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Пояснительная записка 

      Рабочая программа  составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, направлена на реализацию 

логопедической помощи ребенку с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

     Программа  разработана для ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающейся 1 класса. 

     Рекомендации ПМПК по логопедическому сопровождению: коррекция 

звукопроизношения, развитие фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза. 

     Логопедическое заключение: фонетико – фонематическое недоразвитие 

речи у ребенка с нарушением ОДА. 

     После проведенного логопедического обследования у ребенка с ОВЗ были 

выявлены следующие недостатки: 

 -  дефектное произношение звуков (сигматизм шипяших, ламбдацизм) ; 

 - недостаточная сформированность фонематического восприятия; 

 - недостаточная сформированность навыков звукового анализа и синтеза; 

 - психологические особенности (неустойчивое внимание,недостаточная 

наблюдательность по отношению к языковым явлениям, недостаточное 

развитие способности к переключению).      

     Цель программы: коррекция устной и письменной речи у ребенка с ОВЗ. 

     Задачи: 

      - коррекция звукопроизношения; 

      - развитие фонематического восприятия; 

      - развитие навыков звукового анализа и синтеза; 



      - формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной речью; 

      - предупреждение нарушений письменной речи. 

 

Организация обучения. 

Индивидуальные логопедические занятия 1 раз в неделю по 20 минут. 

Программа рассчитана на 30 часов. 

 

Нормативно – правовое и инструктивно - методическое обеспечение: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ; 

 -  Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 02 декабря 2013 

года);  

 - Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями);  

  - Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000 г. №2 

«Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»; 

 - Инструктивно – методическое письмо «О работе учителя – логопеда при 

общеобразовательной школе». Ястребова А.В., Бессонова Т.П. М.: Когито-

Центр, 1996 (Издание подготовлено по заказу Министерства образования 

РФ); 

 - Рекомендации ПМПК по логопедическому сопровождению; 

 - Должностная инструкция учителя – логопеда МБОУ Ульяновской СШ 



 

Содержание программы 

     Программа носит коррекционно-развивающий характер, учитывает 

индивидуальные особенности развития речевой деятельности. Рабочая 

программа построена с учетом реализации межпредметных связей. Развитие 

речи предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. 

     В процессе занятия используются различные виды деятельности: беседа, 

игра, игровые упражнения, рисование и др., которые способствуют 

расширению, повторению и закреплению полученных знаний. Навыки и 

умения, полученные на логопедических занятиях, активно используются на 

других уроках. Занятия строятся на комплексной основе с обеспечением 

самых широких возможностей использования разных видов деятельности. 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учѐтом возрастных 

особенностей, программы по письму и особенностей речевого дефекта.  

Принципы коррекционной работы 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 



 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

     Основными методами обучения являются беседы, дидактические игры, 

наблюдения, практические работы. Весь наглядный, дидактический материал 

подбирается в соответствии с содержанием и задачами занятия, с учетом 

уровня развития. При этом создаются такие условия, которые дают 

возможность ребѐнку работать в своем темпе, проявлять возможную 

самостоятельность при выполнении заданий, а логопеду определять и 

подбирать материал по объему, компоновать по степени сложности в 

зависимости от возможностей учащегося. 

Контрольно-измерительные материалы. 

     Действует безотметочная система обучения. Чтобы оценить уровень 

развития и усвоения программы  проводится диагностика в начале и в конце 

года. 

Для оценки динамики освоения образовательных задач, продвижения в 

развитии используются методы наблюдения, беседы. Логопедом заполняется 



речевая карта, индивидуальная карта развития. Контроль осуществляется в 

течение всего учебного года. 

                                 

Основные направления работы 

1. Развитие звуковой стороны речи.  

2.Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на 

базе развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слого - 

звукового состава слова. 

4. Коррекция дефектов произношения.  

5. Развитие мелкой моторики. 

6.Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

устойчивости, внимания, наблюдательности (особенно к языковым 

явлениям), способности к запоминанию, способности к переключению.  

Тематическое планирование 

Раздел работы Примерные темы занятий     Количество часов     
планируемое фактическое 

1 раз в неделю 

 
 

 

 

 

Подготовительный 

этап работы 

- выработка правильного  

дыхательного алгоритма; 

- отработка сильного выдоха 

через рот; 

- укрепление мышц 

артикуляционного аппарата; 

- отработка механизма 

переключения артикуляционных 

укладов различных звуков. 

 

2 ч. 

Как часть 

занятия 

 

Постановка 

изолированного 

звука 

 

- вызывание звука (по 

подражанию) 

6 ч.  

Автоматизация звука - в слогах; 12 ч.  



- в словах; 

- в предложениях; 

- в текстах 

 

Дифференциация 

звука 

- в словах; 

- в предложениях; 

- в текстах. 

 

10 ч.  

 

Ожидаемые результаты логопедической работы 

     В итоге логопедической работы  обучающаяся должна научиться: 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- четко дифференцировать все звуки речи; 

- выполнять звуко-буквенный и слоговой анализ и синтез; 

- в письменных работах не допускать дисграфических ошибок. 

     Результативность логопедического сопровождения ребенка с нарушением 

опорно-двигательного аппарата отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования  2 раза в год с внесением последующих 

корректив в содержание логопедической работы и в индивидуальные 

маршруты коррекции. 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

- динамики развития ребенка с ОВЗ;  

- эффективности плана индивидуального логопедического сопровождения; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 


