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1.1. Пояснительная записка 

 

Нарушение речи – достаточно распространенное явление среди 

детей дошкольного возраста. Причины их весьма разнообразны. Если вовремя не 

устранить нарушения звукопроизношения, лексики, грамматики, фонематических 

процессов, у детей дошкольного возраста возникнут трудности общения с 

окружающими. В ФГОС ДО речевое развитие выделено в отдельное направление 

развития детей дошкольного возраста. 

Практика показывает, что при систематической индивидуальной 

логопедической работе с ребенком нарушение его речи можно исправить. 

Поэтому поиски эффективных приемов и методов коррекции речи не утратили 

своей актуальности. 

В связи с нарастающей тенденцией появления в нашем дошкольном 

учреждении большого количества детей с нарушениями речи различной степени 

тяжести, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, ЗРР, 

дизартрия, и др.) возникла необходимость организации логопедических 

индивидуальных занятий с дошкольниками, имеющими нарушения речи. 

Логопедические индивидуальные занятия в ДОУ позволят организовать работу по 

коррекции звукопроизношения дошкольников с учетом их индивидуальных 

речевых нарушений.  

Настоящая программа имеет коррекционно-развивающую направленность. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет, имеющих различные 

нарушения в развитии речи: 

• фонетические нарушения (простая и сложная дислалия, а также недостатки 

произношения, обусловленные нарушением строения и подвижности речевого 

аппарата – дизартрия, ринолалия); 

• фонематическое недоразвитие; 

• фонетико-фонематическое недоразвитие. 

Программа написана в соответствии с современными представлениями науки о 

механизмах формирования звукопроизношения у ребенка. 

Теоретической основой программы являются положения о соотношении 

коррекции и развития, разработанные Л. С. Выготским, П. Я. Гальпериным, Б. Д. 

Элькониным. 

В программе также нашли отражения идеи ряда учёных: Г. А. Волковой, Л. С. 

Волковой, В. А. Ковшикова, Р. И. Лалаевой, Л. Г. Парамоновой, О. В. Правдиной, 

Т. Б. Филичивой, Т. Б. Чиркиной, М. Ф. Фомичёвой, М. Е. Хватцева, по проблеме 

коррекции устной речи. 

Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к коррекции речевых 

нарушений, индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, 

обеспечить индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости от 

вида и структуры речевого нарушения, наличия вторичных нарушений развития, 

микросоциальных условий жизни воспитанника. 

Программа опирается на следующие принципы: 
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• системности; 

• комплексности; 

• деятельностный; 

• онтогенетический; 

• обходного пути; 

• общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального подхода, 

сознательности). 

Виды речевых нарушений детей старшего дошкольного возраста. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. 

В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 77 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным 

и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 
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Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене 

или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова 

вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых  средств, что 

обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Устранение речевого дефекта детей и предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым 

недоразвитием; овладение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря, развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
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фонематического слуха, формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки к обучению грамоте. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

-формировать полноценные произносительные навыки; 

-развивать фонематический слух, фонематические представления, 

доступные возрасту формы звукового анализа и синтеза; 

-совершенствовать лексико-грамматические средства языка; 

-развивать самостоятельную развёрнутую фразовую речь. 

Развивающие:  

 -развивать мотивацию к обучению; 

 -развивать самоконтроль за собственной речью; 

 -развивать психические процессы, которые взаимосвязаны с развитием 

речевой функции: зрительного и слухоречевого внимания, памяти, 

восприятия; наглядно-образного мышления, элементов словесно-

логического мышления. 

 

Коррекционные: 

-Развивать подвижность артикуляционного аппарата. 

-Знакомить с артикуляцией звука. 

-Поставить отсутствующие у ребенка звуки. 

-Автоматизировать поставленные звуки в речи (в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте, поговорках, стихах, скороговорках). -

Учить дифференцировать смешиваемые звуки (слуховая). 

 

1.3. Содержание программы 
Программа «Логопедические индивидуальные занятия» реализуется в процессе 

индивидуальных занятий в дошкольниками, имеющими нарушения речевого 

развития. Занятия организуются в период с 15 сентября по 31 мая 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия устанавливается в соответствии с возрастом ребенка: 

5-6 лет – 25 минут, 6-7 лет – 30 минут. Содержание занятий зависит от 

особенностей речевого нарушения ребенка и учитывает тематическое 

планирование МАДОУ № 15. На каждого ребенка, обучающегося по программе 

«Логопедические индивидуальные занятия» составляется индивидуальный план 

сопровождения, включающий в себя фиксацию результатов коррекции речевого 

развития и перспективные направления коррекционной работы с ребенком.   
 

 

Учебный план 
№

  

Лексическая  тема Количество занятий  Формы аттестации/ 

контроля 

Всего  Практика  

1.  «Транспорт» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 
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2.  «Мой любимый детский сад» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

3.  «Осень» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

4.  «Дары осени» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

5.  «Красная книга природы России» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

6.  «Путешествие в страну вещей и 

предметов» 
2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

7.  «Мой любимый город Канск» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

8.  «Моя семья» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

9.  «Человек» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

10.  «Зима» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

11.  «Птицы» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

12.  «Безопасность» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

13.  «Новый год» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

14.  «Рождество» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

15.  «Народные игрушки» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

16.  «В стране вежливых слов» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

17.  «Театр» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

18.  «Дружба» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

19.  «Мой край» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

20.  «Наша Армия» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

21.  «Женский день – 8 марта» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

22.  «Дикие животные» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

23.  «Спорт» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

24.  «Домашние животные» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

25.  «Весна» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

26.  «Детские книги» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

27.  «Космос» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

28.  «Насекомые» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 
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29.  «Радужная неделя» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

30.  «День победы» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

31.  «Рыбы» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

32.  «Безопасность» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

33.  «Мои права» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

34.  «Лето» 2 2 Постановка звука, автоматизация 

звука 

                                                              

Итого  

68 68  

 

Содержание учебного плана 

На каждом коррекционном занятии с ребенком учитель логопед реализует задачи 

и содержание индивидуального плана ребенка. Занятие включает в себя: 

Работу по формированию звукопроизношения. 

-Развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

-Знакомство с артикуляцией звука. 

-Постановка отсутствующих у ребенка звуков. 

-Автоматизация поставленных звуков в речи (в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте, поговорках, стихах, скороговорках).  

-Дифференциация смешиваемых звуков (слуховая). 

Работу над слоговой структурой слова: 

-Усвоение слов различной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Работа по развитию фонематического слуха, фонематических 

представлений, доступных форм звукового анализа и синтеза. 

-Узнавание звука на фоне звуков, слогов, слов. 

-Выделение слогов и слов с заданным звуком. 

-Отраженное воспроизведение рядов слогов и слов. 

-Определение ритмической структуры слова. 

-Формирование фонематического анализа: определение места звука в 

слове (начало, середина, конец); называние звука, стоящего перед данным звуком 

и после него. 

-Развитие синтетической деятельности: составление из названных 

звуков слогов и слов. 

-Развитие фонематических представлений: подбор слов на заданный звук, слог; 

подбор картинок на определенный звук; преобразование слов (добавить 

начальный или конечный звук). 

Совершенствование лексико-грамматических средств языка. 

-Формирование системы словоизменения. 

Практическое знакомство с родовой принадлежностью имен 

существительных путём подстановки притяжательных местоимений мой, моя, 

моё (мужской, женский и средний род). 
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-Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, 

числе. 

-Формирование умения различать оттеночные значения приставок в глаголах: 

у-, при-, от-, под-, на -, с-, за -, пере-, вы- (летает, ходит). 

-Согласование имен существительных с именами числительными (один, одна, 

два, две, три, четыре, пять). 

-Согласование прилагательных и числительных с существительными. 

-Практические упражнения в понимании и активном употреблении предлогов: 

у, в, на, над, под, по, около, между. 

-Формирование системы словообразования. 

Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами: -к-; -ок,-ек,-ик; -чек,-чик; -ечк,-ичк,-очк; -ц;-ушк-,-

ишк-, -ышк-,-юшк. 

Образование прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами – 

оньк-, - еньк-. 

Образование имен существительных при помощи суффикса – ниц - со 

значением вместилища (для супа – супница, для селёдки – селёдочница). 

Образование слов с противоположным значением (антонимы из числа 

существительных, прилагательных, наречий, глаголов). 

Образование форм единственного и множественного числа существительных 

с суффиксами, обозначающими названия детёнышей –онок,- енок, - ата, - ята. 

Образование относительных прилагательных (соотнесенность с продуктами, 

растениями, сезонностью, материалами) и согласование их с существительными 

именительного падежа в роде и числе. 

Образование притяжательных прилагательных от существительных. 

Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи. 

- Формирование синтаксического строя речи: учить составлять предложения. - 

Составлять предложения по опорным словам, данным в начальной форме. 

- Разговорно-описательная и повествовательная речь: объединять простые 

предложения в короткий рассказ; составлять рассказы по сериям сюжетных 

картинок; составлять рассказ по сюжетной картине. 

1.4.  Планируемые результаты 

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в свободном, 

безошибочном владении диалогической и монологической речью. Фонетическое 

оформление речи должно соответствовать нормам родного языка. Кроме того, у 

детей должны быть достаточно сформированы операции звуко-слогового анализа 

и синтеза. 

 

 

 

Способы и формы определения результативности 
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Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы 

с каждым ребенком, а также его личных и образовательных достижений. 

Логопедическая диагностика уровня речевого развития ребёнка. 

Вид диагностики Логопедическая диагностика уровня речевого развития 

ребёнка 

Форма обследования Иллюстрированные тестовые задания с учётом возраста и 

речевого диагноза ребёнка. 

Источник «Методика определения уровня речевого развития детей 

дошкольного возраста» О. А. Безрукова, О. Н. Каленкова. 

Способы и параметры фиксации Протоколы обследования речи 

детей, индивидуальные речевые карты с фиксацией симптомов речевых 

нарушений. 

 

2. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1.  Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график дополнительной программы коррекционно-

развивающей направленности «Логопедические индивидуальные занятия» 

МАДОУ № 15 «Сибирячок» разработан в соответствии с нормативными 

документами различного уровня с учетом условий МАДОУ. 

Детский сад работает в условиях пятидневной учебной недели 12-часового 

рабочего дня. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая, 

продолжительность зависит от начала учебного периода:  

- с 1 по 15 сентября – адаптационный период в дошкольных группах;  

- с 16 сентября по 15 мая – учебный период; 

- в течение мая организуется мониторинг освоения программного содержания. 

В середине учебного года с 17 декабря по 10 января для воспитанников 

дошкольных групп организуются каникулы, во время которых педагогом 

планируются занятия спортивно – развлекательной направленности. 

Количество учебных недель - 36.  

Занятия планируются во вторую половину дня.  

В летнее время года непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Педагогами реализуется план летней оздоровительной работы, 

который включает в себя спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, 

экскурсии и т.д., а также увеличивается продолжительность прогулки.  

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение. 

Для проведения занятий оборудован специальный кабинет учителя-логопеда. 

В кабинете имеются: детский стол, стулья, зеркало, логопедические массажные и 

постановочные зонды, наглядно-демонстрационный материал по лексическим 

темам, разнообразные дидактические пособия. Рабочее место педагога оснащено 
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персональным компьютером. В кабинете находится шкаф для хранения 

инструментов, материалов, наглядного-демонстрационных пособий. На стене 

имеется магнитно-маркерная доска для крепления иллюстративного и картинного 

материала.  

Кадровое обеспечение. 

Дополнительную программу «Логопедические индивидуальные занятия» 

МАДОУ № 15 «Сибирячок» реализует учитель-логопед дошкольного 

учреждения.  

 

2.3. Формы аттестации  

Мониторинг освоения программы проводится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики и направлен на оценивание созданных 

условий в процессе образовательной деятельности, эффективности 

педагогических действий и лежащих в основе их дальнейшего планирования. 

Педагог использует текущий контроль и диагностику на начало, середину и конец 

года.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии.  

Итоговая диагностика: проводится в конце года, с целью, определения 

уровня освоения содержания программы. 

Результаты подведения итогов реализации программы отражены в 

индивидуальном коррекционном плане воспитанника. 

 

2.4. Методические материалы 

Программа «Логопедические индивидуальные занятия» реализуется в очной 

форме обучения. Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных 

занятиях. План учебных занятий строится из расчета 2 занятия в неделю. В 

течение занятий происходит смена видов деятельность.  

 

 

Структура индивидуального логопедического занятия 

 

1. Организационный момент. Необходимо создать положительный 

эмоциональный настрой (улыбка, приветствие и т. п.). 

2. Объявление темы. Может быть прямое («Сегодня мы будем учиться 

красиво говорить звук) или через выделение звука из речевого материала 

(«Догадайся, какой звук будем сегодня учиться говорить – Соня, санки, 

самокат?»). 

3. Артикуляционная гимнастика. Отрабатываются артикуляционные 

упражнения, которые необходимы для изучаемого звука. Например, для звука Ш 

–это «Рупор», «Лопаточка», «Чашечка», «Вкусное варенье», «Индюшата» и т. д. 

4. Постановка звука. Начинается с наиболее простых способов: по 

подражанию; от артикуляционной гимнастики; от опорного звука. При 
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необходимости применяется механическая помощь (палец ребёнка, 

логопедические зонды, ложечка) или комбинированный способ. 

5. Анализ артикуляции звука (в том случае, если звук получился). Логопед 

вместе с ребёнком анализирует положение губ, языка., расстояние между зубами, 

работа голосового аппарата, характер выдыхаемой воздушной струи. Анализ 

сопровождается рассмотрением профиля артикуляции, артикуляции логопеда, 

самого ребёнка перед зеркалом. Демонстрируются схемы, ручная модель звука. 

6. Развитие фонематического слуха. В том случае, если у ребёнка было 

искажение звука, то ему предлагается распознать ошибку в предлагаемом речевом 

материале. Замеченную ошибку ребёнок объясняет и анализирует. Ребёнок, 

который заменял данный звук или смешивал с каким-либо, учится слышать его 

среди других. Сначала в тексте, где логопед утрированно произносит данный 

звук; затем предлагаются слова с этим звуком и слова, где его нет; далее слоги с 

данным звуком и без него и в чистом виде звук среди других звуков. Но на этапе 

постановки звука в речевом материале не должно быть аппозиционных звуков. 

7. Автоматизация звука в чистом виде (изолированно). Лучше проводить 

через звукоподражание («Как шипит змея?», «Как шуршит травка? и т. п.). 

8. Оценка работы ребёнка. Всегда должна быть положительной («Ты 

молодец!», «Ты старался!» и т. п.). 
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