


Рабочая программа по логопедии
с  учеником 1 класса
Киреевым Андреем

I Общие сведения о ребенке
Дата рождения 18.06.2010года.
 Адрес: п.Большая Ирба, ул.Ленина , д.11, кв.72
МБОУ Ирбинская СОШ № 6 1 класс  
II. Логопедическая характеристика ребенка
Артикуляционный аппарат: развит недостаточно, трудность принятия и удержания 
артикуляционных поз, невозможность их переключения, малоподвижные губы и язык. 
 Устная речь:  
-общее звучание речи: речь тихая, невнятная, непонятная.
  - фонематическое восприятие: звуковые и слоговые ряды воспроизводит с 
перестановками и уподоблениями; в слова сложной слоговой структуры добавляет звуки;
не может вычленить звук и слог из слова, а так же определить их место, называет первый 
гласный звук в слове, при определении первого согласного называет целый слог, слова-
паронимы дифференцирует, не всегда точно составляет слова из предложенных звуков.
  -звукопроизношение: нарушено произношение всех групп звуков            
 -состояние словаря: ограничен обиходно-бытовой тематикой, не знает названия частей
тела,  мебели,  одежды,  детенышей  животных  называет  не  всегда  правильно,   неверно
согласует  существительные  и  числительные  «5  карандашов»  ,  «2  лёва,  5  левов»,
допускает  множественные  ошибки  при   образовании  всех  видов  прилагательных
(соломная, дубный, ветерный,  кОшачья, лисичья). 
 -грамматический  строй  речи.  Простые  предложения  воспроизводит  правильно,  в
сложных – нарушение структуры и смысла,  при составлении предложений – пропуск
слов, нарушение структуры, неточно употребляет предлоги.
 -связная речь. При составлении рассказа картинки разложил неверно, помощь не принял,
повествование  –  с  нарушением причинно-  следственных  связей,  ограничено  простым
перечислением  изображенного,  наблюдаются  случаи  неточного  словоупотребления,
аграмматизмы.  Пересказ стал возможен только после второго прочтения. Наблюдается
искажение смысла изложенной ситуации,  присутствуют отдельные близкие словесные
замены (голуби-вороны).
Письменная речь: не сформирована.
Заключение:  недостаточная  сформированность  фонетико-фонематического  и  лексико-
грамматических средств языка у ребенка с преобладанием неполноценности смысловой
стороны речи. 



Пояснительная записка

Данная  программа  составлена  на   основе  Программно-методических  материалов  для
логопедических занятий с младшими школьниками Л.М.Козыревой.  
Логопедические  занятия  проводятся  2  раз  в  неделю  (66  занятия  в  год)
продолжительностью 20-25 минут.
Цель занятий  -  овладение  слоговым  составом  слова,  исправление  недостатков
звукопризношения
Основные задачи работы:
-  формирование  полноценного  слогового  анализа  с  установлением  соотношения
количества и места слогов в слове;
- обогащение словарного запаса и накопление представлений об окружающем мире.
- дифференциация смешиваемых окончаний ;
 - постановка, автоматизация и дифференциация свистящей группы звуков.
Предполагаемые результаты логопедического воздействия.
Учащийся может знать: гласные и согласные буквы, правило деления слов на слоги;
может научиться:
- правильно произносить свистящие согласные
-определять количество и место звуков и слогов в слове, слов в предложении;
- вычленять звук из состава слова, слово из предложения;
- воспроизводить  звуковые и слоговые ряды разной сложности;
- правильно произносить слова различной слоговой структуры.

В календарно-тематическом планировании индивидуальных занятий по работе над
слоговой структурой слова и над звуками   не указано количество часов на каждом этапе
работы, так как переход к следующему зависит от степени усвоения предыдущего, а это
индивидуально у каждого ребенка в виду степени сложности нарушения. По причине
невозможности привязать каждое занятие к определенной дате считаю целесообразным
слова  «календарно-тематическое  планирование»  заменить  словами  «план
индивидуальной логопедической работы».  
Формами  контроля  достижений  учащихся являются  результаты  проводимых
диагностик.



ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  РАБОТЫ НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ СЛОВ

№
эта
па

Тема Кол-
во

заня
тий

Дата

1 Диагностика устной речи 1

Диагностика письменной речи 1

2 Работа над неречевыми ритмическими структурами.

3 Работа над разными слоговыми контурами.

4 Произнесение рядов гласных 

5 Произнесение рядов слогов типа согласный-гласный.

6 Произнесение рядов слогов типа согласный-
согласный-        гласный.

7 Двухсложные слова из открытых слогов (ла-па, я-ма)

8 Тресложные слова из открытых слогов (ма-ши-на)

9 Односложные слова (мак)

10 Двусложные слова со вторым ударным слогом (ка-
ток)

11 Двусложные слова со стечением согласных в середине
(вет-ка)

12 Двусложные слова с закрытыми слогами (ком-пот)

13 Трехсложные слова с последним закрытым слогом 
(са-мо-кат)

14 Трехсложные слова со стечением согласных 
(ка-лит-ка)

15 Односложные слова со стечениями согласных в 
начале или в конце слова (стол) 

16 Двусложные слова с двумя стечениями согласных 



(кноп-ка)

17 Диагностика устной речи 1

Диагностика письменной речи 1



План индивидуальной логопедической работы по постановке звуков 
С-СЬ

С Киреевым Андреем
№

этап
а

Содержание работы Коли
честв

о
часов

Дата

1 Артикуляционная гимнастика.
Работа над речевым дыханием

2 Постановка звука  С

3 Автоматизация С прямом ударном
слоге в начале слова

4 Автоматизация С прямом ударном
слоге в середине слова

5 Автоматизация С прямом
безударном слоге в начале слова

6 Автоматизация С прямом
безударном слоге в середине слова

7 Автоматизация С прямом ударном
слоге при стечении согласных

8 Автоматизация С в обратном
ударном слоге

9 Автоматизация С в обратном 

безударном слоге
10 Автоматизация С в различных

позициях

11 Автоматизация Сь  в ударных
слогах

12 Автоматизация Сь  в безударных
слогах

13 Автоматизация Сь  при стечении



согласных

14 Дифференциация звуков С-СЬ в
слогах и словах

15 Дифференциация звуков С-СЬ в 
предложениях

16 Дифференциация звуков С-СЬ в 
тексте

17 Дифференциация звуков С-З, СЬ-ЗЬ
в слогах и словах

18 Дифференциация звуков С-З, СЬ-ЗЬ
в предложениях

19 Дифференциация звуков С-З, СЬ-ЗЬ
в тексте

20 Дифференциация звуков С-СЬ-Ц в
слогах словах

21 Дифференциация звуков С-СЬ-Ц в 
предложениях

22 Дифференциация звуков С-СЬ-Ц в 
тексте



Рабочая программа по логопедии
с  учеником 1 класса

Лукьяновым Андреем (ТНР)
I Общие сведения о ребенке
Дата рождения 30.01.2009г 
Адрес  п.Большая Ирба, ул. Ленина 20-26
 МБОУ Ирбинская СОШ № 6 1 класс
II. Логопедическая характеристика ребенка
Артикуляционный аппарат:  строение в норме, губы и язык недостаточно подвижны,
принимает и удерживает логопедические позы, трудности при чередовании.
Устная речь:  
-общее     звучание     речи: речь невнятная, не понятная, темп нормальный.
-     фонематическое     восприятие: звуковые и слоговые ряды воспроизводит верно,  при
произнесении слов сложной слоговой структуры  ошибок  не  допускает;  правильно
определяет  первый  звук  в  слове,  иногда   вместо  согласного  звука   называет  букву,
возникают  затруднения  при  определении  последнего  звука  в  слове,   паронимы
дифференцирует, может составить слова из предложенных звуков, путает понятия «слог»
и «звук» поэтому неправильно определяет количество звуков в слове,  количество слов в
предложении определяет верно.
-звукопроизношение : грубое нарушение произношения всех групп звуков;
-состояние     словаря: развит недостаточно –  не знает названия детенышей животных ( у
утки-гусята, у волка-волки и т.д.), допускает множественные ошибки при образовании
всех видов прилагательных: лёдушная, грибовный, снеговый, лисиная), неверно
употребляет уменьшительно-ласкательные суффиксы, допускает ошибки при
образовании формы множественного числа именительного и родительного падежей
(окошки-окошков, окнов, ухи);
-грамматический     строй     речи: простые предложения воспроизводит без ошибок, в
сложных –  пропуск  смысловых частей, нарушение логической целостности, ошибки в
предложениях находит, но не всегда может их исправить, простые   составляет
предложения правильно, неточно употребляет предлоги.
-связная     речь: рассказ по серии картинок составил самостоятельно, картинки разложил
неправильно, но помощь не  принял, наблюдаются аграмматизмы, стереотипность
оформления высказываний, неточное словоупотребление, по смысловой целостности
рассказ закончен. Пересказ услышанного текста полны, смысл ситуации передан.
Письменная речь:
-чтение    медленное, слоговое, невыразительное; ошибки– множественные замены букв,
не соблюдает знаки препинания, нарушает границы предложений,  не  дочитывает
окончания, пропуск слов и предложений; понимание прочитанного  не в полном объеме,
может односложно ответить на вопросы;
-     письмо (под диктовку, списывание)  - списывает с  доски  и  с  учебника,  ошибки:
неправильный перенос слов, нарушение границ предложений, пропуск и замена букв,
сходных  по артикуляторно-акустическому  признаку, слитное написание предлогов со
словами.
Заключение: нарушение  чтения  и  письма,  обусловленное  недостаточной
сформированностью  фонематических   и  лексико-грамматических   средств  языка,  у
ребенка с преобладанием неполноценности смысловой стороны речи 



Пояснительная записка
Данная программа по исправлению недостатков звукопроизношения  составлена на

основе Программно-методических материалов для логопедических занятии с младшими
школьниками Л.М.Козыревой. Логопедические занятия проводятся индивидуально 2 раза
в неделю (66заняти в год) продолжительностью 20-25 минут. 
На занятиях ведется работа по развитию артикуляционной моторики, постановке звуков,
развитию  фонематического  восприятия,  коррекции  нарушенных  функций  с  учетом
возможностей  ребенка.  На  этапе  автоматизации  звука  в  слогах  ведется  комплексная
коррекционная  работа  над  просодией  и  мимикой.  В  календарно-тематическом
планировании индивидуальных занятий не указано количество часов на каждом этапе
работы, так как переход к следующему зависит от степени усвоения предыдущего, а это
индивидуально у каждого ребенка в виду степени сложности нарушения. По причине
невозможности привязать каждое занятие к определенной дате считаю целесообразным
слова  «календарно-тематическое  планирование»  заменить  словами  «план
индивидуальной логопедической работы». 
При работе используются такие  дидактические принципы, как переход от простого к
сложному, системность и концентричность при изучении материала.

Формами  контроля  достижений  учащихся являются  результаты  проводимых
диагностик

.



ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
 ПО ПОСТОНОВКЕ ЗВУКОВ  [Л ] И [Л’] 

№
эта
па

Вид работ Кол-во
часов

Дата

1 Знакомство с артикуляцией звука [Л]. 
Артикуляционная гимнастика.

2 Отработка опорного звука 
[Ы]

3 Постановка звука[Л].

4 Звук [л] в обратном ударном слоге в конце 
слова

5 Звук [Л] в обратном ударном слоге в 
середине слова

6 Звук [Л] в обратном безударном слоге.

7 Звук [Л] в прямом ударном слоге в начале 
слова

8 Звук [Л] в прямом ударном слоге в середине 
слова

9 Звук [Л]в прямом безударном слоге  начале 
слова

10 Звук [Л] в прямом безударном слоге в 
середине слова

11 Звук [Л]в прямом слоге при стечение 
согласных

12 Звук [Л] в различных позициях в разных 
словах

13 Звук [Л] в различных позициях в одном 
слове

14 Звук [Л] в предложениях

15 Звук [Л] в тексте

16 Звук [Л’] в ударных слогах

17 Звук [Л’] в безударных слогах

18 Звук [Л’] при стечении согласных

19 Звук [Л’] в предложениях

20 Звук [Л’] в текстах

21 Дифференциация звуков [Л] и[Л']



ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
 ПО ПОСТОНОВКЕ ЗВУКА   [Ш]

_______________________________________

№ Вид работ Кол-во
часов

Дата

1 Знакомство с артикуляцией звука [Ш]. 
Артикуляционная гимнастика.

2 Постановка звука[Ш].

3 Звук [Ш] в прямом ударном слоге в начале 
слова

4 Звук [Ш] в прямом ударном слоге в середине
слова

5 Звук [Ш]в прямом безударном слоге  начале 
слова

6 Звук [Ш] в прямом безударном слоге в 
середине слова

7 Звук [Ш]  в прямом слоге при стечении 
согласных

8 Звук [Ш] в обратном ударном слоге в конце 
слова

9 Звук [Ш] в обратном ударном слоге в 
середине слова

10 Звук [Ш] в обратном безударном слоге.

11 Звук [Ш] в различных позициях в разных 
словах

12 Звук [Ш] в различных позициях в одном 
слове

13 Звук [Ш] в предложениях

14 Звук [Ш] в тексте

15 Дифференциация звуков [Ш]   от других 
звуков



Рабочая программа по логопедии
с  учеником 1 класса

Макаровым Кириллом
I Общие сведения о ребенке
Дата рождения 18.06.2010года.
 Адрес: п.Большая Ирба, ул.Ленина , д.14, кв.32
МБОУ Ирбинская СОШ № 6 1 класс  
II. Логопедическая характеристика ребенка
Артикуляционный аппарат: развит недостаточно, трудность принятия и удержания 
артикуляционных поз, невозможность их переключения, малоподвижные губы и язык. 
 Устная речь:  
-общее звучание речи: речь тихая, внятная, понятная.
  - фонематическое восприятие: звуковые и слоговые ряды воспроизводит с 
перестановками и уподоблениями; в слова сложной слоговой структуры добавляет звуки;
не может вычленить звук и слог из слова, а так же определить их место, называет первый 
гласный звук в слове, при определении первого согласного называет целый слог, слова-
паронимы дифференцирует, не всегда точно составляет слова из предложенных звуков.
  -звукопроизношение: нарушено произношение всех групп звуков            
 -состояние словаря: ограничен обиходно-бытовой тематикой, не знает названия частей
тела,  мебели,  одежды, детенышей животных называет не всегда правильно, допускает
множественные ошибки при  образовании всех видов прилагательных.
 -грамматический  строй  речи.  Простые  предложения  воспроизводит  правильно,  в
сложных – нарушение структуры и смысла,  при составлении предложений – пропуск
слов, нарушение структуры, неточно употребляет предлоги.
 -связная речь. При составлении рассказа картинки разложил неверно, помощь не принял,
повествование  –  с  нарушением причинно-  следственных  связей,  ограничено  простым
перечислением  изображенного,  наблюдаются  случаи  неточного  словоупотребления,
аграмматизмы.  Пересказ стал возможен только после второго прочтения. Наблюдается
искажение смысла изложенной ситуации,  присутствуют отдельные близкие словесные
замены (голуби-вороны).
Письменная речь: не сформирована.
Заключение:  недостаточная  сформированность  фонетико-фонематического  и  лексико-
грамматических средств языка у ребенка с преобладанием неполноценности смысловой
стороны речи. 



Пояснительная записка

Данная  программа  составлена  на   основе  Программно-методических  материалов  для
логопедических занятий с младшими школьниками Л.М.Козыревой.  
Логопедические  занятия  проводятся  2  раз  в  неделю  (66  занятия  в  год)
продолжительностью 20-25 минут.
Цель занятий  -  овладение  слоговым  составом  слова,  исправление  недостатков
звукопризношения
Основные задачи работы:
-  формирование  полноценного  слогового  анализа  с  установлением  соотношения
количества и места слогов в слове;
- обогащение словарного запаса и накопление представлений об окружающем мире.
- дифференциация смешиваемых окончаний ;
 - постановка, автоматизация и дифференциация свистящей группы звуков.
Предполагаемые результаты логопедического воздействия.
Учащийся может знать: гласные и согласные буквы, правило деления слов на слоги;
может научиться:
- правильно произносить свистящие согласные
-определять количество и место звуков и слогов в слове, слов в предложении;
- вычленять звук из состава слова, слово из предложения;
- воспроизводить  звуковые и слоговые ряды разной сложности;
- правильно произносить слова различной слоговой структуры.

В календарно-тематическом планировании индивидуальных занятий по работе над
слоговой структурой слова и над звуками   не указано количество часов на каждом этапе
работы, так как переход к следующему зависит от степени усвоения предыдущего, а это
индивидуально у каждого ребенка в виду степени сложности нарушения. По причине
невозможности привязать каждое занятие к определенной дате считаю целесообразным
слова  «календарно-тематическое  планирование»  заменить  словами  «план
индивидуальной логопедической работы».  
Формами  контроля  достижений  учащихся являются  результаты  проводимых
диагностик.



ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  РАБОТЫ НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ СЛОВ

№
эта
па

Тема Кол-
во

заня
тий

Дата

1 Диагностика устной речи 1

Диагностика письменной речи 1

2 Работа над неречевыми ритмическими структурами.

3 Работа над разными слоговыми контурами.

4 Произнесение рядов гласных 

5 Произнесение рядов слогов типа согласный-гласный.

6 Произнесение рядов слогов типа согласный-
согласный-        гласный.

7 Двухсложные слова из открытых слогов (ла-па, я-ма)

8 Тресложные слова из открытых слогов (ма-ши-на)

9 Односложные слова (мак)

10 Двусложные слова со вторым ударным слогом (ка-
ток)

11 Двусложные слова со стечением согласных в середине
(вет-ка)

12 Двусложные слова с закрытыми слогами (ком-пот)

13 Трехсложные слова с последним закрытым слогом 
(са-мо-кат)

14 Трехсложные слова со стечением согласных 
(ка-лит-ка)

15 Односложные слова со стечениями согласных в 
начале или в конце слова (стол) 

16 Двусложные слова с двумя стечениями согласных 



(кноп-ка)

17 Диагностика устной речи 1

Диагностика письменной речи 1



ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ПОСТАНОВКЕ ЗВУКОВ  [Р ] И [Р’]

с Макаровым Кириллом

№ Вид работ Кол-во
часов

Дата

1 Знакомство с артикуляцией звука [P]. 
Артикуляционная гимнастика.

2 Отработка опорных звуков [Д] и[Т]

3 Вибрация в сочетаниях [ТР-ДР] в ударном 
слоге в начале слова.

4 Вибрация в сочетаниях [ТР-ДР] в  прямом  
ударном слоге в середине слова.

5 Вибрация в сочетании [ТР-ДР] в безударном 
слоге в начале слова.

6 Вибрация в сочетании [ТР-ДР] в безударных 
прямых слогах в середине слова

7 Вибрация в сочетании [ТР-ДР] при стечении 
согласных в прямом слоге

8 Вибрация в сочетании [ТР-ДР] при  стечении
согласных в обратном слоге

9 Звук [Р] в обратном ударном слоге в начале 
слова

10 Звук [Р] в обратном ударном слоге в 
середине слова

11 Звук [Р] в обратном безударном слоге.

12 Звук [Р] в прямом ударном слоге в начале 
слова

13 Звук [Р] в прямом ударном слоге в середине 
слова

14 Звук [Р]в прямом безударном слоге  начале 
слова

15 Звук [Р] в прямом безударном слоге в 
середине слова

16 Звук [Р]в прямом слоге при стечение 
согласных

17 Звук [Р] в различных позициях в разных 
словах

18 Звук [Р] в различных позициях в одном 
слове

19 Звук [Р] в предложениях



20 Звук [Р] в тексте

21 Звук [Р’] в ударных слогах

22 Звук [Р’] в безударных слогах

23 Звук [Р’] при стечении согласных

24 Звук [Р’] в предложениях

25 Звук [Р’] в текстах

26 Дифференциация звуков [Р] и[Р']



Рабочая программа по логопедии
с  учеником 1 класса

Немыткиным Кирилом (ТНР)
I Общие сведения о ребенке

Дата рождения 19.03.2010года.
 Адрес: п.Большая Ирба, ул.Заречная, д.8
МБОУ Ирбинская СОШ № 6 1 класс  

II. Логопедическая характеристика ребенка
II. Логопедическая характеристика ребенка
Артикуляционный  аппарат:  строение  в  норме,  подвижен,  может  принимать
артикуляционные позы, чередовать их.
 Устная речь:  
-общее звучание речи: речь внятная, понятная, темп нормальный
-  фонематическое  восприятие:  звуковые  и  слоговые  ряды  воспроизводит  с
перестановками  и  заменами,  в  словах  сложной  слоговой  структура   -  нарушение
слогового образа  слова,  незнакомые слова произносит по слогам,  место и  количество
звуков и слогов в слове, слов в предложении самостоятельно определить не может, не
называет первый и последний звуки в словах, слова-паронимы не дифференцирует.
- звукопроизношение-  не нарушено;
-состояние словаря- ограничен обиходно-бытовой тематикой;
-грамматический  строй  речи развит  недостаточно:  неточно  употребляет  предлоги,
составляет предложения с нарушением структуры, иногда присутствуют аграмматизмы; 
-связная  речь:  рассказ  по  серии  картинок  составил  самостоятельно,  картинки
расположила  в  неправильной  последовательности,  на  уточняющие  вопросы  не
реагировал, последовательность не исправил. В повествовании наблюдается искажение
ситуации,  неточное  воспроизведение  причинно-следственных  связей,  стереотипность
лексического  и  грамматического  оформления,  аграмматизмы.  Пересказ  краткий  с
нарушением  смысловой  целостности,  присутствуют  аграмматизмы,  неточное
употребление слов 
Письменная речь: несформирована
Заключение:  недостаточная  сформированность  фонетико-фонематического  и  лексико-
грамматических средств языка у ребенка с преобладанием неполноценности смысловой
стороны речи.

Пояснительная записка
Данная  программа  составлена  на  основе  Программно-методических  материалов

для логопедических занятии с младшими школьниками Л.М.Козыревой. Логопедические
занятия  проводятся  индивидуально  2  раза  в  неделю  (66заняти  в  год)
продолжительностью 20-25 минут. 
Цель программы- развитие различных форм языкового анализа и синтеза.
Основные задачи логопедической работы:
-развитие фонематического анализа и синтеза;
-развитие слогового анализа и синтеза;
- развитие языкового анализа и синтеза;
- восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи;
-обогащение словарного запаса;
- развитие грамматического строя и связной речи.



Планируемые результаты логопедического воздествия:

К концу обучения учащийся должен знать:
— гласные и согласные звуки и буквы;
—  определения  понятий:  звук,  буква,  слог, слово,  предложение,  текст,  предлог,

ударная гласная, ударный слог, безударная гласная, безударный слог;
— чем отличаются между собой: звуки и буквы, гласные и согласные звуки, слоги,

слова,  предложения и текст;
— графическое обозначение слогов, звуков и слов, границ предложения, предлогов

и приставок;
— правописание предлогов и приставок.
К концу обучения учащийся должен уметь:
— различать гласные и согласные звуки;
— различать звуки и буквы, слоги и слова, словосочетания и предложения, набор

отдельных предложений и текст;
— определять ударные и безударные гласные, слоги;
— определять в словах место и последовательность заданного звука:  гласных и

согласных звуков;
— определять количество звуков в словах, слогов в словах, слов в предложениях,

предложений в тексте;
—  производить  звуковой,  буквенный,  слоговой  анализ  и  синтез  слов,  а  также

языковой анализ и синтез предложений;
— графически обозначать звуки, слоги и слова.

Формами  контроля  достижений  учащихся являются  результаты  проводимых
диагностик.

Календарно-тематическое планирование логопедических занятий
№ 
заняти
я

Тема Количество 
часов 

дата

1-2 Входная диагностика устной 
речи 

2

3-4 Входная диагностика 
письменной речи

2

5-6 Речевые и неречевые звуки 2

7-8 Выделение звука на фоне 
слова

2

9-10 Выделение первого гласного 
звука 

2

11-12 Выделение первого 
согласного звука

2

13-14 Определение последнего 
согласного в слове

2

15-16 Определение места звука в 
слове

2



17-18 Определение количества 
звуков в слове

2

19-20 Соотношение между звуками
и буквами в слове

2

21-22 Йотированные гласные. 2

23-24 Выделение гласного звука из 
слога

2

25-26 Выделение гласных  звуков 
из слова

2

27-28 Слогообразующая роль 
гласных букв

2

29-30 Определение количества 
слогов  в слове

2

31-32 Составление слов из слогов 2

33-34 Промежуточная диагностика 
устной речи

2

35-36 Промежуточная диагностика 
письменной речи

2

37-38 Деление слов на слоги 2

39-40-
41

Вычленение слога из слова. 
Составление слов с 
заданным слогом

3

42-43 Ударение 2

44-45 Смыслоразличительная роль 
ударения

2

46-47-
48

Буква- смыслоразличитель 3

49-50 Предложение 2

51-52-
53

Определение количества 
слов в предложении

3

54-55-
56

Составление предложений по
схеме

3

57-58 Составление предложений из
слов, данных в разбивку

2

59-60 Составление предложений из
слов, данных в начальной 
форме

2

61-62 Составление предложений по
картинкам

2

63-64 Итоговая диагностика устной
речи

2



65-66 Итоговая диагностика 
письменной речи

2



Рабочая программа по логопедии
с  учеником 1 класса

Платоновым Михаилом
I Общие сведения о ребенке
Дата рождения 11.02.2010года.
 Адрес: п.Большая Ирба, ул.Ленина , д.14, кв.37
МБОУ Ирбинская СОШ № 6 1 класс  

II. Логопедическая характеристика ребенка
Артикуляционный аппарат:  строение в норме, губы и язык недостаточно подвижны,
принимает и удерживает логопедические позы, трудности при чередовании.
Устная речь:  
-общее     звучание     речи: речь внятная, понятная, темп нормальный.
-     фонематическое     восприятие: звуковые и слоговые ряды воспроизводит с:
уподоблениями и  заменами оппозиционных звуков,  слова сложной слоговой структуры
произносит чаще правильно.
-звукопроизношение ротацизм;
-состояние     словаря: развит недостаточно –  не знает названия детенышей животных,
допускает множественные ошибки при образовании всех видов прилагательных( лёдная,
грибочный, снеговый, лисячья), допускает ошибки при образовании формы
множественного числа именительного и родительного падежей (стулы-стулов, звездей,
ухи);
-грамматический     строй     речи: простые предложения воспроизводит без ошибок, в
сложных –  пропуск  смысловых частей, нарушение логической целостности, при
составлении предложений –  нарушение структуры (грушу внучке дает бабушка.),
аграмматизмы (Петя косит трава для кроликов.), неточно употребляет предлоги.
-связная     речь: рассказ по серии картинок составил самостоятельно, картинка разложил
неправильно, но помощь не  принял, наблюдаются аграмматизмы, стереотипность
оформления высказываний, неточное словоупотребление, по смысловой целостности
рассказ незакончен. В пересказе сохранены все смысловые части, но неточно переданы
детали (вместо голубей называет ворон, канава –  подвал), искажает слова (выстрелил –
стрельнул).
Письменная речь: не сформирована
Заключение: Нарушение чтения и письма, обусловленное недостаточной
сформированностьюфонетиче6ской и лексико-грамматической стороны языка у ребенка с
преобладанием неполноценности смысловой стороны речи

 Пояснительная записка
Данная  программа  составлена  на  основе  Программно-методических  материалов

для логопедических занятии с младшими школьниками Л.М.Козыревой. Логопедические
занятия  проводятся  индивидуально  2  раза  в  неделю  (66заняти  в  год)
продолжительностью 20-25 минут. 
Цель программы- развитие различных форм языкового анализа и синтеза.
Основные задачи логопедической работы:
-развитие фонематического анализа и синтеза;
-развитие слогового анализа и синтеза;



- развитие языкового анализа и синтеза;
- восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи;
-обогащение словарного запаса;
- исправление недостатков звукопроизношения.

Планируемые результаты логопедического воздествия:

К концу обучения учащийся должен знать:
— гласные и согласные звуки и буквы;
—  определения  понятий:  звук,  буква,  слог, слово,  предложение,  текст,  предлог,

ударная гласная, ударный слог, безударная гласная, безударный слог;
— чем отличаются между собой: звуки и буквы, гласные и согласные звуки, слоги,

слова,  предложения и текст;
— графическое обозначение слогов, звуков и слов, границ предложения, предлогов

и приставок;
— правописание предлогов и приставок.
К концу обучения учащийся должен уметь:
— различать гласные и согласные звуки;
— различать звуки и буквы, слоги и слова, словосочетания и предложения, набор

отдельных предложений и текст;
— определять ударные и безударные гласные, слоги;
— определять в словах место и последовательность заданного звука:  гласных и

согласных звуков;
— определять количество звуков в словах, слогов в словах, слов в предложениях,

предложений в тексте;
—  производить  звуковой,  буквенный,  слоговой  анализ  и  синтез  слов,  а  также

языковой анализ и синтез предложений;
— графически обозначать звуки, слоги и слова;
—правильно произносить звуки р-рь изолировано, в слогах, словах и потоке речи.

Формами  контроля  достижений  учащихся являются  результаты  проводимых
диагностик.
  Календарно-тематическое планирование логопедических занятий
№ 
заняти
я

Тема Количество 
часов 

дата

1-2 Входная диагностика устной 
речи 

2

3-4 Входная диагностика 
письменной речи

2

5-6 Речевые и неречевые звуки 2

7-8 Выделение звука на фоне 
слова

2

9-10 Выделение первого гласного 
звука 

2

11-12 Выделение первого 
согласного звука

2



13-14 Определение последнего 
согласного в слове

2

15-16 Определение места звука в 
слове

2

17-18 Определение количества 
звуков в слове

2

19-20 Соотношение между звуками
и буквами в слове

2

21-22 Йотированные гласные. 2

23-24 Выделение гласного звука из 
слога

2

25-26 Выделение гласных  звуков 
из слова

2

27-28 Слогообразующая роль 
гласных букв

2

29-30 Определение количества 
слогов  в слове

2

31-32 Составление слов из слогов 2

33-34 Промежуточная диагностика 
устной речи

2

35-36 Промежуточная диагностика 
письменной речи

2

37-38 Деление слов на слоги 2

39-40-
41

Вычленение слога из слова. 
Составление слов с 
заданным слогом

3

42-43 Ударение 2

44-45 Смыслоразличительная роль 
ударения

2

46-47-
48

Буква- смыслоразличитель 3

49-50 Предложение 2

51-52-
53

Определение количества 
слов в предложении

3

54-55-
56

Составление предложений по
схеме

3

57-58 Составление предложений из
слов, данных в разбивку

2

59-60 Составление предложений из
слов, данных в начальной 
форме

2



61-62 Составление предложений по
картинкам

2

63-64 Итоговая диагностика устной
речи

2

65-66 Итоговая диагностика 
письменной речи

2

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ПОСТОНОВКЕ ЗВУКОВ  [Р ] И [Р’]

с Платоновым Михаилом

№ Вид работ Кол-во
часов

Дата

1 Знакомство с артикуляцией звука [P]. 
Артикуляционная гимнастика.

2 Отработка опорных звуков [Д] и[Т]

3 Вибрация в сочетаниях [ТР-ДР] в ударном 
слоге в начале слова.

4 Вибрация в сочетаниях [ТР-ДР] в  прямом  
ударном слоге в середине слова.

5 Вибрация в сочетании [ТР-ДР] в безударном 
слоге в начале слова.

6 Вибрация в сочетании [ТР-ДР] в безударных 
прямых слогах в середине слова

7 Вибрация в сочетании [ТР-ДР] при стечении 
согласных в прямом слоге

8 Вибрация в сочетании [ТР-ДР] при  стечении
согласных в обратном слоге

9 Звук [Р] в обратном ударном слоге в начале 
слова

10 Звук [Р] в обратном ударном слоге в 
середине слова

11 Звук [Р] в обратном безударном слоге.

12 Звук [Р] в прямом ударном слоге в начале 



слова

13 Звук [Р] в прямом ударном слоге в середине 
слова

14 Звук [Р]в прямом безударном слоге  начале 
слова

15 Звук [Р] в прямом безударном слоге в 
середине слова

16 Звук [Р]в прямом слоге при стечение 
согласных

17 Звук [Р] в различных позициях в разных 
словах

18 Звук [Р] в различных позициях в одном 
слове

19 Звук [Р] в предложениях

20 Звук [Р] в тексте

21 Звук [Р’] в ударных слогах

22 Звук [Р’] в безударных слогах

23 Звук [Р’] при стечении согласных

24 Звук [Р’] в предложениях

25 Звук [Р’] в текстах

26 Дифференциация звуков [Р] и[Р']



Рабочая программа по логопедии
с ученицей 1 класса Шишанковой Анастасией

I. Общие сведения о ребенке
Дата рождения : 26.03.2010г.
 МБОУ    Ирбинская СОШ№6      1 класс
Адрес: пгт Большая Ирба, ул. Молодежная, 23
II. Логопедическая характеристика ребенка
Артикуляционный  аппарат:  строение  в  норме,  подвижен,  может  принимать
артикуляционные позы, чередовать их.
 Устная речь:  
-общее звучание речи: речь внятная, понятная, темп нормальный
-  фонематическое восприятие:  звуковые и слоговые ряды воспроизводит правильно,  в
словах сложной слоговой структура  - нарушение слогового образа слова,  незнакомые
слова  произносит  по  слогам,  место  и  количество  звуков  и  слогов  в  слове,  слов  в
предложении самостоятельно определить не может, не  называет первый и последний
звуки в словах, слова-паронимы не дифференцирует.
- звукопроизношение-  не нарушено, звук /щ/ на этапе автоматизации;
-состояние  словаря-  развит  недостаточно,  не  знает  названия  детенышей  животных,
допускает  множественные  ошибки  при  образовании  всех  видов  прилагательных,
уменьшительно-ласкательные суффиксы в большинстве случаев употребляет не верно;
-грамматический  строй  речи развит  недостаточно:  неточно  употребляет  предлоги,
составляет  предложения  с  нарушением  структуры,  иногда  наблюдается  нарушение
согласования слов, 
-связная  речь:  рассказ  по  серии  картинок  составила  самостоятельно,  картинки
расположила  в  неправильной  последовательности,  на  уточняющие  вопросы  не
реагировала, последовательность не исправила. В повествовании наблюдается искажение
ситуации,  неточное  воспроизведение  причинно-следственных  связей,  стереотипность
лексического и грамматического оформления, аграмматизмы. Пересказ возможен после
второго  прочтения,  краткий  с  нарушением  смысловой  целостности,  присутствуют
аграмматизмы, неточное употребление слов 
Письменная речь: несформирована
Заключение:  недостаточная  сформированность  фонетико-фонематического  и  лексико-
грамматических средств языка у ребенка с преобладанием неполноценности смысловой
стороны речи

Пояснительная записка
Данная  программа  составлена  на  основе  Программно-методических  материалов

для логопедических занятии с младшими школьниками Л.М.Козыревой. Логопедические
занятия  проводятся  индивидуально  2  раза  в  неделю  (66заняти  в  год)
продолжительностью 20-25 минут. 
Цель программы- развитие различных форм языкового анализа и синтеза.
Основные задачи логопедической работы:
-развитие фонематического анализа и синтеза;
-развитие слогового анализа и синтеза;
- развитие языкового анализа и синтеза;
- восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи;



-обогащение словарного запаса;
- развитие грамматического строя и связной речи.

Планируемые результаты логопедического воздествия:

К концу обучения учащаяся должна знать:
— гласные и согласные звуки и буквы;
—  определения  понятий:  звук,  буква,  слог, слово,  предложение,  текст,  предлог,

ударная гласная, ударный слог, безударная гласная, безударный слог;
— чем отличаются между собой: звуки и буквы, гласные и согласные звуки, слоги,

слова,  предложения и текст;
— графическое обозначение слогов, звуков и слов, границ предложения, предлогов

и приставок;
— правописание предлогов и приставок.
К концу обучения учащаяся должна уметь:
— различать гласные и согласные звуки;
— различать звуки и буквы, слоги и слова, словосочетания и предложения, набор

отдельных предложений и текст;
— определять ударные и безударные гласные, слоги;
— определять в словах место и последовательность заданного звука:  гласных и

согласных звуков;
— определять количество звуков в словах, слогов в словах, слов в предложениях,

предложений в тексте;
—  производить  звуковой,  буквенный,  слоговой  анализ  и  синтез  слов,  а  также

языковой анализ и синтез предложений;
— графически обозначать звуки, слоги и слова.

Формами  контроля  достижений  учащихся являются  результаты  проводимых
диагностик.

Календарно-тематическое планирование логопедических занятий
№ 
заняти
я

Тема Количество 
часов 

дата

1-2 Входная диагностика устной 
речи 

2

3-4 Входная диагностика 
письменной речи

2

5-6 Речевые и неречевые звуки 2

7-8 Выделение звука на фоне 
слова

2

9-10 Выделение первого гласного 
звука 

2

11-12 Выделение первого 
согласного звука

2

13-14 Определение последнего 
согласного в слове

2



15-16 Определение места звука в 
слове

2

17-18 Определение количества 
звуков в слове

2

19-20 Соотношение между звуками
и буквами в слове

2

21-22 Йотированные гласные. 2

23-24 Выделение гласного звука из 
слога

2

25-26 Выделение гласных  звуков 
из слова

2

27-28 Слогообразующая роль 
гласных букв

2

29-30 Определение количества 
слогов  в слове

2

31-32 Составление слов из слогов 2

33-34 Промежуточная диагностика 
устной речи

2

35-36 Промежуточная диагностика 
письменной речи

2

37-38 Деление слов на слоги 2

39-40-
41

Вычленение слога из слова. 
Составление слов с 
заданным слогом

3

42-43 Ударение 2

44-45 Смыслоразличительная роль 
ударения

2

46-47-
48

Буква- смыслоразличитель 3

49-50 Предложение 2

51-52-
53

Определение количества 
слов в предложении

3

54-55-
56

Составление предложений по
схеме

3

57-58 Составление предложений из
слов, данных в разбивку

2

59-60 Составление предложений из
слов, данных в начальной 
форме

2

61-62 Составление предложений по
картинкам

2



63-64 Итоговая диагностика устной
речи

2

65-66 Итоговая диагностика 
письменной речи

2


