


Рабочая программа по логопедии
с учеником 5 класса Борматовым Владимиром

I. Общие сведения о ребенке
Дата рождения : 17.06.2005г.
 МБОУ    Ирбинская СОШ№6      5 класс
Адрес: с. Курское, ул.Октябрьская, д.135
II. Логопедическая характеристика ребенка
Речь  скандированная,  отрывистая,  понятная.   Наблюдаются  случаи  неадекватного
употребления  слов.  Слоговые и  звуковые ряды не  произносит  по  требованию,  может
отдельно  повторить  несколько  слогов.  Языковой  анализ  и  синтез  не  сформированы.
Мальчик может необоснованно  запеть песню или начать повторять за педагогом какую -
либо фразу. Не сформированы как коммуникативная, так и регулирующая функции речи.
Инструкции  понимает  только  простые,  выполняет  их  не  всегда.  Связная  речь  не
сформирована. При  чтении мальчик узнает знакомые слова и произносит их полностью,
чтение  незнакомых  слов  вызывает  у  него  раздражение,  слоги  сливает  не  всегда
правильно, просит, чтобы слово сначала  прочитал учитель, а потом он сам.  Прописные
буквы не  пишет,  может  напечатать  слова,  образ  которых помнит  зрительно.  Просьбы
учителя начать букву или слово игнорирует, печатает то, что хочет сам.  Присутствуют
навязчивые движения: раскачивание на диване, взмахи руками. Проявляет агрессивность
к окружающим и самому себе.
Заключение: нарушение чтения и письма, обусловленное грубой несформированностью
фонетико   -  фонетического  и  лексико-грамматических  средств  языка  у  ребенка  с
преобладанием неполноценности смысловой стороны речи.

                                                 Пояснительная записка
Данная  программа  составлена  на  основе  Методических  рекомендаций  В.А.Волковой
«Логопедическая работа с детьми с ранним детским аутизмом».
Занятия проводятся 1 раз в неделю (34 занятия в год) .
Цель  –  формирование  и  развитие   понимания  обращенной  речи  и   положительного
эмоционального состояния по отношению к занятиям и окружающим. 
Задачи работы:
• формировать  эмоциональное  общение  со  взрослыми,  установление   контакта,
обучение  способам  усвоения  общественного  опыта  и   знакомство  с  окружающей
действительностью ;
•  развивать подражательную речевую активность;
•  пополнять пассивный и активный словарь;
•  формировать понимание обращенной речи;
•  формировать выполнение элементарных инструкций;
•  научить усвоению действий по образцу; 
•  развивать мелкую  моторику;
•  научить  слушать  доступные  художественные  тексты  (потешки,  поговорки,
небольшие стихотворения, сказки).
       На занятиях идет формирование, развитие, стимулирование всех познавательных
процессов, развитие и закрепление речевых навыков, закрепление умений, полученных
ранее.  
Занятия носят тематический характер,  т.е  посвящены определенной лексической теме,
что  позволяет  пробудить  и   поддержать  интерес  ребенка  к  предметам  и   явлениям



окружающего мира, расширить активный и пассивный словарь по изучаемой теме.   При
построении занятий учитывается, что восприятие материала ребенком происходит через
повторения,  движения,  ощущения.  На  каждом  занятии  проводятся  упражнения  для
развития мелкой моторики пальцев рук (лепка, собирание мозаики, нанизывание бус и
т.д.),артикуляционные и дыхательные упражнения.
Предполагаемые результаты логопедического воздействия
Ребенок может научиться
• выполнять элементарные инструкции по образцу;
•  понимать  вопросы Где? Куда? Откуда? На чем?, выясняющие местонахождение
предметов.  
•понимать  вопросы, которые помогают выяснить, в интересах кого совершается то или
иное действие (кому мама          надевает шапку, кому дает яблоко и т.д.)
• понимать вопросы  Что? Кого?    (У   кого?), которые помогают выяснить объект
действия.  
• понимать вопрос Чем? 
• понимать вопросы, поставленные к сюжетной картинке (Кто совершает действие?
место действия, объекты     действия?);
•  подражать  голосам животных;
•  эмоциональным восклицаниям (ой, ух, ах …);
•  звукам музыкальных инструментов;
•  называть родителей, родственников (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя, ляля);
• называть  имена  людей  (  Оля,  Саша,  Паша,  Валя,  Юля,  Катя,  Тома),  клички
животных ;
 может назвать 
• игрушки, части тела; 
• предметы одежды;   
• предметы  туалета;  
• предметов домашнего обихода, с которыми ежедневно соприкасается;  
• отдельные предметы и явления окружающей  жизни  - вода, земля, солнце, трава,
цветы, дом, машины; 
• названия животных, которых ребенок часто видит (кошка, собака), показывать на
картинках (других животных);  
• элементарные действия (идет, сидит, лежит, бежит, стучит, рисует идр.);



Календарно - тематическое планирование занятий

№
занят
ия

Лексическая тема Кол-
во
часов

Дата

1 Входная диагностика устной речи 1

2
Входная диагностика письменной речи

1

3-4-5
«Осень»

3

6-7-8 «Фрукты, овощи» 3

9-10-
11

«Огород» 3

12-
13-14 «Мой дом»

3

15-16 «Зима пришла» 3

17 Промежуточная  диагностика  устной   и
письменной речи

1

18-
19-20 «Домашние животные»

3

21-
22-23 «Игрушки»

3

24-
25-26

«Рыбы»

3

27-
28-29

«Цветы»

3

30-
31-32 «Насекомые»

3

33
Итоговая диагностика устной речи

1

34
Итоговая диагностика письменной речи

1



Рабочая программа по логопедии
с  ученицей 4 класса

с ограниченными возможностями здоровья
Заикиной Юлией

I Общие сведения о ребенке
Дата рождения 01.02.2007года.
 Адрес: п.Большая Ирба, ул.Ленина, д.14, кв.16
 МБОУ Ирбинская СОШ № 6 3 класс

II. Логопедическая характеристика ребенка
Артикуляционный аппарат развит недостаточно:  малоподвижны губы и

язык, артикуляторные позы принять не может. Есть физиологические дефекты -
отсутствие  боковых зубов,  искривление  резцов;  передние  верхние  и  нижние
зубы расположены вне челюстной дуги, нарушены жевательный и глотательный
рефлексы.  Общее  звучание  речи:   наблюдается  спонтанная  вокализация
гласных, хаотично произносит звукокомплексы из  согласных и гласных.

Фонематическое восприятие грубо не сформировано. Звукопроизношение
практически  отсутствует.  При  произнесении  отдельных  звуков  другим
человеком Юля удерживает взгляд на его губах.  Словарь не сформирован. Со
слов мамы, девочка может назвать близких родственников («па» -папа, «дюся»-
Андрюша,  «аока»-  сорока).  Грамматический  строй  речи    не  сформирован.
Связная речь: отсутствует. Письменная речь: не сформирована.     Девочка на
контакт идет с трудом, обращенную речь не всегда понимает, выполняет только
простые инструкции, проявляет агрессию к окружающим, работоспособность
низкая,  повышенная  отвлекаемость,  неспособность  сосредоточиться  на
определенном  виде  деятельности.  Юля  может  выполнять  элементарные
инструкции. 

Заключение:  грубая  несформированность  фонетико   -  фонетического  и
лексико-грамматических  средств  языка  у  ребенка  с  преобладанием
неполноценности смысловой стороны речи.



Пояснительная записка
Данная  программа  составлена  на  основе  Методических  рекомендаций
В.А.Волковой «Логопедическая работа с детьми с ранним детским аутизмом».
Программа рассчитана на 1 занятие в неделю (34 занятий в год) 40 минут.
Цель –  формирование  и  развитие   понимания  обращенной  речи  и
положительного эмоционального состояния по отношению и окружающим. 
Задачи работы:
•  развивать подражательную речевую активность;
•  пополнять пассивный и активный словарь;
•  научить выражать свои желания при помощи звуков и звукомплексов;
•  научить выражать согласие или несогласие;
•  научить усвоению действий по образцу;        
•  развивать мелкую  моторику;
•         научить узнавать на картинках реальные предметы и знакомых людей;
•  научить  слушать  доступные  художественные  тексты  (потешки,
поговорки, небольшие стихотворения, сказки).
       На  занятиях  идет  формирование,  развитие,  стимулирование  всех
познавательных  процессов,  развитие  и  закрепление  речевых  навыков,
закрепление умений, полученных ранее.
Для  повышения  интереса  ребенка  к  работе  занятия  имеют  тематическую
направленность.       При построении  занятий  учитывается,  что  восприятие
материала  ребенком  происходит  через  повторения,  движения,  ощущения.
Учитывая то, что у девочки РАС, считаю целесообразным взять для изучения 5
лексических  тем.  При  работе  на  занятиях  постепенно  вводить  карточки  с
предметными картинками, начиная с 1-2. Количество карточек по каждой теме
будет зависеть от эмоционального состояния ребенка.

Учащаяся может узнать: новые слова  и предметы.
может научиться:
-произносить некоторые звуки речи и звукокомплексы;
-понимать обращенную речь;
- выражать свои желания при помощи звуков и звукокомплексов;
- узнавать на картинках реальные предметы и знакомых людей;
- выражать согласие или несогласие .
Формой  контроля являются  результаты   промежуточной  и  итоговой
диагностик.



Календарно - тематическое планирование занятий

№
занятия

Лексическая тема Кол-
во
часов

Дата

1 Входная диагностика речи 1

2-3 Осень. 2

4-5 Осенние листья 2

6-7 Моя семья. Мама и папа 2

8-9 Моя семья. Бабушка и дедушка. 2

10-11-12 Моя семья. Брат и сестра 3

13-14 Овощи. Огурец 2

15-16 Овощи. Морковь 2

17-18 Овощи. Лук 2

19-20 Фрукты. Яблоко 2

21-22 Фрукты. Апельсин. 2

23-24 Фрукты.Банан 2

25-26 Мои игрушки. Мишка 2

27-28 Мои игрушки. Кукла 2

29-30 Мои игрушки. Кубики 2

31-32-33 Моя комната 3

34 Итоговая диагностика речи 1



Рабочая программа по логопедии
с  ученицей  3 класса

с ограниченными возможностями здоровья
Мясниковой Ольгой

I Общие сведения о ребенке
Дата рождения 07.11.2008года.
 Адрес: п.Большая Ирба, ул.Ленина, д.8, кв.43
1 класс  МБОУ Ирбинская СОШ № 6 

II. Логопедическая характеристика ребенка
Артикуляционный  аппарат  находится  в  спастико-паретическом  состоянии;

нарушены  жевательный  и  глотательный  рефлексы,  присутствует  саливация.  Общее
звучание  речи:   наблюдается  спонтанная  вокализация  гласных,  звукокомплексы  из
согласных  и  гласных не  произносит.  Фонематическое  восприятие  грубо  не
сформировано. Звукопроизношение практически отсутствует. Словарь не сформирован.
Грамматический строй речи   не сформирован. Связная речь: отсутствует. Письменная
речь:  не  сформирована.  Девочка  на  контакт  идет легко,  обращенную  речь  не  всегда
понимает.

 Заключение: грубая несформированность фонетико  - фонетического и лексико-
грамматических средств языка у ребенка с преобладанием неполноценности смысловой
стороны речи и ДЦП.

Пояснительная записка
Данная программа составлена на основе Методических рекомендаций Шерстобитовой 
М.Г.«Логопедическая работа с детьми с ДЦП»
Занятия проводятся 1 раз в неделю (34 занятия в год) по 35-40 минут.
Ребенок находится в доречевом периоде развития речи.
Целью логопедической  работы в этот  период является последовательное развитие 
функций, обеспечивающих своевременное формирование речи и личности ребенка. 
Основные задачи логопедической  работы:
-способствовать  нормализации состояния и функционирования органов артикуляции 
посредством дифференцированного и точечного массажа, артикуляционной гимнастики;
-помогать  развитию зрительного и слухового восприятия;
-содействоватьразвитию эмоциональных реакций;
-способствовать развитию движений руки и действий с предметами;
- способствоватьформированию подготовительных этапов развития понимания речи;
-способствовать накоплению пассивного словарного запаса.
Каждое занятиевыстраивается с учетом ряда направлений, включающих определенные 
виды работы:



Направления работы Содержание  работы   
1 нормализация тонуса

мышц и моторики 
артикуляционного 
аппарата;

Проводится массаж

2  вокализация 
выдоха

Дыхательные упражнения по 1-1,5 минуты 
по 2-3 раза

3  развитие 
«комплекса 
оживления» с 
включением в него 
голосового 
компонента

привлечение внимания ребенка к 
собственным рукам, выработка 
кинестетические ощущений в кистях рук.

4  стимуляция 
голосовых реакций;

Стимуляция голосовых реакций начинается
с  вокализации  выдоха  ребенка.  На  фоне
эмоционально-положительного  общения
ребенка  со  взрослым  проводится
вибрацияего  грудной  клетки  и  гортани,
чтобы  вызвать  голосовые  реакции.
Голосовые  реакции  можно  вызвать  и  во
время  проведения  легкой  дыхательной
гимнастики,  увеличивающей  объем
вдыхаемого  и  выдыхаемого  воздуха,  в
сочетании  с  вибрацией  грудной  клетки  и
гортани. Возможность вокализировать выдох
закрепляется  многократным  повторением
этого упражнения в течение занятия. 

5  развитие 
зрительной фиксации
и прослеживания;

Для  развития  зрительной  фиксации  и
прослеживания  ребенку  предъявляют
адекватные с точки зрения его возможностей
восприятия  оптические объекты.

6  выработка 
слухового 
сосредоточения;

Для  формирования  слухового  восприятия
выбирают время, когда ребенок находится в
эмоционально  отрицательном  состоянии.
Логопед  наклоняется  к  ребенку,  ласково
разговаривает с  ним, добиваясь успокоения
и привлечения его внимания. 

 формирование 
зрительно-моторной 
координации.

Работа  по  развитию  зрительно-моторной
координации  начинается  с  нормализации
положения кисти и пальцев рук.

Для повышения интереса ребенка  к работе, занятия имеют тематическую 
направленность.
Предполагаемые результаты логопедического воздействия.
Учащаяся может узнатьновые слова, предметы.



может научиться:- произносить несколько звуков или звукокомплексов;
-манипулировать предметами, удерживая их в руках.
- понимать обращенную речь.
Формами  контроля  достижений  учащихся являются  результаты  проводимых
диагностик.

Календарно - тематическое планирование занятий

№
занятия

Лексическая тема Кол-
во
часов

Дата

1 Входная диагностика речи 1

2-3
«Осень»

2

4-5 «Деревья» 2

6-7-8 «Фрукты, овощи» 3

9-10-11 «Огород» 3

12-13-14
«Мой дом»

3

15-16 «Зима пришла» 3

17
Промежуточная диагностика речи

1

18-19-20
«Домашние животные»

3

21-22-23
«Игрушки»

3

24-25-26

«Рыбы»

3

27-28-29

«Цветы»

3

30-31
«Насекомые»

2

32-33 «Птицы» 2

34
Итоговая диагностика речи

1



Рабочая программа  по логопедии
с ученицей  с ограниченными возможностями здоровья

(умеренная степень умственной отсталости)
9 класса 

Ошкиной Кристиной
I.Общие сведения о ребенке
Дата рождения 19 января 2002г.
МБОУ  Ирбинская СОШ№6    8 класс 
Адрес п.Б.-Ирба, ул.Ленина 1 кв.33/4

II. Логопедическая характеристика ребенка
Общее  звучание  речи:  речь  внятная,  темп  нормальный.  Звуковые  и  слоговые  ряды
воспроизводит с ошибками: перестановки, употребления, замены. 
Словарь  резко ограничен  обиходно  -  бытовой  тематической.  Уменьшительные  формы
существительных  образует  чаще  верно,  при  образовании  множественного  числа
существительных в именительном и родительном падежах допускает ошибки в случаях
изменения основы. Простые предложения воспроизводит с пропуском слов,  в сложных –
нарушение  смысла.  Особые  затруднения  возникают  при  составлении  предложений:
нарушение  структуры,  пропуск  или  добавление  слов.  Не  всегда  точно  употребляет
предлоги. Самостоятельно найти и исправить ошибки в предложениях не может. В речи
наблюдаются множественные аграмматизмы.
В  повествованиях  наблюдаются  случаи  неточного  словоупотребления  (  стрельнул  –
выстрелил,  съели  –  склевали),  присутствуют  аграмматизмы.  Чтение:   ниже  нормы,
побуквенное,  слоги  сливает  очень  редко,  не  понимает  смысл  прочитанных  слов.
Переставляет и неточно называет буквы. Письмо: неаккуратное, трудности в соотнесении
звука  и  буквы,  забывает  начертание  буквы,  не  сразу  может  найти  нужную  букву  в
алфавите.  Под  диктовку  не  пишет,   может  списать   только  слоги  или  короткие
односложные  слова  из  3-4  букв,  в  более  сложных  случаях  множественные
дисграфические ошибки: пропуск, замена, перестановка букв и слогов, недописывание
слов. 

Заключение:  нарушение  чтения  и  письма,  обусловленное  грубой
несформированностью фонетико  - фонематических 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  1  раз  в  неделю  (34  занятия  в  год)
продолжительностью 40-45 минут.
Цель занятий –развитие лексико-грамматического строя речи.
Основные задачи работы:
- развивать простые формы языкового анализа и синтеза слов.

Предполагаемые результаты логопедического воздействия.
Учащаяся может знать правило написания предложении; 
может научиться:
-определять наличие и  количество  слов в предложении;
- воспроизводить простые предложения из 3-5 слов;



- грамматически согласовывать слова в предложении;
- писать под диктовку слова и короткие предложения.
В плане индивидуальных занятий по постановке звуков   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.

Календарно-тематическое планирование 
индивидуальных занятий

 
№ 
заняти
я

Тема занятия Количест
во часов 

Дата

1 Входная диагностика устной речи 1

2 Входная диагностика письменной речи 1

3-4 Образование относительных прилагательных 
от существительных

2

5-6 Образование притяжательных прилагательных 
от существительных

2

7-8 Образование качественных прилагательных 2

9-10 Образование новых слов при помощи 
приставок

2

11-12 Образование новых слов при помощи 
суффиксов

2

13-14 Образование новых слов при помощи 
приставок и суффиксов

2

15-16 Образование родственных слов 2

17 Промежуточная диагностика устной речи 1

18 Промежуточная диагностика письменной речи 1

19-20- Изменение существительных по числам 2

21-22 Изменение прилагательных по числам 2

23-24 Изменение прилагательных по родам 2

25-26 Изменение существительных по падежам (по 
вопросам)

2



27-28 Образование формы существительных 
множественного числа именительного и 
родительного падежа

2

29-30 Изменение глаголов по числам 2

31-32 Изменение глаголов по родам 1

33 Итоговая диагностика устной речи 1

34 Итоговая диагностика письменной речи 1



Рабочая программа по логопедии
с  учеником 3 класса

с ограниченными возможностями здоровья
Чистяковым Захаром

I Общие сведения о ребенке
Дата рождения 23.08.2008 года.
 Адрес: п.БольшаяИрба, ул.Бочкарева, 83
 МБОУ Ирбинская СОШ № 6 3 класс

II. Логопедическая характеристика ребенка
Артикуляционный аппарат развит недостаточно: не может самостоятельно принимать и
удерживать артикуляционные позы, язык и губы малоподвижны, щеки надувать не умеет.
Фонематическое  восприятие  не  сформировано.  Звукопроизношение  грубо  нарушено.
Словарь  резко  ограничен  бытовой  тематикой.  Может  назвать  только  родственников:
мама, папа, баба, ляля, предметы обихода. Грамматический строй речи   недостаточно
сформирован. При повторении предложений любо сложности воспроизводит 2-3 слова.
Составляет  предложения  из  2-3  слов(  Рома  в  школе.  Папа  уехал.).   Связная  речь:
отсутствует. Письменная речь: не сформирована. Знает несколько букв, самостоятельно
их  не  печатает  и  не  пишет  письменно.  Из  известных  букв  слоги  не  сливает. Читает
отраженно.  Ребенок  на  контакт  идет  легко,  обращенную речь  понимает  не  в  полном
объеме, выполняет только простые инструкции, работоспособность низкая, повышенная
отвлекаемость, неспособность сосредоточиться на определенном виде деятельности.
 Заключение: нарушение чтения и письма, обусловленное грубой несформированностью
фонетико   -  фонематического  и  лексико-грамматических  средств  языка  у  ребенка  с
преобладанием неполноценности смысловой стороны речи.

                                  Пояснительная записка
Данная  программа  составлена  на  основе  Методических  рекомендаций  О.Б.Гранкиной
«Логопедическая работа с неговорящими детьми».
Занятия проводятся 1 раз1 в неделю (34 занятия в год) по 40-45 минут.
Цель – стимулирование и развитие  речевой активности. 
Задачи работы:
•  развивать подражательную речевую активность;
•        отрабатывать правильное произнесение звуков раннего онтогенеза;
•  пополнять пассивный и активный словарь;
• формировать связей между предметами, действиями и их словесным обозначением;
•  развивать мелкую  моторику;
•  научить  слушать  доступные  художественные  тексты  (потешки,  поговорки,
небольшие стихотворения, сказки).
       На занятиях идет формирование, развитие, стимулирование всех познавательных
процессов, развитие и закрепление речевых навыков, закрепление умений, полученных
ранее.      На  каждом  занятии  проводится  работа  над  развитием  общей,  мелкой   и
артикуляционной  моторики,  речевым  дыханием,  психических  процессов  (памяти,
внимания, мышления). 



Учащаяся может узнать: новые слова  и предметы.
может научиться:
- правильно произносить звуки раннего онтогенеза;
-произносить некоторые звуки речи и звукокомплексы;
- выражать свои желания при помощи фраз;
- выражать согласие или несогласие .
Формой контроля являются результаты  промежуточной и итоговой диагностик.

План индивидуальной логопедической работы по постановке звуков С-
СЬ

Чистяковым Захаром
№

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




