватно 

реагировать на обращѐнную  речь, 

выражать свои желания, делая 

выбор, с помощью жеста, слова.  

 Декоративно –

развивающая панель 

«Пруд». 

18.10 

24.10 

 

 

16-

17 

Коммуникация. Игра 

«Да - нет». 

2 Формировать умение 

взаимодействовать с детьми и 

взрослыми с использованием 

общепринятых форм общения: 

вербальных и невербальных. 

Набор мячиков 

«Эмоции», декоративно 

– развивающая панель 

«Дерево». 

25.10 

07.11 

 

 

18-

19 

Выражение своих 

желаний: жестом, 

словом «Дай». 

 

2 Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим; 

формировать умение выражать 

свои желания с помощью жеста, 

слова. 

Мячик массажный 

логопедический,  

конструктор  «Лего». 

08.11 

14.11 

 

 

20-

21 

Выражение просьбы о 

помощи: жестом, 

2 Формировать умение 

устанавливать невербальный и 

Демонстрационные 

карточки «Домашние 

15.11 

21.11 
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 словом «Помоги». 

 

вербальный контакт, умение 

выражать свои желания с 

помощью жеста, слова. 

животные», предметные 

наборы. 

 

22-

23 

Выражение просьбы о 

помощи: жестом, 

предложением «Арина 

(Ваня), помоги». 

 

2 Формировать умение 

взаимодействовать с детьми и 

взрослыми с использованием 

общепринятых форм общения: 

вербальных и невербальных. 

Панно «Грушевое 

дерево», набор фруктов 

(муляжи), 

демонстрационные 

карточки «Фрукты». 

22.11 

28.11 

 

 

24-

25 

Выражение 

благодарности 

жестом, словом, 

(словосочетанием). 

2 Формировать умение 

взаимодействовать с детьми и 

взрослыми с использованием 

общепринятых форм общения: 

вербальных и невербальных. 

 29.11 

05.12 

 

 

26 Коммуникация. Игра 

«Вежливость». 

1 Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Формировать умение 

взаимодействовать с детьми и 

взрослыми с использованием 

общепринятых форм общения: 

вербальных и невербальных. 

 06.12 

 

 

 Активизация импрессивной речи . -  7 часов. 

 

  

27-

28 

Узнавание имѐн 

членов семьи. 

2 Формировать умения 

вслушиваться и понимать 

обращѐнную речь, узнавать имена 

близких родственников.  

Фотографии, возможно 

использование 

домашнего видео. 

12.12 

13.12 

 

 

29-

30 

Узнавание имѐн 

учащихся 1Б класса, 

воспитанников группы 

2 Формировать умения узнавать, 

выделять из речи, имена хорошо 

знакомых детей. 

Фотографии детей с 

занятий. 

19.12 

20.12 

26.12 

 

31-

33 

Узнавание имѐн 

педагогов, 

3 Формировать умения 

вслушиваться и понимать 

Фотографии педагогов. 19.12 

27.12 
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работающих с детьми. обращѐнную речь, узнавать имена, 

хорошо знакомых людей. 

16.01 

 

 Активизация  экспрессивной речи. – 6 часов.   

34-

35 

Называние имѐн 

членов семьи. 

2 Формировать умения употреблять 

в речи, имена, близких 

родственников. 

Фотографии, возможно 

использование 

домашнего видео. 

17.01 

23.01 

 

 

36 Называние имѐн 

учащихся 1Б класса. 

1 Формировать умения употреблять 

в речи, имена хорошо знакомых 

детей. 

Фотографии детей с 

занятий. 

24.01 

 

 

37-

39 

Называние имѐн 

педагогов, 

работающих с детьми. 

3 Формировать умения употреблять 

в речи, имена, хорошо знакомых 

людей. 

Фотографии педагогов. 30.01 

31.01 

06.02 

 

 Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих предмет (бытовой обиход).- 9 часов. 

 

  

40-

42 

Узнавание и 

понимание слов, 

обозначающих 

предмет: одежда. 

3 Формировать умения 

вслушиваться и понимать 

обращѐнную речь, узнавать слова, 

обозначающие  хорошо знакомый 

предмет. 

Предметы, их 

изображения на 

картинках. 

07.02 

13.02 

14.02 

 

 

43-

45 

Узнавание и 

понимание слов, 

обозначающих 

предмет: обувь. 

3 Формировать умения 

вслушиваться и понимать 

обращѐнную речь, узнавать слова, 

обозначающие  хорошо знакомый 

предмет. 

Предметы, их 

изображения на 

картинках. 

20.02 

21.02 

27.02 

 

 

46-

48 

Узнавание и 

понимание слов, 

обозначающих 

предмет: посуда. 

3 Формировать умения 

вслушиваться и понимать 

обращѐнную речь, узнавать слова, 

обозначающие  хорошо знакомый 

предмет. 

 

 

Предметы,  

демонстрационные 

карточки «Посуда». 

28.02 

05.03 

06.03 
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 Экспрессивная речь. Называние слов, обозначающих  предмет. – 9 часов.   

49-

51 

Называние слов, 

обозначающих 

предмет: одежда. 

3 Активизация потребности в 

речевых высказываниях. 

Формирование умения делать 

выбор правильного названия 

предметов среди верных и 

неверных визуальных подсказок. 

Предметы, их 

изображения на 

картинках. 

12.03 

13.03 

19.03 

 

 

52-

54 

Называние слов, 

обозначающих 

предмет: обувь. 

3 Активизация потребности в 

речевых высказываниях. 

Формирование умения делать 

выбор правильного названия 

предметов среди верных и 

неверных визуальных подсказок. 

Предметы, их 

изображения на 

картинках. 

20.03 

02.04 

03.04 

 

 

55-

57 

Называние слов, 

обозначающих 

предмет: посуда. 

3 Активизация потребности в 

речевых высказываниях. 

Формирование умения делать 

выбор правильного названия 

предметов среди верных и 

неверных визуальных подсказок. 

Предметы, 

демонстрационные 

карточки «Посуда». 

09.04 

10.04 

16.04 

 

 

 Развитие смысловой  стороны речи (ситуативный уровень)  - 7 часов.   

58-

59 

 Понимание слов, 

указывающих на 

принадлежность 

предмета:                 

«мой - твой». 

2 Обучение пониманию значения 

притяжательных местоимений 

«мой», «твой». Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Предметы, игрушки, 

канцелярские 

принадлежности и др. 

17.04 

23.04 

 

 

60-

61 

Понимание простых  

 нераспространенных 

предложений: «Ваня/ 

Арина ест» и др. 

2 Формировать умения 

вслушиваться и понимать 

обращѐнную речь. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 

 

Ситуативные картинки, 

фотографии детей               

(с занятий, семейный 

архив). 

24.04 

30.04 
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62-

64 

Понимание простых  

 распространенных 

предложений: «Ваня/ 

Арина ест яблоко» и 

др. 

3 Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Формировать умения 

вслушиваться и понимать 

обращѐнную речь. 

Ситуативные картинки, 

фотографии детей               

(с занятий, семейный 

архив). 

07.05 

08.05 

14.05 

 

 Диагностический этап - 4 часа   

65-

66 

Обследование 

импрессивной  

стороны речи. 

2 Выявление динамики речевого 

развития. 

Диагностический 

материал. 

15.05 

21.05 

 

67-

68 

Обследование 

экспрессивной  

стороны речи. 

2 Выявление динамики речевого 

развития. 

Диагностический 

материал. 

22.05 

28.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

Список литературы 

1. Гаврикова М.Ю. Коррекционно-логопедические занятия с младшими школьниками. – Волгоград: «Панорама», 

2006. 

2. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном  

логопункте: Пособие для логопеда.- М.: Просвещение, 1991 

3. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда/ О.Б. Иншакова.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС 

4.  Кондратенко И.Ю.  Произносим звуки правильно. Логопедические упражнения/ И. Ю. Кондратенко. - М.: Айрис-

пресс, 2012. (Популярная логопедия) 

5.  Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах: Метод. пособие для учителя-логопеда.- М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 

6.  Лапп Е.А., Фролова  Н.Г.  Современные логопедический урок: опыт работы/ авт.-сост. Е. А. Лапп, Н. Г. Фролова. 

– Волгоград: Учитель, 2014  

7.  Лопухина И.С. Логопедия – речь, ритм, движение: Пособие для логопедов и родителей.- СПб.: Дельта, 1997 

8. Скворцова И. Логопедические игры. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

9. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.: Просвещение, 1989. 

10.  Юрова Р.А. Формирование произносительных навыков у учащихся с нарушениями интеллектуального развития.- 

М.:В.. Секачев, 2005. 

 

 

 


