
Индивидуальная коррекционно-развивающая программа  

по развитию речи на ребёнка 6-7 лет с ОНР. 

Ф.И.О. Селина Елизавета Вячеславовна 

Дата рождения: 09.01.2012г. 

Рекомендации городской ПМПк: развитие всех компонентов речи. 

Логопедическое  заключение при поступлении: ОНР (III уровень речевого развития). Свистящий 

парасигматизм группы шипящих. Параротацизм. Параламбдацизм. Дефект смягчения.   
(Группу твёрдых свистящих заменяет на мягкие)  II год обучения 

 

Содержание программы.  

Краткая 

характеристика уровня 

речевого развития 

Задачи коррекционной работы по периодам 

Нарушение 

звукопроизношения; 

дифференциации 

звуков.  
Автоматизация 

шипящих, 

дифференциация звуков 

шипящих и свистящих,  

постановка соноров. 

 

 

 

Просодика 

1период 

-развитие артикуляционной моторики:  

укрепление мышц языка; 

дифференциация движений; 

-развитие дыхательной мускулатуры: выработка более длительной 

воздушной струи;   

2 период 

Работа над чётким произношением шипящих звуков и (Р, Л) в слоге: 

открытом, закрытом, в звукосочетаниях, словах. 

3 период 

Автоматизация  шипящих, звука  Р, Л  в словах, предложениях;  

 

Развивать силу голоса. 

Понимание речи.  Речь 

понимает, но 

двухступенчатые 

инструкции выполняет 

только после поэтапной 

стимулирующей 

помощи. 

 

1 – 2 — 3 период 

Развивать умение внимательно вслушиваться в речь взрослого, распознавать 

правильное и неправильное употребление падежных окончаний 

существительных; различение на слух правильного  и неправильного 

употребления личных окончаний глаголов; правильное и неправильное 

употребление времен глаголов; родовых окончаний прилагательных; 

понимание лексико-грамматических конструкций; закреплять умение 

отвечать на вопросы; 

Развивать внимание к слову, к более точному пониманию его значения 

Определять правильность смысла предложенных предложений. 

Решение логических задач. Развитие слухового внимания и логического 

мышления; 

Развитие 

фонематического 

слуха, слуховой 

памяти. 

 Трудности в повторении 

цепочки слогов (3). 

Навыками звукового 

анализа владеет. 

 

Отмечаются искажения 

звуко-слоговой 

структуры сложных 

слов. 

1 период 

Дифференциация существительных, отличающихся несколькими звуками, 

сходных по звуко-слоговой структуре. 

Тренировать умение удерживать в памяти и воспроизводить звуко-слоговой 

ряд из 3-4 элементов. 

Формировать умение выделять элементы ритмического рисунка ударением. 

Развитие интонационной выразительности. 

Формирование слоговой структуры слова: типы 1, 2, 3, 4. 

2 период 

Дифференциация глаголов, сходных по звучанию  

Тренировать умение дифференцировать правильное и неправильное 

произношение слов с опорой на наглядность. 

Формировать умение находить в ряду слова, отличающиеся от остальных по 

звуковому составу. 

Развивать языковое чутье и чувство рифмы. 

Формирование слоговой структуры слова: типы 5, 6, 7,8, 9,10. 



3 период 

Совершенствовать навыки аналитико-синтетической деятельности. 

Развивать звуко-слоговые представления ребенка. 

Формирование слоговой структуры слова: типы 11, 12, 13. 

Письменная речь 1-период 2-3 периоды 

Продолжать освоение различных движений пальцев рук.  

Сопровождать пальчиковые упражнения стихотворными текстами. 

Развитие зрительного гнозиса, анализа и синтеза, оптико-пространственных 

представлений. 

Подготовка руки к письму 

Обучение печатанью букв. 

Обогащение и 

уточнение словаря. 

Опора на тематические циклы:  

1 период: «Школа»; «Фрукты»; «Овощи»; «Фрукты – овощи»; «Семья»; 

«Времена года Осень»; «Профессии»;  «Дикие животные»; «Домашние 

животные», Человек, части тела»; «Зима». 

2 период : «Одежда»; «Обувь»; «Животные Севера»; «Мебель»; «Посуда»; « 

«Продукты»; «Мамин праздник»; «Весна»; «Дом и его части». 

Обобщающие слова, синонимы, антонимы, части и целое и др. 

Уточнение названий геометрических форм, названий цветов и оттенков. 

3 период: «Транспорт», «Животные Жарких стран», «Насекомые»; «Лето». 

 расширять предметный словарь; 

 расширять словарь признаков; 

 расширять глагольный словарь. 

Формирование 

грамматически 

правильной речи 

1  период 

 Образование глаголов – антонимов. 

 Образование притяжательных прилагательных. 

 Работа по пониманию и употреблению простых предлогов. 

 Работа над согласованием существительных с прилагательными. 

 Работа над правильным согласованием существительных с местоимениями. 

 Работа над правильным согласованием существительных с глаголами. 

 2 период 

  Работа над правильным согласованием существительных с числительными. 

 Работа над образованием множественного числа существительных в 

именительном и родительном падежах. 

 Образование единственного и множественного числа существительных в 

дательном  и предложном падежах. 

 Изучение слов-исключений при образовании множественного числа. 

 3 период 

 Образование уменьшительно-ласкательной и увеличительной форм 

существительных. 

 Образование уменьшительно-ласкательной формы прилагательных. 

 Работа по пониманию и употреблению сложных предлогов. 



Развитие связной речи 1 – 2 – 3 период (совершенствовать умения) 

 Составление рассказа – описания по наглядному образцу. 

 Составление рассказа по сюжетной картинке. 

 Составление рассказа на материале собственного опыта. 

 Составление рассказов по простой и сложной сериям сюжетных картинок. 

 Пересказ сказок и простых текстов 

 Заучивание стихотворений, скороговорок, загадок 

 Предполагаемые результаты освоения программы. 

С её помощью у ребёнка сформируется полноценная речевая система языка, лексико-

граматические категории,  разовьётся фонематическое восприятие, навыки звуко-слогового 

анализа и синтеза, сформируется связная диалогическая и  монологическая речь на базе правильно 

произносимых звуков. 

Таким образом, ребёнок будет подготовлен к обучению в школе, в чём и заключается главная цель 

данной программы. 

 

Специалист оставляет за собой право в ходе коррекционной работы вносить изменения. 

 


