
 



1. Пояснительная записка 

Данный курс разработан на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениям речи, с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г.№1598,   рекомендаций 

ПМПК на основе методики Ишимовой О. А.  

Важность данного курса в системе обучения детей с общим недоразвитием речи состоит в 

том, что в результате его освоения создается практическая база общения, обеспечивается 

пропедевтика курсов русского языка и литературного чтения, а также осуществляется 

профилактика и коррекция  дисграфии и дислексии. 

Индивидуальные логопедические занятия играют важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования, способствуют социальной адаптации и развитию 

личности ребенка с ТНР. Своевременное овладение правильной речью является одним из главных 

условий формирования полноценной личности ребенка, гармоничного психофизического развития, 

успешного обучения его в школе.  

Индивидуальные логопедические занятия позволяют максимально успешно усвоить как 

«академический» компонент образовательных программ, так и «жизненные компетенции» 

позволяющие ребенку овладеть  знаниями, умениями и навыками необходимыми для успешной 

социализации. 

Цель: коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма. 

Задачи курса: 

Формирование у детей с речевыми нарушениями следующих составляющих речевой 

компетенции: лексическо-грамматической, фонетической, диалогической, монологической; 

овладение устной и письменной формами речи и умением применять их в различных жизненных 

ситуациях. 

Коррекционный курс «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия» 

направлен на достижение следующих задач обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов 

а) восполнение пробелов в развитии устной речи и формирование полноценной речевой 

деятельности; 

б) развитие внеречевых процессов обучающихся как основы для  формирования коммуникативной 

деятельности; 

в) формирование и развитие социальной адаптации; 

г) развитие  внеречевых процессов (формирование умений и навыков саморегуляции собственного 

поведения и деятельности); 



д) формирование лексического запаса, грамматического строя речи. 

2. Общая характеристика коррекционного курса 

Рабочая программа направлена на коррекцию устной речи обучающихся и профилактику и 

коррекцию дисграфии и дислексии. Работа по компенсации нарушенного речевого развития в 

рамках курса строится на двух основных направлениях работы: 

№ 

этапа 

Направление 

работы 

Цель работы Содержание деятельности  

I Диагностическая 

работа 

Обеспечивает 

своевременное  

выявление у 

обучающихся с ТНР 

особых потребностей в 

адаптации к освоению 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

− обследование речи детей; 

− изучение и анализ данных об 

особых образовательных 

потребностях обучающегося с ТНР, 

представленных в заключении 

ПМПК; 

− комплексный сбор сведений об 

обучающемся на основании 

диагностической информации от 

специалистов различного профиля; 

− выявление особенностей и 

уровня речевого развития 

обучающегося; 

− постановка логопедического 

заключения 

II Коррекционно-

развивающая 

работа  

Обеспечивает оказание  

своевременной 

адресной 

специализированной 

логопедической 

помощи в освоении 

содержания 

образования и 

коррекцию 

коммуникативной 

деятельности у 

обучающихся с ТНР. 

 

− формирование полноценных 

речемыслительных процессов; 

− совершенствование социальной и 

учебной коммуникации; 

− постановка, автоматизация 

звуков в речи; 

− дифференциация фонетически 

близких звуков; 

− дальнейшее развитие речевой 

моторики, слогового и 

фонематического анализа и синтеза; 

− формирование лексики и 

грамматического строя речи 



 
Содержание курса «Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа»  

определяется дифференцированными  целями и задачами коррекционной работы с обучающимися 

второго класса в зависимости от тяжести  проявления речевого нарушения.  

Во втором классе логопедические индивидуальные и подгрупповые занятия используются 

для формирования умений и навыков точно передавать информацию, соблюдая элементарные 

навыки партнерства. 

Мозаичный состав обучающихся с нарушениями речи  по степени тяжести,  влиянию на 

образовательные и коммуникативные возможности детей, требуют дифференцированных и 

индивидуальных форм организации логопедической работы, поэтому для каждого конкретного 

обучающегося составляется перспективный план индивидуальной и подгрупповой 

логопедической работы в соответствии со специфическими нарушениями речи этого ребенка. 

Календарно-тематическое планирование индивидуальной и подгрупповой 

логопедической работы включает следующие разделы: 

− звукопроизношение;  

− просодика; 

− фонематические процессы; 

− лексико-грамматический строй; 

− связная речь; 

Количество часов, отведенное на изучение каждой темы, является примерным и может 

варьироваться в зависимости от индивидуального темпа усвоения учебного материала.  

3. Место коррекционного курса в учебном плане 

 В соответствии с АООП НОО (раздел « Учебный план») на  изучение  коррекционного 

курса    «Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа» отводится  68 часов в  год  (2 

часа в неделю, 34 учебные недели). 

  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА  АООП 

НОО соответствуют ФГОС НОО: 

личностным, включающим: 

• формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичноси; 

• готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

• ценностные установки и социально значимые качества личности; 

• активное участие в социально значимой деятельности; 

метапредметным, включающим: 

• универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

• униерсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация); 



• универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

деятельности, специфической  для данной предметной области, по получению нового знания, его 

преобразованию и применению. 

 

5. Содержание программы коррекционного курса 

Звукопроизношение 

Формирование навыков правильного произношения проходит несколько этапов. 

На первом этапе используются неречевые упражнения, предполагающие развитие 

орального праксиса. Они включают комплекс артикуляционной гимнастики, изучение артикуляции 

звуков (постановку звуков) и слоговые упражнения. Эти виды предусматривают в основном 

развитие моторики органов артикуляционного аппарата. 

Второй этап – развитие фонематического восприятия – очень тесно связан с 

артикуляционными упражнениями. Дети учатся слышать разницу между фонемами, т.е. 

дифференцировать их на слух, опираясь на артикуляционные и акустические признаки звуков. 

Третий этап – этап интеграции, т.е. дети приобретают навыки соединения фонемы в 

коротких высказываниях в соответствии с позиционными условиями. 

Заключительный этап – автоматизация, т.е. переход правильного произношения в 

привычное настолько, что оно не требует специального времени и обеспечивается двумя 

категориями факторов: бессознательными – посредством слушания (аудирования) и 

воспроизведения (говорения) и сознательными – посредством усвоения фонологических признаков 

звуков и особенностей их артикуляционного уклада. 

Просодика 

Обучение  технике нижнедиафрагмального дыхания, сознательному регулированию его 

ритма, правильному соотношению вдоха и выдоха, распределению выдоха на определённые 

речевые отрезки.  

Развитие умения регулировать темп речи в зависимости от содержания высказывания, с 

учетом пауз между речевыми отрезками. 

Развитие интонационной выразительности речи включающую в себя: мелодику (повышение 

и понижение голоса при произнесении фразы), фразовое и логическое ударения (выделение 

паузами, повышением голоса, большей напряженностью и долготой произношения в зависимости 

от смысла высказывания), тембр речи (звуковую окраску, отражающую эмоциональные оттенки) 

Фонематические процессы 

Определение наличия данного звука в слове, его позиции по отношению к началу, середине 

или концу слова. Определение линейной последовательности и количества звуков в слове. 

Различение слов, в которые входят одни и те же фонемы, расположенные в разной 

последовательности. Различение  близких по звучанию, но разных по значению слов. 

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 



воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. Усвоение  и 

использование в речи слов различной звукослоговой структуры.  

Лексико-грамматический строй 

Уточнение и расширение запаса представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создание достаточного запаса словарных 

образов. Введение накопленных представлений и пассивного речевого запаса в активный словарь. 

Развитие понимания обобщающего значения слов, формирование доступных родовых и видовых 

обобщающих понятий. Расширение активного словаря обучающихся, обогащение его словами 

обозначающими предметы, явления, действия и признаки окружающей действительности. 

Сопоставление предметов и явлений, и на этой основе обеспечение понимания и использования в 

речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширение понимания значения простых предлогов и 

обучение  их правильному использованию в самостоятельной речи. Обеспечение усвоения 

притяжательных и определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных, их использование в экспрессивной речи.  

Обучение использованию в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном 

падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего времени.   

Практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, глаголов с различными приставками.  

Формирование  умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

Совершенствование навыка согласования прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже. Совершенствование  умения составлять простые и сложные предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитание  активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. Совершенствование  умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. Обучение составлению рассказа-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связному рассказу о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану. Развитие  навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Развитие 

коммуникативной функции речи. 

 

 

6. Тематическое планирование  



№ 

(кол-

во 

заня-

тий) 

Тема 

1-4 Обследование речи обучающегося 

Этап 1. Развитие речи  и речемыслительной деятельности по лексическим темам. Звуки 

и буквы. 

5.  

6. Развитие речи и речемыслительной деятельности по  лексической теме «Осенний 

пейзаж. Дети собирают грибы». Буква Е 

7. Развитие речи и речемыслительной деятельности по  лексической теме «Осенний 

пейзаж. Животные и птицы готовятся к зиме». Звук [А]. Буква А 

8. Развитие речи и речемыслительной деятельности по  лексической теме «Зимний 

пейзаж». Звук [И]. Буква И 

9. Развитие речи и речемыслительной деятельности по  лексической теме «Зимний 

пейзаж. Дети кормят птиц». Звуки [Н] и [Нʼ]. Буква Н 

10. Развитие речи и речемыслительной деятельности по  лексической теме «Зимний 

пейзаж. Дети лепят снеговика». Звуки [Т] и [Тʼ]. Буква Т 

11. Развитие речи и речемыслительной деятельности по  лексической теме  «Весенний 

пейзаж». Звуки [С] и [Сʼ]. Буква С 

12. Развитие речи и речемыслительной деятельности по  лексической теме «Весенний 

пейзаж. Звери и их детёныши». Звуки [Р] и [Рʼ]. Буква Р 

13. Развитие речи и речемыслительной деятельности по  лексической теме «Весенний 

пейзаж. Дети вешают скворечник». Звуки [В] и [Вʼ]. Буква В 

14. Развитие речи и речемыслительной деятельности по  лексической теме «Летний 

пейзаж». Звуки [Л] и [Лʼ]. Буква Л 

15. Развитие речи и речемыслительной деятельности по  лексической теме «Летний 

пейзаж. Луг. Стадо». Звуки [К] и [Кʼ]. Буква К 

16. Развитие речи и речемыслительной деятельности по  лексической теме «Летний 

пейзаж. Отдых людей». Звуки [М] и [Мʼ]. Буква М 

17. Развитие речи и речемыслительной деятельности по  лексической теме «Двор». Звуки 

[Д] и [Дʼ]. Буква Д 

18. Развитие речи и речемыслительной деятельности по  лексической теме «Двор. 

Домашние птицы и животные». Звуки [П] и [Пʼ]. Буква П 

19. Развитие речи и речемыслительной деятельности по  лексической теме «Двор. 

Домашние животные». Звук [У]. Буква У 

20. Развитие речи и речемыслительной деятельности по  лексической теме «Улица». 



Буква Я 

21. Развитие речи и речемыслительной деятельности по  лексической теме «Улица. 

Люди». Звук [Ы]. Буква Ы 

22. Развитие речи и речемыслительной деятельности по  лексической теме «Комната». 

Звуки [Г] и [Гʼ]. Буква Г 

23. Развитие речи и речемыслительной деятельности по  лексической теме «Комната с 

мебелью». Звуки [З] и [Зʼ]. Буква З 

24. Развитие речи и речемыслительной деятельности по  лексической теме «Комната. 

Семья». Звуки [Б] и [Бʼ]. Буква Б 

25. Развитие речи и речемыслительной деятельности по  лексической теме «Сквер». Звук 

[Ч]. Буква Ч 

26. Развитие речи и речемыслительной деятельности по  лексической теме «Сквер. 

Люди». Звук [Й]. Буква Й 

27. Развитие речи и речемыслительной деятельности по  лексической теме «Цирк. 

Клоун». Звуки [Х] и [Хʼ]. Буква Х 

28. Развитие речи и речемыслительной деятельности по  лексической теме «Африка. 

Дикие животные». Звук [Ж]. Буква Ж 

29. Развитие речи и речемыслительной деятельности по  лексической теме 

30. Развитие речи и речемыслительной деятельности по  лексической теме «Цирк. 

Фокусник». Звук [Ш]. Буква Ш. 

31 – 

32. 

Конфликт лексических тем «Зимний пейзаж. Дети собирают грибы». Буква Ю. Звук 

[Ц]. Буква Ц 

33 – 

34. 

Конфликт лексических тем «Осенний пейзаж. Дети лепят снеговика». Звук [Э]. Буква 

Э. Звук [Щ]. Буква Щ 

35 – 

36. 

Конфликт лексических тем  «Летний пейзаж. Дети кормят зимующих птиц». Звуки 

[Ф] и [Фʼ]. Буква Ф. Буква Ё 

37. Проверочная работа. Списывание с печатного текста 

38. Проверочная работа. Письмо под диктовку 

Этап 2. Раздел 1. Текст. Предложение. Слово 

39. Вводная тема. Текст. Предложение. Слово. Письмо под диктовку 

40. Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее предмет 

41. Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее действие 

42. Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее признак 

43. Текст (басня). Предложение. Связь слов (лексико-грамматическое значение) 

44. Предложение (простое распространенное). Связь слов (согласование в числе и роде) 

45. Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление беспредложное (Р. 

п., В. п., Д. п., Т. п.) 



46. Предложение (простое  распространенное). Связь слов. Управление предложенное. 

Предлоги места  (у, над, под, на, в и др.) 

47. Предложение  (деформированное) 

48. Слово (лексическое значение).  Обобщение. Классификация 

49. Слово (лексическое значение). Антонимы. Синонимы. Омонимы 

50. Подготовка к проверочной работе 

51. Проверочная работа по теме «Текст. Предложение. Слово» 

Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова 

Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию 

52. Вводная тема. Состав слова. Слоги. Письмо под диктовку 

53. Состав слова. Звуки и буквы 

54. Звуки гласные. Ударение 

55. Звуки гласные. Звуки [А], [О] и буквы  А, О 

56. Звуки гласные.  Дифференциация А – О 

57. Звуки гласные. Звук [У] и буква У 

58. Звуки гласные. Дифференциация О - У 

59. Звуки гласные. Звуки [Э], [Ы], [И] и буквы Э, Ы, И 

60. Звуки гласные. Дифференциация И - У 

61. Звуки гласные. Звук [Й] и буква Й (полугласный) 

62. Звуки гласные. Дифференциация И - Й 

63. Буквы Я, Ё, Ю, Е 

64. Дифференциация Я - Е 

65. Дифференциация Е - И 

66. Дифференциация Ё - Ю 

67. Подготовка к проверочной работе 

68. Проверочная работа по теме «Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию» 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Лалаева Р. И. Логопедическая работа в 

коррекционных классах: метод пособие 

для учителя-логопеда // Коррекционная 

педагогика. — М.: ВЛАДОС. —  224 с. 

2. Чиркина Г. В. Методы обследования 

речи детей: пособие по диагностике 

речевых нарушений / Под общ. ред. Г. 

В. Чиркиной. — М.: Аркти. — 240 с.  

1. Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

2. Ишимова О. А., Шаховская С. Н., Алмазова А. А. 

Логопедическое сопровождение учащихся 

начальных классов. Письмо. Программно-

методические материалы. – М.: Просвещение, 



3. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. 

— М.: ВЛАДОС. — 280 с. 

4. Фотекова Т. А. Тестовая методика 

диагностики устной речи младших 

школьников: метод. пособие / Т. А. 

Фотекова // Библиотека логопеда-

практика. — М.: Айрис-пресс. — 96 с. 

5.  Ишимова О. А. , Алмазова А. А. 

Развитие речи. Письмо. Тетрадь-

помощница. – М.: Просвещение, 2019. 

6. Ишимова О.А., Юсов И.Е. Письмо. 

Понимаю и различаю текст, 

предложение, слово. Тетрадь-

помощница. – М.: Просвещение, 2020. 

7. Ишимова О. А., Дерябина Е. В. Письмо. 

Различаю гласные звуки. Правильно 

пишу.- М.: Просвещение, 2020. 

2019. 

 

 

7.1. Материально-техническое оснащение кабинета для индивидуальной и подгрупповой 

логопедической работы 

1. Настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий (50 × 100)       

2. Шпатели  (разовые)                                                                                                 

3. Шкафы для пособий и игрушек                                                                                   

4. Стол ученический                                                                                                          

5. Стулья                                                                                                                             

6. Набор фломастеров                                                                                                       

7  Набор цветных карандашей                                                                                        

8. Компьютер                                                                                                                                      

9. Песочные часы                                                                                                              

10. Ящики для карточек                                                                                                   

11. Ведро педальное                                                                                                         

12. Материал для обследования устной речи                                                                 

13. Материал для обследования  письма                                                                         

14. Материал для обследования  чтения                                                                         

15. Материал для коррекции  устной речи                                                                    

16. Материал для коррекции нарушений  письма                                                         

17. Материал для коррекции нарушений чтения                                                                                                                                                                     

18. ИКТ 

19. Настольные игры, игрушки, книги 
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