
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 

В настоящее время значительно возрос интерес к проблеме помощи детям с особыми 

образовательными потребностями, в том числе и детям, имеющим тяжёлую речевую 

патологию. Разрабатываются новые организационные формы работы с ними, выявляются 

потенциальные способности этих детей к учебной деятельности, исследуются возможности их 

интеграции в общество. 

Ребёнок с особыми образовательными потребностями нуждается в коррекционной 

программе, которая бы учитывала его индивидуальные особенности. 

Программа сопровождения предназначена для ребёнка с общим недоразвитием речи I 

уровня, с моторной алалией. 

Программа сопровождения (далее по тексту - ПС) разработана на основе 

1. Образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

«Теремок» АГО, базовой частью которой является «Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (М., 2014 г.); 

2. Проектом Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи.  

3. «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада» Нищевой Н. В. издательство «СПб.: Детство – ПРЕСС: 2007. 

 

Цель логопедической программы: коррекция речевого развития ребёнка с моторной 

алалией, ОНР 1 уровня, посредством специального коррекционно-развивающего обучения, 

социальная адаптация и интеграция в общество. 

Задачи: 

1.Формировать психологическую базы речи (внимание, восприятие, 

память, воображение, мышление). 

2. Развивать длительный плавный выдох и ритм речи. 

3. Развивать общую и мелкую моторику. 

4. Развивать общие речевые навыки, артикуляционную моторику. 

5. Развивать фонематический слух и восприятие. 

6. Активизировать словарный запас. 

7. Совершенствовать слоговую структуру. 

8. Развивать связную речь. 

Примечание: выполнять все предъявляемые задания ребёнок должен 

по мере своих возможностей. 

Практическая значимость данной программы заключается в том, что может быть 

использована при работе логопеда с детьми с 1 уровнем речевого развития, моторной алалией. 

Диагностика речевого развития проводится два раза в год: на начало и конец года по 

следующим параметрам: общая, артикуляционная и мелкая моторика; звукопроизношение; 

фонематические процессы; словарный запас; 

грамматический строй; связная речь. Результаты диагностики отражаются в речевой карте, и 

ведётся мониторинг развития ребёнка с особыми образовательными потребностями (сводная 

таблица). 

Особенности сопровождения детей с 1 уровнем речевого развития. 

Основная задача начальных этапов логопедической коррекции – создание стимулов и 

«пусковых механизмов», позволяющих в дальнейшем усваивать детям с моторной алалией 

языковую систему в целом. Занятия по активизации речи должны быть строго дозированы и 

методически выверены. 



Вне специальных логопедических занятий следует снижаются требования к речи 

ребёнка, повышается внимание к развитию познавательной активности, моторики, 

эмоционально-волевой сферы, творчества. С развитием речевых возможностей усиливается 

контроль над речью ребёнка со стороны взрослых, повышаются требования к качеству 

самостоятельных высказываний. По достижению 3 уровня речевого развития и снятия 

диагноза алалия, обучение нужно проводить в соответствии с программой развития и 

структуры дефекта. Обязательно нужно привлекать к участию в занятии родителей ребёнка. 

От того, насколько правильно общается домашнее окружение со своим ребёнком, зависит 

успех коррекционной работы. Необходимо обучить маму приёмам взаимодействия с 

ребенком. Периодичность индивидуальных-коррекционных занятий – 2-3 раза в неделю. 

Основными принципами программы являются: 

-единство коррекции и развития; 

-принципа комплексности методов воздействия; 

-принципа деятельного подхода; 

-принципа активного привлечения родителей. 

Срок реализации индивидуальной программы сопровождения – 

с сентября 2017г. по май 2018г. 
Работа с семьёй. 

Еженедельно проводить беседы о результатах коррекционной работы на занятиях, 

ежемесячно знакомить родителей с лексическим материалом, используемым на занятии, 

приглашать родителей на занятия. Оказывать семье информационную поддержку в виде 

литературы и интернет ресурсов. 

Материально-техническое обеспечение. 

В работе используются массажные предметы, мячи, конструктор, мозаика, зеркала, 

дидактические игры, предметные картинки, игрушки, карандаши с бумагой, видео, аудио 

материалы, мультимедийные презентации. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся индивидуально 3 раза в неделю по расписанию. 

 

Логопедическая характеристика ребёнка с общим недоразвитием 

речи I уровня и моторной алалией. 

 

     

        Ребенок имеет статус ОВЗ. Протокол ПМПК  

        При логопедическом обследовании ребёнок в контакт с логопедом вступает, с интересом 

занимается предложенной игровой деятельностью, быстро устаёт от заданий, интерес от 

деятельности быстро пропадает. 

         Представление о себе: откликается на имя. Максим общается со взрослыми на 

эмоционально-личностном уровне, экспрессивно-мимическими средствами. Ребёнок моторно 

не ловок, движения размашисты, некоординированные. Задание на развитие общей моторики 

преимущественно не выполняет, или выполняет совместно с логопедом. Объем движений 

резко ограничен. Переключаемость движений очень медленная. Мелкая моторика не развита: 

хватательный рефлекс слабый, карандаш и ручку не удерживает, мелкие предметы перебирать 

и нанизывать не умеет, пирамидку складывает длительное время, пазлы не сложил. 

         Ребёнок понимает речь взрослого. Собственная речь отсутствует. В активном словаре 

35 слов. Не владеет элементарными способами усвоения общественного опыта. 

          Работоспособность низкая, внимание неустойчиво, затруднён перевод из 

кратковременной в долговременную память 

          Состояние артикуляционного аппарата без особенностей. Наблюдается обильное 

слюнотечение. Нижняя губа отвисшая. Рот не закрывается. Носовое дыхание нарушено. 



Дышит преимущественно ртом. Переключаемость артикуляционных упражнений 

затруднена. Большинство упражнений не выполняет.  

            ОНР 1 уровень у ребенка с моторной алалией. 

Планируемый результат 

Ребёнок должен научиться: 

1. Различать тихие и громкие, высокие и низкие звуки. 

2. Группировать предметы в группы и классифицировать их. 

3. Делать правильный вдох во время речи и длительный ротовой выдох. Уметь говорить фразу 

на выдохе. 

4. Координировать движения и точно выполнять их, ориентироваться в пространстве. 

5. Уметь выполнять пальчиковые позы, складывать разрезную картинку из 5-6 частей, уметь 

согласовывать речь с выполнением движений в пальчиковых и хороводных играх. 

6. Удерживать артикуляционную позу и правильно выполнять артикуляционные упражнения. 

7. Использовать в активном словаре существительные, глаголы, прилагательные по всем 

изучаемым лексическим темам (увеличиться активный словарь минимум до 400 слов). 

8. Различать на слух длинные и короткие слова, передавать ритмический рисунок слова 

(прохлопывать, простукивать) со зрительной опорой и без неё. 

9. Игровую ситуацию сопровождать речью, составлять с помощью взрослого небольшие 

рассказы по предмету, сюжетной картине. 

 
Программно-методическое сопровождение: 

1. Филичева Т.Б., Чевелёва Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии: Учеб. Пособие для 

студентов пед. Институтов по спец. «Педагогика ипсихология (дошк.)». М.: Просвещение, 

1989. – 223 с. 

2. Филичева Т. Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. Программные – методические рекомендации/Т. 

3. Филичева, Т. В. Туманова, Г. В. Чиркина. – М. : Дрофа, 2009. 

4. Созонова Н. Н., Куцина Е. В. Читать раньше, чем говорить»: методическое пособие с 

иллюстрациями по развитию речи детей с алалией. - Екатеринбург:ООО» КнигоМир», 2011 

5. Слоговая структура слова: Системный метод устранения нарушений. – М.: Национальный 

книжный центр, 2015 – 192 с. (Логопедические технологии.) 

 
Индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут на ребёнка 

Срок пребывания в группе второй год обучения.  

Срок пребывания на коррекционных занятиях у логопеда: первый год обучения. 

 

 


