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      Устная речь                       Письменная речь   
           

 
  дизартрия                               дисграфия 
  ринолалия                              дислексия  
  алалия 
  дислалия 
  СНР 



Одним из основных современных средств 
обучения детей с нарушениями речи, 
необходимых  для достижения наиболее 
быстрого результата логопедической работы,  

признан процесс индивидуализации. 



 
    Выбор оптимальных путей 

логопедической работы по коррекции 
речевых нарушений, способствующих 
успешной адаптации и интеграции  
ребенка с ОВЗ в социуме. 



 Создание условий, способствующих выявлению и 
преодолению нарушений речевого развития. 

  
 Создание условий для дальнейшего развития устной и 

письменной речи. 
 
 Создание условий, способствующих совершенствованию 

коммуникации учащихся, успешного усвоения 
адаптированных основных образовательных программ 
образования обучающихся  с ОВЗ. 



 

        Диагностическая работа 
 
        Коррекционно-развивающая работа 
 
        Консультативная работа 
 
        Информационно-просветительская работа 



   сбор анамнестических данных на основе анализа 
документации вновь поступивших детей, бесед с 
родителями, изучения медицинской карточки; 
специальные диагностические задания. 

 
 

Заполнение индивидуальной карты речевого 
развития 

 
 

Составление индивидуального маршрута 
комплексной коррекционной работы 



Структура индивидуальной речевой карты 

Разделы Содержание записей 

Вводная часть Фамилия, имя ребенка, дата рождения, дата зачисления в группу и т.д. 

Состояние здоровья 
ребенка 

Заключение ПМПК, данные обследования  специалистами. 

Характеристика 
познавательной и 
эмоционально-
волевой сферы 

Сведения об особенностях восприятия, внимания, памяти, мышления, 
воображения; особенностях поведения и эмоционального отклика на 
различные ситуации и т.д. 
 

Характеристика 
двигательной сферы 

Данные о развитии общей произвольной моторики, мимической и 
артикуляционной мускулатуры, тонких дифференцированных 
движений пальцев и кистей рук. 

Характеристика 
речевого развития 

Данные о раннем речевом развитии; актуальном состоянии фонетико-
фонематической и лексико-грамматической сторон речи. 

Характеристика 
процессов письма и 
чтения 

Данные об актуальном состоянии письма и чтения, анализ нарушений. 

Логопедическое заключение 



Примерный индивидуальный план  
комплексной коррекционной работы 

№ 
Направление 

коррекционной работы 
Содержание коррекционной работы 

1. 
Развитие общих произвольных 
движений Совершенствование статической и динамической 

организации движений, скорости и плавности 
переключения с одного движения на другое. 2. 

Развитие тонких 
дифференцированных 
движений кисти и пальцев рук 

3. 
Формирование 
психологической базы речи 

Развитие познавательных психических процессов: 
внимания, восприятия и памяти разной модальности, 
мышления, воображения 

4. Развитие речевого аппарата 

Совершенствование статической и динамической 
организации движений артикуляционного, дыхательного и 
голосового отделов речевого аппарата, координации их 
работы. 

5. 
Развитие мимической 
мускулатуры 

Нормализация мышечного тонуса, формирование 
выразительной мимики. 

6. 
Формирование правильного 
звукопроизношения 

Постановка, автоматизация звуков, их дифференциация 
(указываются  конкретные звуки/ группы звуков). 



№ 
Направление 

коррекционной работы 
Содержание коррекционной работы 

7. 
Развитие фонематических 
процессов 

Обучение опознаванию, различению, выделению звуков, 
слогов в речи; определению места, количества и 
последовательности звуков и слогов в слове. 

8. 
Формирование слоговой 
структуры слова 

Тренировка в произношении и анализе слов различной 
слоговой структуры. 

9. 

Развитие и 
совершенствование лексико-
грамматической стороны 
речи 

Формирование умения понимать предложения, логико-
грамматические конструкции разной степени сложности; 
уточнение, расширение и закрепление словаря по темам ; 
активизация использования предложных конструкций, 
навыков словообразования, словоизменения, составления 
предложений и рассказов. 

10. 
Развитие  и 
совершенствование 
процессов чтения и письма 

Формирование умения устанавливать связь между звуком и 
буквой, навыков звукобуквенного анализа, слитного чтения с 
пониманием смысла прочитанного. 

11. 

Коррекция  нарушений  
чтения и письма (дислексии и 
дисграфии) 
 

Коррекция дисграфии и дислексии производится по 
определенному плану, который учитывает механизм 
нарушений и их соответствие какой-либо форме дисграфии 
и дислексии. 



подбирается с учетом индивидуальных особенностей и 
разнообразия речевых нарушений обучающихся, что 
позволяет оценить уровень сформированности  речевого 
развития как говорящих, так и безречевых  детей.  

Результат 

Обследование 
(начало года) 

Мониторинг 
(конец года) 

  Комплектование 
групп 

Решение  о необходимости 
продолжения или  

прекращения занятий 



     предполагает реализацию коррекционно-развивающих 
программ, составленных с учетом возраста, особенностей 
развития обучающихся, структуры дефекта 

Форма организации 
логопедического воздействия 

Подгрупповые  
занятия 

Индивидуальные  
 занятия  



  знать уровень, темп развития каждого ребенка, учитывать индивидуальные 
особенности; 

 использовать разнообразные формы и методы организации деятельности детей; 
 создавать атмосферу заинтересованности каждого ребенка, эмоциональной 

сопричастности; 
  стимулировать детей к использованию разнообразных способов выполнения 

заданий без боязни ошибиться; 
  предусматривать воздействие на различные сенсорные каналы при объяснении 

нового материала; 
  поощрять стремления ребенка предлагать свой способ работы; 
  применять набор заданий, позволяющий ребенку самому выбирать тип, вид и 

форму материала; 
  создавать педагогические ситуации общения, стимулирующие проявление 

инициативы, самостоятельности, избирательности;  
 обучать рефлексированию в процессе проведения всего занятия; 
  анализировать не только правильность (неправильность) ответа, но и его 

самостоятельность, оригинальность, стремление искать разнообразные способы 
выполнения заданий. 



ПРОГРАММА ПО КОРРЕКЦИИ РЕЧИ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 С ЛЁГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТИ 

ПРОГРАММА ПО КОРРЕКЦИИ РЕЧИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ 

СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТИ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

      1. Коррекция звукопроизношения. 

2. Коррекция лексической стороны речи. 

3. Коррекция грамматического строя речи. 

4. Коррекция диалогической и формирование 

монологической форм речи. 

5. Развитие коммуникативной функции речи. 

6. Коррекция нарушений чтения и письма. 

7. Расширение представлений об окружающей 

действительности. 

8. Развитие познавательной сферы. 

 

      1. Развитие понимания обращённой речи. 

2. Овладение умением вступать в контакт, 

используя  традиционные вербальные и 

альтернативные  средства коммуникации. 

3. Развитие умения пользоваться 

доступными средствами коммуникации. 



    обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с  ОВЗ и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции и развития речи и 
социализации обучающихся. 

Родители  Педагоги  

Обучающиеся  



предполагает осуществление разъяснительной 
деятельности в отношении педагогов и родителей по 
вопросам, связанным с особенностями осуществления 
процесса обучения и воспитания обучающихся. 

Родители  Педагоги  



   основным диагнозом (умственная отсталость в 
лёгкой или умеренной степени, РАС, ДЦП) 
 

    речевым диагнозом (СНР  лёгкой, средней, тяжёлой 
степени, дизартрия, алалия, нарушения чтения и 
письма) 
 

   проявлением речи (дети совсем не владеющие 
речью, владеющие небольшим объемом слов и 
простых фраз, с формально хорошо развитой речью). 



Учащиеся-логопаты Количество 

учащихся 

Количество 

от общего  

в % 

Всего логопатов в 1-7 классах  69      70 % 

Основной диагноз 

Лёгкая степень умственной отсталости  65      94 % 

Умеренная степень умственной отсталости 4      6 % 

РАС 6      9 % 

ДЦП 2      3 % 

Речевой диагноз 

СНР лёгкой степени  49     71 % 

СНР средней степени  12     17 % 

СНР тяжёлой степени 

(речь отсутствует) 

8 

5 

    12 % 

    7 % 

Дизартрия и стёртые формы 9     13 % 

Нарушения звукопроизношения  57     83 % 

Нарушения письма и чтения  46     67 % 










