
учитель – логопед  

МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание»   

Голубцова Т.В. 

 



• Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29 декабря 2012 г.) - рабочие программы  курсов являются одним из 

компонентов образовательной программы (п.9 ст.2).  

 

• Разработка и утверждение образовательных программ относится к 

компетенции образовательной организации (п.7 ст.12). 

 

• Педагогические работники имеют право разрабатывать рабочие 

программы учебных предметов/ коррекционных курсов (п.5 ст.47). 

Обязаны осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном объёме 

реализацию преподаваемых учебных предметов/курсов в 

соответствии с утверждённой рабочей программой (п.1 ст.48). 



    В соответствии с требованиями ФГОС в структуре 

образовательных программ различного уровня и направленности 

выделяют 3 раздела: целевой, содержательный, организационный 

(Приказ № 1115 от 17.10.2013,  

                № 1598 от 19.12.2014, 

                № 1599 от 19.12.2014). 



Понятия: 

 

 «Программа коррекционной работы» = тождественно  

                                «Программа коррекционно - развивающей работы». 

  

  

«Программа коррекционно – развивающей 

/коррекционной работы»  
(Разрабатывается образовательной организацией) 

  

«Рабочая программа коррекционного 

курса»  
(Документ учителя – логопеда по коррекции нарушений 

речи конкретной группы детей) 

1. Описание содержания. 1. Описание содержания, объём, порядок изучения 

конкретного коррекционного курса: 

- «Произношение»; 

- «Развитие речи»; 

- «Альтернативная коммуникация» … 

1. План реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных 

мероприятий. 

1. Система комплексного ПМП сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

НО Понятия =\= 



«Программа коррекционно - развивающей работы» (дошкольники). 

(ОНР I ур.) 

                                ||                                                 ||           

                   «Подготовка к коррекции нарушений                    «Формированию зачатков 

                        фонетической стороны речи»                                общеупотребительной речи» 

                                «Программа коррекционно - развивающей работы» (дошкольники). 

(ОНР II ур.) 

                                                        ||                                                   ||  

                                     «Произношение»                                                  «Развитие речи»                                   

  

«Программа коррекционно - развивающей работы» (дошкольники). 

(ОНР III ур.) 

                           ||                                                            ||                              || 

           «Произношение»                                «Развитие речи»                   «Обучение  элементам  грамоты» 

                                              

«Программа коррекционной работы» (школьники 1 класс). 

(ОНР IV ур.) 

              ||                                    ||                      ||                                              ||    

   «Произношение»      «Развитие речи»                «Русский язык»                 «Литературное  чтение» 

  

 «Программа коррекционной работы» (школьники 2 класс, ЗПР). 

(«Преодоление смешанной дисграфии» на почве нарушений языкового анализа и  синтеза, на основе 

нарушений дифференциации фонем) 

                    ||                                                                               ||                              || 

    «Преодоление смешанной дисграфии».      «Русский язык»                   «Литературное чтение» 

 на почве нарушений языкового анализа                                                                                                                                             

«Литературное чтение» 

и  синтеза, на основе нарушений  

дифференциации фонем».                                                         



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

«Формирование зачатков общеупотребительной речи». 

(дошкольники 3-4 года, ОНР Iуровня.) 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Цель курса – формирование зачатков общеупотребительной речи у детей c 

ОНР Iур. 

     Характеристика коррекционного курса. 

    Данный коррекционный курс направлен на: 

Развитие понимания обращенной речи. 

Развитие активной подражательной речевой деятельности. 

Формирование основного словаря. 

Формирование грамматического и синтаксического строя речи. 

    Описание места коррекционного курса. 

    Данный коррекционный курс разработан для реализации в условиях группы 

компенсирующей направленности и является элементом «Программы коррекционно – 

развивающей работы». 

 Форма организации занятий – индивидуальные и подгрупповые занятия. 

 Частота подгрупповых занятий составляет 2 раза в неделю (2-3 человека), для 

детей с моторной алалией – 1 дополнительное занятие в неделю индивидуально.     

Продолжительность проведения - 10 минут. Время проведения – первая половина дня. 

     Содержание коррекционного курса связано с содержанием курса «Подготовка к коррекции 

нарушений фонетической стороны речи» программы коррекционно – развивающей работы. 

Речевые эталоны, сформированные на занятиях по «Формированию зачатков 

общеупотребительной речи», закрепляются во всех видах деятельности и во всех 

образовательных областях. Содержание данного курса опирается на лексические темы и 

закрепляются навыки правильного произношения звуков. 



 Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

     К целевым ориентирам данной Программы относятся следующие характеристики 

возможных достижений ребёнка: 

1. Развитие понимания обращенной речи: 

     - понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

       повседневной речи;  

     - понимает и выполняет словесные инструкции. 

2. Развитие активной подражательной речевой деятельности: 

     - способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и   

       сверстниками; 

     - проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

       окружающими, желание общаться с помощью слова. 

3. Формирование основного словаря: 

      - различает лексические значения слов; 

      - называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные     

        персонажами сказок или другими объектами. 

4. Формирование грамматического и синтаксического строя речи. 

     - различает грамматические формы слова; 

     - участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения   

       сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех     

       слов, которые могут добавляться жестами); 

     - использует для передачи сообщения слова, простые предложения,   

       состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами;  

     - рассказывает двустишья и простые потешки. 



 Система оценки достижения планируемых результатов. 

     Во время прохождения программы предусмотрены: 

    - входящая (первичная) диагностика; 

    - текущий мониторинг; 

    - итоговая диагностика. 

     Входящая и итоговая диагностика осуществляется на индивидуальных  

логопедических занятиях по протоколу логопедического обследования, на основе  

которого заполняется логопедическое представление и составляется   

индивидуальный план.  

     Текущий мониторинг проводится методом наблюдения за качеством развития    

речи и отражается в тетради взаимодействия логопеда и воспитателя  в виде     

рекомендаций логопеда по закреплению речевых эталонов в различных видах    

деятельности, а также описании специальных упражнений. 

 



 
II. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

     Программа имеет разделы, которые тесно связаны между собой. 

1. Развитие понимания обращенной речи.  

    Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъективного словаря. 

    Уточнение значений слов. Закрепление обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты будешь играть», «Покажи то, 

чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на прогулку»). 

    Формирование антонимических отношений в процессе различения противоположных по значению глаголов (налей 

— вылей, застегни — расстегни, надень — сними, завязывает — развязывает, закрывает — открывает, залезает — 

слезает), прилагательных (большой — маленький, высокий — низкий, длинный — короткий), наречий (впереди — 

сзади, внизу— вверху, высоко — низко, далеко — близко, много — мало). 

     Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: кому, у кого, чем, куда 

(«Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался 

котенок»). 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа мужского и 

женского рода с окончанием -ы(-и), (-а) в именительном падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где 

мячи», «Покажи, где шар, где шары», «Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где 

чашка, где чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где дома», «Покажи, где глаз, где глаза»). 

     Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки поют», 

«Покажи, где собака сидит, где собаки сидят», «Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»). 

     Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени мужского и женского рода («Покажи, где 

Женя спал, где Женя спала», «Покажи, где Валя взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где 

Шура читала»). 

     Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на. Формирование понимания предложных 

конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за (при демонстрации действий). 

Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных -ик, -ок, -

чик, -к-, -очк-, -ечк-(«Покажи, где мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», 

«Покажи, где ложка, где ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»). 

     Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с использованием иллюстраций). 

     Обучение пониманию соотношений между членами предложения(Мальчик ловит рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит 

рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем мальчик ловит рыбу»). 



2. Развитие активной подражательной речевой деятельности. 

     Преодоление речевого и неречевого негативизма. Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову 

взрослого на материале гласных звуков и их сочетаний («Катя поет: а-а-а»; «Вьюга гудит: у-у-у»; «Петрушка 

удивляется: о-о-о»; «Мышка пищит: и-и-и»; «В лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик кричит: иа» и т. п.).      

     Вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов: корова — «му»; мышка — «пи»; пальчик — «бо-бо»; 

машина — «би-би»; гусь — «га-га-га»; курица — «ко-ко-ко»; на материале закрытых слогов: мячик — «бух»; собака 

— «ав-ав»; гномик — «ням-ням»; чайник — «пых-пых»; на материале слогов со стечением согласных: лягушка — 

«ква», «ква-ква»; уточка — «кря», «кря-кря»; поросенок — «хрю», «хрю-хрю» и т. п.  

     Удавшиеся звуковые комплексы повторяются в игровой форме несколько раз (до пяти повторений). Формирование 

способности называть предмет или действие словом, а не звукоподражанием. Формирование умения называть имена 

детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, Катя, Нина), членов семьи (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя), выражать просьбы (на, 

дай), произносить указательные слова (это, тут, там), называть действия, обозначаемые глаголами повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, положи).Обучение фразовой речи путем 

договаривания начатых логопедом фраз, формулирования фразы-просьбы («Мама, дай», «Дай кису», «Папа, иди»), 

предложения к сотрудничеству («Давай играть») или выражения желания («Хочу пить»).  

     Формирование умения составлять двухсловные предложения, включающие усвоенные существительные в 

именительном падеже, вопросительные и указательные слова (вопросительное слово + именительный падеж 

существительного — «Где баба?»; указательное слово + именительный падеж существительного — «Вот Тата», «Это 

мама»). 



3. Формирование основного словаря.  

     Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи: 

- слов-действий; 

- слов-названий по различным лексическим темам: «Игрушки», «Дом. Семья»,       

  Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и др.; 

- слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый,    

  зеленый, черный, белый), величину и ее параметры: (большой, маленький,  

  низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный); 

- личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш,   

  наш); 

- наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время  

  (сейчас, скоро), количество (много, мало, еще), сравнение(больше, меньше),  

 ощущения (тепло, холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку   

 действий (хорошо, плохо). 

     Постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных(один, два,  

три). 



4. Формирование грамматических и синтаксических связей в составе предложения. 

Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения. 

    Обучение употреблению форм единственного и множественного числа существительных мужского и женского рода 

в именительном падеже с окончаниями –ы(шар — шары), -и (кошка — кошки). 

     Обучение изменению существительных по падежам. 

      Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего 

времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат). 

     Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода единственного числа в 

именительном и косвенных падежах по опорным вопросам. 

     Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в именительном падеже (мой мишка, моя 

кукла). 

     Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени (ушел — ушла — ушли). 

     Обучение образованию существительных с помощью  - ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-. 

     Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей при демонстрации действий и по сюжетным картинкам. Формирование синтаксических стереотипов и 

усвоение синтаксических связей в составе предложения.  

     Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным простым предложением, в котором подлежащее 

выражено формой единственного (множественного) числа существительного в именительном падеже, а сказуемое 

формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного (множественного) числа настоящего времени (Кот 

спит. Мальчик бежит. Дети поют.) 

      Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и косвенным дополнением, в 

котором подлежащее выражено формой единственного числа существительного в именительном падеже, сказуемое — 

формой повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, 

возьми чашку) и формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени (Вова ест 

кашу. Катя машет рукой). 

     Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью трехсоставной простой 

синтаксической конструкции, включающей обращение и инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть). 

     Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с местоимениями (Я хочу 

есть. Он идет гулять).   
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часов 

Развитие понимания 

обращенной речи. 

Развитие активной подражательной 

речевой деятельности. 

Формирование основного словаря. 

Формирование грамматического и 

синтаксического строя речи. 

  

1-2 неделя диагностическое обследование детей.  
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       Формировать 

понимание основных 

названий  

игрушек(кукла, машина, 

кубик, мяч…) , их 

назначение и действия с 

ними, основные части.                    

Учить понимать слова 

обобщающего значения: 

«Покажи то, с чем ты 

будешь играть».         

Показывать и выполнять 

действия, связанные с 

окружающим миром, 

знакомой бытовой или 

игровой ситуацией. 

   Вызывание речевого подражания, 

потребности подражать слову 

взрослого на материале гласных звуков 

и их сочетаний («Катя поет: а-а-а»; 

«Вьюга гудит: у-у-у»; «Петрушка 

удивляется: о-о-о»; «Мышка пищит: и-

и-и»; «В лесу кричат: ау»; «Малыш 

плачет: уа»; «Ослик кричит: иа» и т. 

п.).Звукоподражания и звукокомплексы: 

«Азбука звуков».  

   Вызывание звукоподражаний на 

материале открытых слогов: корова — 

«му»; мышка — «пи»; пальчик — «бо-

бо»; машина — «би-би»; гусь — «га-га-

га»; курица — «ко-ко-ко»; на материале 

закрытых слогов: мячик — «бух»; 

собака — «ав-ав»; гномик — «ням-

ням»; чайник — «пых-пых»; на 

материале слогов со стечением 

согласных: лягушка — «ква», «ква-

ква»; уточка — «кря», «кря-кря»; 

поросенок — «хрю», «хрю-хрю» и т. п. 

   Обозначать действия словом: 

иди, ходи, неси, кати, вези, лети… 

   Дальнейшее развитие предметного, 

предикативного и адъективного 

словаря. 

Уточнение значений слов. Закрепление 

обобщающих понятий. 

     Обучение и понимание в 

употреблении форм единственного и 

множественного числа 

существительных мужского и женского 

рода в именительном падеже с 

окончаниями –ы(шар — шары), -и 

(кошка — кошки). 

   Обучение согласованию 

местоимений мой, моя с 

существительными в именительном 

падеже (мой мишка, моя кукла). 

  

  

  

  

  

  

  

  

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



Д
о
м

. 
С

ем
ь

я
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    Обучение пониманию 

косвенных вопросов с 

использованием 

вопросительных слов: 

кому, у кого, чем, куда 

(«Покажи, кому мама 

дает молоко», 

«Покажи, у кого 

кукла», «Покажи, чем 

рисует девочка», 

«Покажи, куда 

спрятался котенок»). 

Дифференциация в 

импрессивной речи 

глаголов в форме 3-го 

лица единственного и 

множественного числа 

настоящего времени 

(«Покажи, где 

мальчик спит, где 

мальчики спят», 

«Покажи, где девочка 

поет, где девочки 

поют», «Покажи, где 

собака сидит, где 

собаки сидят», 

«Покажи, где малыш 

рисует, где малыши 

рисуют». 

Формирование умения называть 

имена детей (Тата, Вова, Аня, 

Ляля, Катя, Нина), членов семьи 

(мама, папа, баба, деда, тетя, дядя): 

из двух одинаковых слогов, затем 

разных.  

   Выражать просьбы (на, дай), 

произносить указательные слова 

(это, тут, там), называть действия, 

обозначаемые глаголами 

повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа (возьми, 

иди, пей, спи, сиди, положи). 

Обучение фразовой речи путем 

договаривания начатых логопедом 

фраз, формулирования фразы-

просьбы («Мама, дай», «Дай кису», 

«Папа, иди»), предложения к 

сотрудничеству («Давай играть») 

или выражения желания («Хочу 

пить»). 

      Расширение, активизация и 

уточнение словаря посредством 

использования в речи: 

- слов-действий; 

- слов-названий по 

теме:«Дом.Семья» 

   Обучение употреблению глаголов 

в форме повелительного 

наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего 

времени (дай, сиди, лежи, играй, 

иди), глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного и 

множественного числа настоящего 

времени (поет — поют,стоит — 

стоят, лежит — лежат). 

    Обучение самостоятельному 

использованию отработанных 

грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей 

при демонстрации действий и по 

сюжетным картинкам. 

Формирование синтаксических 

стереотипов и усвоение 

синтаксических связей в составе 

предложения.  

   Формирование умения 

составлять двухсловные 

предложения, включающие 

усвоенные существительные в 

именительном падеже, 

вопросительные и указательные 

слова (вопросительное слово + 

именительный падеж 

существительного — «Где баба?»; 

указательное слово + 

именительный падеж 

существительного — «Вот Тата», 

«Это мама»). 

  

///////// 



    Тематическое планирование является примерным, возможны корректировки, исходя из 

индивидуальных особенностей детей. 

  

IV. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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IV.2.  Папки по лексическим темам. 

IV.3. Дидактические игры, игрушки и пособия. Дыхательные тренажёры. 

IV.4. Компьютер. Логопедические распевки Железновой. Мультимедийные  

          презентации. 

  



Индивидуальный план коррекционной работы группового комплексного 

сопровождения социально-педагогической направленности. 

 

1. Индивидуальный план коррекционной работы группового комплексного  

      сопровождения социально-педагогической направленности. 

2. Календарно – тематическое планирование. 

3. Карта динамического наблюдения. 

4. Результаты работы. 

 

 




