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Перспективный план индивидуально-коррекционной работы с 

учащимися 1-4 С(К)О на 2014-15 учебный год по результатам 

диагностического обследования 

 

Цель: развитие высших психических функций и речевой деятельности с 

учетом имеющихся отклонений в психо-физическом развитии детей С(К)О. 

 

Направления и краткое содержание индивидуально-коррекционного 

сопровождения: 

 

1. Развитие психических функций: 

*Восприятие: 

-цвета, 

-формы, 

-величины, 

-пространства (на схеме собственного тела, ориентация в окружающем 

пространстве, на плоскости листа), 

-времени (части суток, сутки, дни недели, месяцы, сезоны, год, понятие 

возраста) 

      *Внимание: 

-свойства внимания (сосредоточение, концентрация, переключение, 

распределение и др.) 

      *Память: 

-виды памяти (кратковременная, оперативная, долговременная и др.) 

      *Мыслительные операции: 

-классификация, 

-анализ, 

-синтез, 

-обобщение, 

-конкретизация, 

-умозаключение и др. 

2. Развитие двигательных стереотипов: 

-формирование общей моторики (координированность и согласованность 

двигательных функций), 

-формирование мелкой моторики и тонких дифференцированных движений 

пальцев рук (ручная умелость), 

-формирование артикуляционной моторики (выработка хорошей  
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чувствительности губ, языка, челюстной мускулатуры, небно-глоточной 

системы, операции переключаемости с одного артикуляционного движения 

на другое при произношении звуков родной речи) 

3. Развитие речевого дыхания и голосовой функции: 

-направление, сила и длительность выдоха, 

-окраска, сила, выразительность голосовой функции 

4. Коррекция дефектов звукопроизношения: 

-свистящих, 

-шипящих, 

-аффрикат, 

-ротовых соноров 

 5.  Уточнение и накопление словаря по основным частям речи 

(формирование языкового анализа и синтеза): 

-номинативный словарь (предмет, объект), 

-предикативный словарь (слова-действия), 

-адъективный словарь (признаки предмета, качества объекта), 

-словарь наречий, числительных, местоимений, междометий и др. 

6.  Обучение программированию связного высказывания: уровень 

«предложения», «диалогической речи», «монологической речи»: 

-составление словосочетаний, 

-составление простых, нераспространенных предложений, 

-составление сложных, распространенных предложений, 

-составление предложений по цели высказывания, 

-обучение пересказу по содержанию текста, 

-составление рассказа по предметной картине, сюжетной и серии сюжетных 

картин, 

-составление рассказа на заданную тему 

 7. Обучать и закреплять навык чтения, развивая: 

-техническую и смысловую стороны данного процесса, с учетом структуры 

речевого дефекта у детей С(К)О, 

-закреплять понимание и адекватное применение орфографических правил в 

письменной речи при дисорфографии. 

 

Личностными результатами при усвоении учебного материала курса 

индивидуального сопровождения детей в 1-4 классах являются: 

 

-формирование психологической базы речи, 

-развитие и укрепление двигательных функций, 

-формирование пространственно-временных представлений, 

-улучшение состояния звукопроизношения, речевого выдоха, голосовой 

функции, 

-накопление, понимание и применение существительных, глаголов, 

прилагательных и других частей речи в самостоятельном высказывании, 

-овладение пересказом и рассказом (повествование, описание, рассуждение), 



-овладение технической и смысловой сторонами письменной речи, 

-овладение на доступном уровне орфографическим оформлением 

письменной речи за курс русского языка начального образования. 

 

Учитель-логопед: Е.А. Мелинг 

 

 

 

    

 

 

 
 


