


 

Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа  

"Индивидуальные занятия с логопедом»" 

Пояснительная записка 

 Дополнительная образовательная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии  со следующими документами: « Концепция развития дополнительного 

образования детей от 4.09.2014г.№1726. «Письмо Минообразования России от 18.11.15№ 

09-3242.Методические рекомендации по проектированию дополнительной 

общеобразовательной программы. «Устав учреждения»,»Локальные акты учреждения.» 

Дополнительная образовательная общеобразовательная  программа рассчитана на 1 

год обучения , предназначена для детей 5-6 лет, режим работы 2 раза в неделю по 1 

часу( 1ч-30 минут)( 56 ч в год) 

 

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной 

речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как 

основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой 

школе, а так же его социализации. 

Детей с речевыми нарушениями   рассматривают как группу педагогического 

риска, потому что их физиологические и психические особенности  затрудняют  успешное  

овладение ими  учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во 

многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети  с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, 

содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и 

индивидуальным особенностям  детей. 

Цель программы : 

Сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, 

развивать связную речь. 

Задачи: 

 -раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

-преодоление недостатков в речевом развитии; 

-воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 



-подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

-формирование навыков учебной деятельности; 

осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, педагогами. 

 

 Форма организации обучения – индивидуальная, периодичность занятий – 2 раза в 

неделю, 30 минут для детей 7-го года жизни, 25 минут для детей 6-го года жизни. 

 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка 

(приложение). 

После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых  и  

неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее  учитель – логопед подробно 

разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную 

для занятий с ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной 

работы педагога и родителей. 

Ожидаемые результаты: 

По окончании обучения ребенок должен: 

правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  

чётко дифференцировать все изученные звуки; 

называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; находить в 

предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

различать понятия “звук”, “твёрдый звук”, “мягкий звук”, “глухой звук”, “звонкий звук”, 

“слог”, “предложение” на практическом уровне; 

называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

Учебно-тематический план 

№ 

 

Названия разделов/тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  

 

1 0.5 0.5 



2 Артикуляционная гимнастика 

 

8 1 7 

3 Развитие речевого дыхания 

 

8 1 7 

4 Развитие фонематического 

восприятия 

8 1 7 

5 Постановка отсутствующих в 

речи звуков 

8 1 7 

6 Автоматизация поставленных 

звуков в словах, предложениях, 

коротких текстах.  

8 1 7 

7 

 

Дифференциация звуков 8 1 7 

8 . Формирование грамматически 

правильной и связной речи. 

7 1 6 

 Всего 

 

56 7.5 48.5 

 

Содержание деятельности. 

№ Название 

разделов/тем 

Теоретические сведения Практические занятия 

1 Вводное занятие  

 

Правила техники безопасности. Правила 

поведения в учебном кабинете до, после 

и во время занятий. Правила пользования 

пособиями, раздаточным материалом.  

Логопедическое 

обследование. 

2 Артикуляционная 

гимнастика 

 

Основные понятия: Речевой аппарат. 

Строение речевого аппарата. Выработка 

дифференцированных движений 

речевого аппарата. Артикуляционная 

гимнастика. 

Упражнения для мышц 

губ: «Трубочка», 

«Улыбка». 

Упражнения для мышц 

языка «Грибы», 

«Ириска», «Гармошка», 

Иголочка», «Лопатка». 

3 Развитие речевого 

дыхания 

Основные понятия: Что такое речевое 

дыхание? Развитие физиологического 

выдоха. Развитие речевого дыхания на 

Упражнения на силу 

выдоха: «Сдуй бабочку», 

«Кораблик», 



 основе гласных звуков, слогов, слов, 

коротких фраз, длинных фраз. 

направленность 

воздушной струи «Забей 

гол». 

Упражнения на развитие 

речевого дыхания 

«Самолет», «Пароход». 

4 Развитие 

фонематического 

восприятия 

Развитие способности узнавать и 

различать звуки речи по высоте и силе 

голоса. Дифференциация речевых и 

неречевых звучаний. Развитие слуховой 

памяти.  Выделение звука из ряда других 

звуков. Определение наличия звука в 

слове. Различение слов, близких по 

звуковому составу. 

Упражнения: 

«Фонетическая 

гимнастика», «Домики» 

(определение заданного 

звука), «Собери 

цветочек» (определение 

наличия звука в слове), 

«Поезд с вагончиками» 

(определение места 

звука в слове). 

Различение слов, 

близких по звуковому 

составу(мак-рак, корона-

корова и т.д.). 

Составление схемы 

слова с выделением 

ударного слога. 

5 Постановка 

отсутствующих в 

речи звуков 

Выработка артикуляционного уклада. 

Удержание артикуляционной позы по 

подражанию с опорой на зрительный, 

слуховой, кинестетический анализаторы. 

Выработка и удержание 

артикуляционного положения с 

механической помощью. 

Постановка 

отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи 

детей). 

 

6 Автоматизация 

поставленных 

звуков в словах, 

предложениях, 

коротких 

текстах.  

Автоматизация поставленных звуков; 

изолированно; 

 в открытых слогах (звук в ударном 

слоге); 

в обратных слогах; 

в закрытых слогах; 

 в стечении с согласными; 

 в словах, где изучаемый звук находится 

в безударном слоге; 

Воспроизведение звуко-

слоговых рядов с 

различной интонацией, 

силой голоса, 

ударением; 

воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных 

логопедом; 

произнесение различных 

сочетаний из прямых, 

обратных и закрытых 

слогов. 



в словосочетаниях, предложениях, 

текстах. 

7 

 

Дифференциация 

звуков 

Основное понятие: Звук. Учимся 

отличать согласные звуки от гласных,  

находить первый звук в слове, последний 

звук в слове, определять все звуки по 

порядку, давать характеристику звукам. 

Дифференциация на 

слух сохранных звуков: 

разлмчающихся по 

твердости - мягкости  

[м] — [м’], [н] — [н’], 

[п] — [п’], [т] — [т’], [к] 

— [к’],  

[ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] 

— [в’], [б] — [б’], [г] — 

[г’] и т. д, по глухости - 

звонкости[п] — [б], [к] 

— [г], [т] — [д]]  

Дифференциация звуков 

по месту образования: в 

обратных слогах;  в 

слогах со стечением 

двух согласных;  в 

словах и фразах, в 

стихах и коротких 

текстах. 

8 . Формирование 

грамматически 

правильной и 

связной речи. 

Закрепление навыка употребления 

категории множественного числа 

существительных. Закрепление навыка 

употребления формы родительного 

падежа с предлогом у. Согласование 

притяжательных местоимений мой, моя, 

мое с существительными мужского, 

женского, среднего рода. 

Закрепление навыка употребления 

категории числа и лица глаголов 

настоящего времени. Закрепление 

навыка употребления в самостоятельной 

речи категорий прошедшего времени 

глаголов множественного числа.  

Образование уменьшительно-

ласкательных значений слов. 

Составление предложений. 

Перессказывание текстов. Составление 

рассказов. 

Упражнения: «Парочки» 

(дом-дома, ворона-

вороны…), «У кого?», 

«Один-много», «Скажи 

ласково», «Нелепица», 

«Что сначала, что 

потом». Составление 

предложений по 

опорным словам, по 

картинке, по серии 

картинок. Составление 

предложений по 

демонстрации действий.  

Объединение этих 

предложений в короткий 

текст.  

  Перессказывание 

текстов, насыщенных 

изучаемыми звуками. 

Составление рассказа по 

картинке, на заданную 

тему. 



 

 

 

 

 Методическое обеспечение. 

  Необходимым условием реализации программы является наличие в учреждении 

магнитофона, компьютера, также возможность педагога использовать технические 

средства обучения.  

  Занятия по каждой теме проводятся в игровой форме. 

Преимущество индивидуальных занятий в том, что на этих занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль 

над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические 

реакции. Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. 

Программа предусматривает: систематические занятия с ребёнком  дома по 

закреплению изученного на логопедических занятиях материала, по  автоматизации 

поставленных звуков и введению их в речь; 

создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,  

формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания научиться говорить 

правильно.  

Для  успешной реализации рабочей программы  необходимо создание предметно-

развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и  групп необходимым 

оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями.   

 


