
  



 

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 нарушений устной речи, коррекцию и 

профилактику нарушений чтения и письма. 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; 

− коррекция и  профилактика 

дисграфии и дислексии. 

 
Содержание курса «Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа»  

определяется дифференцированными  целями и задачами коррекционной работы с обучающимися 

третьего класса в зависимости от тяжести  проявления речевого нарушения.  

Календарно-тематическое планирование индивидуальной и подгрупповой 

логопедической работы включает следующие разделы: 

1)  Текст. Предложение. Слово. 

2) Звуко-буквенный и слоговой состав слова: 

• Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию. 

• Звуки согласные твёрдые – мягкие парные  (1-й способ смягчения: гласные второго 

ряда). 

• Звуки согласные твёрдые – мягкие парные  (2-й способ смягчения: буква Ь). 

• Звуки согласные твердые – мягкие (непарные). 

• Звуки согласные звонкие и глухие парные и непарные. Буквы сходные по написанию. 

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 

Коррекционный курс «Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа» является 

обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для  обучающихся определяется с учетом их 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной поддержки 

освоения АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП 

НОО являются: 

• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

• коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 

• развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

• обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 

письма, по развитию коммуникативных навыков. 

 

6. Тематическое планирование  

№ 

(кол-

во 

заня-

тий) 

Тема 



1-4 Обследование речи обучающегося 

Раздел 1. Текст. Предложение. Слово 

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

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

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

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

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

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

11. Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление беспредложное (Р. п., 

В. п., Д. п., Т. п.) 

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

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

13. Предложение  (деформированное) 

14. Слово (лексическое значение).  Обобщение. Классификация 

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

16. Подготовка к проверочной работе 

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

Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова 

• Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию 

18. Звуки гласные.  Дифференциация А – О 

19. Звуки гласные. Дифференциация И - У 

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

21. Звуки гласные. Дифференциация И - Й 

22. Дифференциация Я - Е 

23. Дифференциация Е - И 

24. Дифференциация Ё - Ю 

25. Подготовка к проверочной работе 

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

• Звуки согласные твёрдые – мягкие парные  (1-й способ смягчения: гласные второго 

ряда) 

27. Вводная тема. Звуки согласные твёрдые – мягкие (1-й  способ). Письмо под диктовку 

28. Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква Я 

29. Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква Ё 

30. Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква Ю 

31. Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква Е 

32. Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква И 



33. Подготовка к проверочной работе 

34. Проверочная работа по теме  «Звуки согласные твёрдые – мягкие парные  (1-й 

способ смягчения: гласные второго ряда)» 

• Звуки согласные твёрдые – мягкие парные  (2-й способ смягчения: буква Ь) 

35. Вводная тема. Звуки согласные твёрдые – мягкие (2-й способ). Письмо под диктовку 

36. Буква Ь (функция смягчения) 

37. Буква Ь (функция разделения) 

38. Буква Ь (различные функции) 

39. Подготовка к проверочной работе 

40. Проверочная работа по теме  «Звуки согласные твёрдые – мягкие парные  (2-й 

способ смягчения: буква Ь)» 

• Звуки согласные твердые – мягкие (непарные) 

41. Вводная тема. Звуки согласные твёрдые (непарные). Буквы Ж, Ш, Ц. Письмо под 

диктовку 

42. Вводная тема. Звуки согласные мягкие (непарные). Буквы Ч, Щ, Й. Письмо под диктовку 

43. Дифференциация Ц – С 

44. Дифференциация Ш - С 

45. Дифференциация Ж – З 

46. Дифференциация Ч – Ть 

47. Дифференциация Ч – Щ 

48. Дифференциация Ч – Ц 

49. Дифференциация Ч – Ш 

50. Дифференциация Ш – Щ 

51. Дифференциация Ц – Й 

52. Подготовка к проверочной работе 

53. Проверочная работа по теме «Звуки согласные твёрдые – мягкие (непарные)» 

Звуки согласные звонкие и глухие парные и непарные. Буквы сходные по написанию 

54. Вводная тема. Звуки согласные звонкие – глухие (парные).  

Буквы Б – П, Д – Т, В – Ф, Г –К, З – С, Ж – Ш. Письмо под диктовку 

55. Звук [Б] и буква Б. Звук [П] и буква П. Дифференциация Б – П 

56. Звук [Д] и буква Д. Звук [Т] и буква Т. Дифференциация Д – Т 

57. Звук [В] и буква В. Звук [Ф] и буква Ф. Дифференциация В – Ф 

58. Звук [Г] и буква Г. Звук [К] и буква К. Дифференциация Г – К 

59.  Звук [З] и буква З. Звук [С] и буква С. Дифференциация З – С 

60. Звук [Ж] и буква Ж. Звук [Ш] и буква Ш. Дифференциация Ж – Ш 

61. Вводная тема. Звуки согласные звонкие – глухие (непарные). Буквы Й, М, Л, Н, Р; Х, Ч, 



Щ, Ц. Письмо под диктовку 

62. Дифференциация Б – Д 

63. Дифференциация Б – В 

64. Дифференциация П – Т 

65. Дифференциация Л – М 

66. Дифференциация Х – Ж 

67. Подготовка к проверочной работе 

68. Проверочная работа по теме «Звуки согласные звонкие – глухие парные и 

непарные. Буквы, сходные по написанию» 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. 

— М.: ВЛАДОС. 

2. Фотекова Т. А. Тестовая методика 

диагностики устной речи младших 

школьников. — М.: Айрис-пресс. 

3.  Ишимова О. А., Юсов И. Е. Письмо. 

Понимаю и различаю текст, предложение, 

слово. Тетрадь-помощница. – М.: 

Просвещение, 2020. 

4. Ишимова О. А., Алипченкова Н. Н. 

Письмо. Различаю твёрдые и мягкие 

согласные звуки.  Обозначаю мягкость 

согласных. Тетрадь-помощница. 

5. Ишимова О. А., Подотыкина В. Д. 

Письмо. Различаю  твёрдые и мягкие 

согласные звуки. Правильно пишу. Тетрадь-

помощница. 

6. Ишимова О. А., Заббарова Е. Х. Письмо. 

Различаю звонкие и глухие  согласные 

звуки. Правильно пишу. Тетрадь-

помощница. 

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

Логопедическое сопровождение учащихся 

начальных классов. Письмо. Программно-

методические материалы. – М.: Просвещение, 

2019. 

2. Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (протокол  от 22 декабря  2015 

г. № 4/15).  

 

 

7.1. Материально-техническое оснащение кабинета для индивидуальной и подгрупповой 

логопедической работы 

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

2. Шкафы для пособий и игрушек                                                                                   



3. Стол ученический     - 2 шт.                                                                                                     

4. Стулья   - 4 шт.                                                                                                                          

5.  Тетради для индивидуальной и подгрупповой  логопедической работы                                                                                                  

6.   Набор цветных карандашей, простые карандаши, ручки.                                                                                   

7. Компьютер                                                                                                                                      

8. Песочные часы                                                                                                              

9.  Материал для обследования устной речи                                                                 

10. Материал для обследования  письма                                                                         

11. Материал для обследования  чтения                                                                         

12. Материал для коррекции  устной речи                                                                    

13. Материал для коррекции нарушений  письма                                                         

14. ИКТ 
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