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Пояснительная записка. 

1. Общая характеристика программы. 

 

    Рабочая программа индивидуальных логопедических занятий составлена с учётом требований ФГОС и предполагает 

формирование у учащихся УУД. 

Основанием для разработки программы послужило 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 ребёнка, субъективного, позитивного подхода; 

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

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

- реалистичности – учёта реальных возможностей ребёнка 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 ребёнка, 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. 

    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 обучающихся, способствующая успешной адаптации в 

учебной деятельности и социализации детей логопатов. 

Коррекционные логопедические занятия направлены на реализацию основных задач программы: 

1. Развитие произносительной стороны речи: 

 развитие мышц артикуляционного аппарата, 

 развитие силы и динамики голоса (тихо-громко-шёпотом), 

 развитие артикуляционной моторики в играх. 

2. Развитие фонематического слуха и восприятия: 

 формирование внимания к неречевым звукам, 

 формирование внимания к речевым звукам. 

3. Развитие речевого дыхания. 

4. Развитие ВПФ. 

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

6. Расширение понимания речи с ориентацией на понимание целостных словосочетаний, подкреплённых наглядным 

предметным действием. 

7. Формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку. 

4. Накопление пассивного словарного запаса. 

5. Отработку лексико-грамматических категорий. 

 

 

 

2. Содержание программы 



 

 

Рабочая программа индивидуальных маршрутов логопедической работы  на I полугодие 2016-2017 уч.г. составлена 

для следующих обучающихся: 

1. Мальцев Иван 

2. Ефремов Георгий 

3. Казакова Дарья 

4. Елфимов Константин 

5. Харченко Геннадий 

 

Мальцев Иван  (30 часов -2 ч. в неделю). 

Логопедическое заключение: системное недоразвитие речи средней степени тяжести. 

Актуальные проблемы. Самостоятельная речь примитивна, грамматична, с наличием звукокомплексов, 

звукоподражаний. Голос глухой, с назальным оттенком.  Звукопроизношение нарушено:  свистящие с призвуком, 

шипящие (замены на свистящие ), соноры ([р] –[рʼ]отсутствуют, случайные замены звуков в словах. Понимание 

обращённой речи на простом предикативном уровне.  

Ефремов Георгий  (12часов -1ч. в неделю). 

Логопедическое заключение: системное недоразвитие речи средней степени тяжести. 

Актуальные проблемы. Речь смазанная, нечёткая, голос хриплый, глухой. Звукопроизношение нарушено. 

Фонематические процессы нарушены. Самостоятельная речь недостаточно развита. Трудности актуализации слов, 

вербальные парафазии, пользуется простейшей фразой. Понимание обращённой речи: на простейшем номинативно-

предикативном уровне. 

 

 

Казакова Дарья  (30 часов -2 ч. в неделю). 

Логопедическое заключение: системное недоразвитие речи тяжёлой степени тяжести. 



 

Актуальные проблемы. Самостоятельная речь недостаточно развита. В активной речи часто использует аморфные 

лепетные слова, звукоподражания. Звукопроизношение нарушено:  полиморфное нарушение практически всех 

категорий согласных звуков: свистящие, шипящие, соноры – замены, искажения, отсутствие звуков. Часто пользуется 

доступными средствами общения (жесты, действия). Понимание обращённой речи на ситуативно-номинальном уровне. 

Елфимов Константин  (30 часов -2 ч. в неделю). 

Логопедическое заключение: системное недоразвитие речи тяжёлой степени тяжести. 

Актуальные проблемы. Самостоятельная речь недостаточно развита. В активной речи - аморфные лепетные слова, 

звукоподражания. Голос крайне тихий, с назальным оттенком. Пользуется доступными средствами общения (жесты, 

действия). Понимание обращённой речи на ситуативно-номинальном уровне. Подражательную и собственную речевую 

активность не проявляет. Звукопроизношение нарушено:  полиморфное нарушение практически всех категорий 

согласных звуков: свистящие, шипящие, соноры – замены, искажения, отсутствие звуков. 

Харченко Геннадий (30 часов -1ч. в неделю). 

Логопедическое заключение: системное недоразвитие речи средне-тяжёлой степени тяжести. 

Актуальные проблемы. Самостоятельная речь отсутствует. В активной речи аморфные лепетные слова, 

звукоподражания. Голос тихий. Пользуется доступными средствами общения (жесты, действия). Понимание 

обращённой речи на ситуативно-номинальном уровне. Подражательную и собственную речевую активность не 

проявляет. 

 

 

 

 

Основные требования к умениям учащихся. 

 

В результате логопедической работы учащиеся должны научиться:  



 

 вслушиваться в речь, давать ответные двигательные и речевые реакции; 

 дифференцировать звуки речи и неречевые звуки; 

 выполнять чёткие, скоординированные движения органов артикуляционного аппарата; 

 изменять силу и динамику голоса (тихо-громко-шёпотом); 

 выполнять длительный речевой выдох; 

 правильно произносить поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений; 

 дифференцировать звуки близкие по звучанию; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

  правильно передавать слоговую структуру слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планирование индивидуального  маршрута логопедической работы с Мальцевым Иваном. 

    (дополнительный) класс - 13 часов (1ч. в неделю). 

 

№ п/п 

 

 

Раздел (этапы), темы занятий 

Количество 

занятий 

(часов) 

Дата 

проведения 

 

Примечание 

план. факт. план. факт. 

 Пропедевтический этап. 

 

3     

1 Воспитание интереса к логопедическим занятиям 

(потребности в них). 

1  18.09   

2-3 Воспитание умения вслушиваться в речь, давать 

ответные двигательные и речевые реакции. 

2  25.09 

02.10 

  

 Развитие фонематического восприятия. 

 

3     

4 Развитие слухового внимания на материале 

неречевых звуков (хлопки, звучащие игрушки). 

1  09.10   

5-6 Развитие слухового внимания на материале 

речевых звуков: сила, высота голоса. 

2  16.10 

23.10 

  

 Формирование речевого дыхания. 

 

4     

7-8 Дыхательные упражнения без речевого 

сопровождения. 

2  13.11 

20.11 

  

9-10 Дыхательные упражнения с речевым 

сопровождением (звуки). 

2  27.11 

04.12 

  

 Формирование и развитие артикуляционной 

моторики до уровня минимальной достаточности 

для постановки звуков. 

3     

11 Воспроизведение артикуляционных движений по 

образцу. 

1  11.12   



 

12-13 Воспроизведение артикуляционных движений по 

образцу и вербальной инструкции. 

2  18.12 

25.12 

  

 *Усвоение артикуляционных поз гласных звуков:           

а, о, у, и, ы (привлечение тактильного контроля). 

    *Дополнительная тема             

(2 ч.) 

 

* Тема предложена для использования в случае опережения запланированных сроков выполнения программы 

индивидуального логопедического маршрута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование индивидуального  маршрута логопедической работы с Ефремовым Георгием. 

   (дополнительный) класс-13 часов (1 ч. в неделю). 

  Количество 

занятий 

Дата 

проведения 

 



 

№ п/п 

 

Раздел (этапы), темы занятий (часов) Примечание 

план. факт. план. факт. 

 Развитие фонематического восприятия. 

 

4     

1-2 Воспитание умения вслушиваться в речь, давать 

ответные двигательные и речевые реакции. 

2  22.09 

29.09 

  

3-4 Развитие слухового внимания на материале 

речевых звуков: сила, высота голоса. 

2  06.10 

13.10 

  

 Формирование речевого дыхания. 

 

4     

5-6 Дыхательные упражнения без речевого 

сопровождения. 

2  20.10 

27.10 

  

7-8 Дыхательные упражнения с речевым 

сопровождением (звуки). 

2  10.11 

17.11 

  

 Формирование и развитие артикуляционной 

моторики до уровня минимальной достаточности 

для постановки звуков. 

4     

9-10 Воспроизведение артикуляционных движений по 

образцу. 

2  24.11 

01.12 

  

11-13 Воспроизведение артикуляционных движений по 

образцу и вербальной инструкции. 

3  08.12 

15.12 

22.12 

  

 * Усвоение артикуляционных поз гласных звуков:           

а, о, у, и, ы (привлечение тактильного контроля). 

    *Дополнительная тема             

(2 ч.) 

 

* Тема предложена для использования в случае опережения запланированных сроков выполнения программы 

индивидуального логопедического маршрута. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование индивидуального  маршрута логопедической работы с Казаковой Дарьей. 

 1класс - 27 часов (2ч. в неделю). 

 

№ п/п 

 

 

Раздел (этапы), темы занятий 

Количество 

занятий 

(часов) 

Дата 

проведения 

 

Примечание 

план. факт. план. факт. 

 Пропедевтический этап. 

 

3     



 

1 Дыхательные упражнения без речевого 

сопровождения. 

1  19.09   

2 Дыхательные упражнения с речевым 

сопровождением (звуки). 

1  22.09   

3 Воспроизведение артикуляционных движений по 

образцу и вербальной инструкции. 

1  26.09   

 Постановка и автоматизация свистящих звуков 

на уровне слогов, простых слов. 

21     

4-5 Уточнение произношения звуков  [с] – [сʼ]                      

в слогах, простых  словах.            

2  29.09 

03.10 

  

6-7 Постановка звука  [з]. 2  06.10 

10.10 

  

8-9 Автоматизация звука  [з] в слогах, простых  

словах. 

2  13.10 

17.10 

  

10-11 Постановка звука  [зʼ]. 2  20.10 

24.10 

  

12-13 Автоматизация звука  [зʼ] в слогах, простых  

словах. 

2  27.10 

07.11 

  

14-15 Дифференциация звуков          [с]- [з], [сʼ]- [зʼ] на 

слух и в произношении. 

2  10.11 

14.11 

  

16-18 Постановка звука [ц]. 3  17.11 

21.11 

24.11 

  

19-20 Автоматизация звука  [ц] в слогах. 2  28.11 

01.12 

  

21-22 Автоматизация звука  [ц] в словах, 

словосочетаниях. 

2  05.12 

08.12 

  

23-24 Дифференциация звуков  [с] – [ц]  в слогах, словах. 2  12.12 

15.12 

  

 Постановка шипящих звуков. 3     

25-27 Постановка звука [ш]. 3  19.12   



 

22.12 

26.12 

 * Автоматизация звука [ш] в слогах и словах.     *Дополнительная тема 

(3 ч.) 
 

 

* Тема предложена для использования в случае опережения запланированных сроков выполнения программы 

индивидуального логопедического маршрута. 

 

 

 

 

Планирование индивидуального  маршрута логопедической работы с Елфимовым Константином. 

  1класс - 14 часов (1ч. в неделю). 

 

№ п/п 

 

 

Раздел (этапы), темы занятий 

Количество 

занятий 

(часов) 

Дата 

проведения 

 

Примечание 

план. факт. план. факт. 

 Пропедевтический этап. 

 

4     

1 Дыхательные упражнения без речевого 

сопровождения. 

1  19.09   

2 Дыхательные упражнения с речевым 

сопровождением (звуки). 

1  26.09   

3-4 Воспроизведение артикуляционных движений по 2  03.10   



 

образцу и вербальной инструкции. 10.10 

 Постановка и автоматизация свистящих звуков 

на уровне слогов, простых слов. 

10     

5-6 Уточнение произношения звуков  [с] – [сʼ]                      

в слогах, простых  словах.            

2  17.10 

24.10 

  

7-8 Постановка звука  [з]. 2  07.11 

14.11 

  

9-10 Автоматизация звука  [з] в слогах. 2  21.11 

28.11 

  

11-12 Постановка звука  [зʼ]. 2  05.12 

12.12 

  

13-14 Автоматизация звука  [зʼ].в слогах, простых  

словах. 

2  19.12 

26.12 

  

 *Дифференциация звуков [с]- [з], [сʼ]- [зʼ] на слух 

и в произношении. 

    *Дополнительная тема             

(2 ч.) 

 

 

* Тема предложена для использования в случае опережения запланированных сроков выполнения программы 

индивидуального логопедического маршрута. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Планирование индивидуального  маршрута логопедической работы с Харченко Геннадием. 

1  (класс - 13 часов (1ч. в неделю). 

 

№ п/п 

 

 

Раздел (этапы), темы занятий 

Количество 

занятий 

(часов) 

Дата 

проведения 

 

Примечание 

план. факт. план. факт. 

 Пропедевтический этап. 

 

6     

1-2 Дыхательные упражнения без речевого 

сопровождения. 

1  22.09   

3-4 Дыхательные упражнения с речевым 

сопровождением (звуки). 

1  29.09   

5-6 Воспроизведение артикуляционных движений по 

образцу и вербальной инструкции. 

2  06.10 

13.10 

  

 Усвоение понятия «сомкнуть», способа 

образования смычковых согласных. 

1  20.10   

23-24 Усвоение способа образования щелевых звуков 

(органы артикуляции, образующие «щель»). 

1  27.10   

 Постановка и автоматизация звука [с]- [сʼ] на 

уровне слогов, простых слов,словосочетаний. 

7     



 

25-26 Постановка звука  [с]. 2  10.11 

17.11 

  

27-28 Автоматизация звука [с] на уровне слогов, 

простых слов. 

2  24.11 

01.12 

  

  Постановка звука  [сʼ]. 

    

1  08.12  *Дополнительные темы. 

30-31 Автоматизация звука  [сʼ] в слогах, простых     

словах. 

2  15.12 

22.12 

  

 *Дифференциация звуков [с]- [з], [сʼ]- [зʼ] на слух 

и в произношении. 

    *Дополнительные тема. 

(2ч.) 

 

* Тема предложена для использования в случае опережения запланированных сроков выполнения программы 

индивидуального логопедического маршрута. 
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