


Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС) одним из 

разделов адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями 

(далее - АООП) является программа коррекционной работы, в которой 

немалое место отводится развитию коммуникативных умений и навыков 

обучающихся. Нарушения речевого развития обучающихся данной категории 

носят системный характер и затрагивают все компоненты речи: фонетико-

фонематическую сторону, лексику, грамматический строй, семантику. 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при 

достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает 

определенную степень сформированности средств языка (произношение, 

грамматический строй, словарный запас), а также умений, навыков свободно 

и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. В связи с этим, 

коррекционный курс «Логопедическая коррекция» является актуальным.  

Рабочая программа разработана в соответствии  со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации";

- Федерального государственного образовательного стандарта образования

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),

утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ    № 1599 от

19 декабря 2014 г.;

- Примерной адаптированной основной образовательной программы

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями), внесенной в реестр образовательных программ, одобренных

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5 и протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам – образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения

Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 с изменениями на 11 февраля

2022 г.;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от

28.01.2021 г. № 2 "Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания";



- Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных

программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями

от 13.03.2021);

Рабочая программа разработана в соответствии с локальными актами

краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее

адаптированные основные общеобразовательные программы (далее - КГКОУ

"Школа - интернат № 4"):

- Адаптированной основная общеобразовательной программой образования

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью

(ИН), ТМНР,  утвержденная  приказом от 13.06.2022 г № 230;

- Планом внеурочной деятельности 1 (1), 1-4 классов для обучающихся

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (ИН), ТМНР (в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(ИН) вариант 2, на 2022-2023 учебный год),  утвержденным приказом  от 

13.06.2022 г № 230 

- Положением о рабочей программе, утвержденным приказом  от 01. 09.2021

г. № 445а;

- "Положением об организации логопедической помощи в КГКОУ    "Школа

- интернат № 4", утвержденным решением педагогического совета от 

05.02. 2021 г. протокол № 2.

- Уставом КГКОУ "Школа - интернат № 4".

Цель: Развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Задачи:  

1. Формирование у детей элементарных способов и средств

взаимодействия с окружающими людьми, развитие потребности во

взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в речевой

активности.

2. Совершенствование лексической стороны речи, способности к

подражанию речи

3. Совершенствование произносительной стороны речи,

грамматического строя речи, диалогической формы связной речи в

различных формах и видах детской деятельности.

Общая характеристика коррекционного курса 



Данная программа обеспечивает требования ФГОС: Формирование 

коммуникативных навыков, расширение представлений об окружающей 

действительности; обогащение лексической и грамматико-синтаксической 

сторон речи; развитие навыков связной устной речи, навыков устной 

коммуникации и их применение в различных ситуациях общения; 

ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами 

речевого этикета.  

Коррекционная работа по развитию фонематических процессов, 

лексико - грамматического строя и формированию связной речи, проводимая 

на коррекционно – развивающих логопедических занятиях (индивидуальных/ 

подгрупповых/ групповых), способствует наиболее полноценному 

овладению русским языком обучающимися, уверенной коммуникации в 

социуме, а также служат основой дальнейшей социальной адаптации 

обучающихся, развития жизненных компетенций, формирования личности в 

целом.  

Логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом. 

Содержание логопедических занятий согласовано с программой по чтению, 

русскому языку и речевой практики. Логопедическая работа осуществляется 

в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Исходным принципом для определения 

целей и задач логопедической коррекции, а также способов их решения 

является принцип единства диагностики и коррекции развития. Главным 

является и создание условий, в максимальной степени, способствующих 

развитию обучающегося.  

 Логопедическая работа основывается на принципе поэтапного 

формирования умственных действий, чтобы обучающийся смог от наглядно-

действенного и нагляднообразного мышления перейти к организации 

действия во внутреннем плане. Весь процесс работы направлен на 

формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения с максимальным включением анализаторов, 

использованием разнообразной наглядности.  

Нарушения речи детей носят стойкий характер, поэтому этапы 

закрепления правильных речевых навыков тщательно отрабатываются, часто 

повторяются логопедические упражнения с включением элементов новизны 

по содержанию и по форме. Учитывая психофизическое состояние, 

особенности ВНД, работоспособность, уровень несформированности речи, 

предполагается частая смена видов деятельности, переключение ребенка с 

одной формы работы на другую. Цели занятия излагаются умственно 

отсталому ребѐнку чрезвычайно конкретно, в доступной форме.   

Для реализации программы коррекционного курса применяются 

логопедические технологии в рамках личностно-ориентированного подхода, 

которые позволяют учитывать:   

- психологические особенности обучающихся с интеллектуальным

недоразвитием;



- подачу учебного материала дозированными, последовательными,

систематичными шагами с частым повторением пройденного;

- практическую направленность учебно - коррекционного

процесса;

- поддерживающий характер обучения, предполагающего 

своевременную помощь и уверенность на логопедических занятиях. 

На коррекционно - развивающих логопедических занятиях используются 

следующие технологии:  

- по коррекции звукопроизношения обучающихся и развитию

лексико – грамматических категорий, технологии: Р. И. Лалаевой,

М.Е. Хватцева, М.Ф. Фомичѐвой,

Е.М. Мастюковой, Е.Ф. Архиповой, Ю.Б. Жихаревой-Норкиной  и др.; 

- по формированию навыков звукового анализа и синтеза,

адаптированная методика

Г. А.  Глинка, Н. Зайцева; 

- для развития связной речи, обогащению словарного запаса

обучающихся, технологии: Н.Г. Андреевой, Л.Н. Ефименковой, И.Н.

Садовниковой и др.;

- по предупреждению и исправлению нарушений чтения и письма,

технологии: Р.И Лалаевой, Л.Н. Ефименковой, И.Н. Садовниковой,

Е.В Мазановой, О. В Чистяковой и др.  При подготовке и проведении

коррекционно-развивающих занятий учитываются индивидуальные

особенности каждого ребенка. Коррекционно-развивающие занятия

выполняют задачи подготовки выпускника к самостоятельной жизни,

готовят к вступлению в сложный мир производственных и

человеческих отношений.

В соответствии с учебным планом, на освоение коррекционного курса 

"Альтернативная коммуникация" отводится:  1 класс, 2 вариант. 102 часа в 

год (3 часа в неделю);  

Логопедические занятия проводится в первую и вторую половину дня. 

Первые две недели учебного года (с 1 по 15 сентября) отводятся для 

обследования устной и письменной речи обучающихся.  

Последние две недели мая (с 15 по 31 мая) отводятся для итогового 

обследования  речи обучающихся и проведения мониторинга усвоения 

программы коррекционного курса. Продолжительность логопедических 

занятий составляет 20-30 мин   

       Количество часов, отведенное на изучение каждой темы, является 

примерным и может варьироваться  в зависимости от результатов 

обследования, а также от индивидуального темпа усвоения программного 

материала. Весь материал, представленный в программе, составлен с учетом 

«гибкого» КТП, в котором последовательность тем и содержание работы 

согласуются с планированием учителя.  



Личностные и предметные результаты 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся логопедической 

программы является развитие возможности использования речи с целью 

социальной коммуникации, способствующей развитию максимальной 

самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими 

возможностями) в решении повседневных жизненных задач, расширении 

личного опыта и удовлетворении индивидуальных потребностей.  

Личностные результаты:  

- развитие общего представления о роли устной речи как одного из

основных способов общения между людьми, установления и

поддержания необходимых контактов, обмене информацией;

- желание вступать в устную коммуникацию для межличностного

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных видах

деятельности;

- умения выражать собственные мысли и чувства в простых по

форме устных высказываниях в соответствии с грамматическими и

синтаксическими нормами русского языка;

- наличие мотивации к овладению устной речью.

Предметные результаты: 

• У ребенка появилась (усилилась) потребность в общении, он

заинтересован и может использовать некоторые средства

альтернативной и/или дополнительной коммуникации:

• использование взгляда как средство коммуникации.

• использование мимики как средство коммуникации.

• использование жеста как средство коммуникации.

• использование звука как средство коммуникации.

• использование предмета как средство коммуникации.

• использование графических изображений/символов как средство

коммуникации.

• использование таблицы букв как средство коммуникации.

• использование карточек с напечатанными словами как средство

коммуникации.

• использование набора букв как средство коммуникации

расширились артикуляционные возможности, необходимые для 

произнесения отдельных звуков, воспроизведения слоговых 

сочетаний  

• появились попытки подражания речи окружающим

• обогатились речевые возможности детей в практике

импрессивной речи для решения повседневных жизненных задач,

соответствующих возрасту.

•



Содержание учебного предмета, курса 

Группа безречевых детей, обучающихся неоднородна. В нее входят дети у 

которых интеллектуальная недостаточность часто сочетается с моторной и 

сенсорной алалией, анартрией, расстройством аутистического спектра, 

детским церебральным параличом, а так же другими нарушениями психо-

физического развития и эмоционально-волевой сферы. Для всех этих детей 

характерны отсутствие мотивации к речевой деятельности, недостаточность 

базовых представлений о значениях предметов и явлений окружающей 

действительности, несформированность коммуникативной, регулирующей, 

планирующей функции речи, недостаточность сенсомоторного уровня 

речевой деятельности.  

В основу предлагаемого курса положен принцип комплексного подхода, 

предложенный Л. С. Выготским и адаптированный к безречевым детям. Суть 

курса состоит в поэтапном развитии сохранного потенциала безречевого 

ребенка с опорой на комплексную работу анализаторных систем.  

Замена вербальных абстрактных образов зрительными и /или кинетическими 

значительно облегчает обучение. Реальные предметы, картинки, жесты-

движения, напечатанные слова применяются на всех этапах работы с ним. 

Выстраивание визуального и/или кинетического ряда является основным 

условием успешности занятий с неговорящими детьми.  

Одним из обходных путей логопедической коррекции данной категории 

детей является обучение навыкам альтернативной и/или дополнительной 

коммуникации, в частности чтению. Через обучение чтению можно вызвать у 

ребенка эхолаличное повторение звуков речи. Параллельно необходимо 

вести специальную работу по преодолению артикуляторной апраксии, 

наличие которой может служить серьезным препятствием для коррекции 

речи.  

Коррекционная  работа  с  безречевыми  детьми  строится 

по  следующим направлениям: 

• Развитие слухового восприятия

• Развитие  способности к использованию невербальных 

компонентов коммуникации.

• Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики

рук и артикуляционной моторики.

• Развитие зрительно-пространственного анализа и синтеза.

• Развитие функции голоса и дыхания.

• Развитие чувства ритма.

• Развитие импрессивной и экспрессивной речи.

Каждое направление включает определенные задачи и соответствующие им 

приемы, дифференцированные в зависимости от этапа работы и 

индивидуальных особенностей безречевых детей.  

1. Развитие слухового восприятия.

Задачи: расширение рамок слухового восприятия развитие сенсорных 

функций, направленности слухового внимания, памяти.  



2. Развитие  способности   к использованию невербальных 

компонентов коммуникации и альтернативной коммуникации. 

Задачи: установление контакта, увеличение потребности в общении и 

взаимодействии с другими людьми, адекватное использование жестов и 

других способов невербальной коммуникации.  

Программа состоит из двух разделов 

I раздел – диагностический (4 часа ). Данный раздел включает: 

- сбор анамнестических данных;

- диагностика уровня сформированности лексико – грамматических

категорий, связной речи;

- обследование звуковой стороны речи

II раздел – коррекционно-развивающий ( 98 часов ), включает: 

- восполнение пробелов в развитии лексического запаса и 

грамматического строя речи. 



Тематическое планирование 

Таблица 1 

№  

Наименование раздела учебного материала, 

тема, содержание занятий  

Кол-во 

часов 

I раздел-диагностический 

Диагностика  

Обследование по матрице общения.  

- сбор анамнестических данных;

2 

II раздел – коррекционно-развивающий 

1 Игрушки и любимые предметы. Активизация слухового внимания 

Развивать слуховое внимание. расширять словарь по лексической теме 

“Игрушки” Учить согласовывать числительные с существительными.  

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую 

моторику  

1 

2 Игрушки и любимые предметы. Выполнение действий по словесной 

инструкции взрослого (иди, сиди, стой).  

Расширять словарь по лексической теме “Игрушки”; учить выделять 

составные части и качественные характеристики игрушек.  

Учить выполнять действие по словесной инструкции взрослого (иди, 

сиди, стой) Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, 

мелкую моторику  

1 

3 Понимание отдельных простых просьб в знакомых ситуациях. 

Развивать понимание слов и выражений, описывающих знакомые 

ситуации. 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую 

моторику 

1 

4 Сопряженно-отражѐнные действия. «Сделай так». Учить выполнять 

сопряженно-отраженные действия вместе с учителем.  

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую 

моторику 

1 

5 Сопряженно- отражѐнные  действия. «Сделай, как я». 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую 

моторику. Учить выполнять сопряженно-отраженные действия вместе с 

учителем   

1 

6 Понимание отдельных простых просьб в различных ситуациях. Развивать 

артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

понимать простые просьбы в различных ситуациях. Развивать понимание 

речи. 

1 

7 Выполнение предметных действий по речевой инструкции, с опорой на 

жестовые подсказки. Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику. Учить выполнять предметные действия по 

речевой инструкции с опорой на жесты.  

1 



8 Выполнение предметных действий по речевой инструкции, с небольшой 

опорой на жестовые подсказки. Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику.  

Учить выполнять предметные действия по речевой инструкции с опорой 

на жесты.  

1 

9 Выполнение предметных действий по речевой инструкции, без опоры на 

жесты .Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую 

моторику  

Учить выполнять предметные действия по речевой инструкции без опоры. 

1 

10 Понимание простых двигательных глаголов (встать, сесть, лечь) в 

различных ситуациях с опорой на демонстрацию действий. Развивать 

артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

понимать простые глаголы-движения в различных ситуациях с опорой на 

демонстрацию действий, показывать картинки (глаголы)  

1 

11 Понимание простых двигательных глаголов (идти, бежать, стоять) в 

различных ситуациях с опорой на демонстрацию действий. Развивать 

артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

понимать простые глаголы-движения с опорой на демонстрацию 

действий, показывать их на картинках  

1 

12 Понимание простых двигательных глаголов в различных ситуациях с 

опорой на картинки. Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику  

Учить понимать простые глаголы-движения с опорой на демонстрацию 

действий, показывать их на картинках  

1 

13 Игрушки. Выполнение игровых действий по просьбе, с опорой на 

жестовые подсказки. Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику. Обогащать словарь по теме: «Игрушки» 

Учить выполнять игровое действие по просьбе, с опорой на жестовые 

подсказки.  

1 

14 Игрушки. Выполнение игровых действий по просьбе, с небольшой опорой 

на жестовые подсказки. Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику  

Учить выполнять игровое действие по просьбе, с небольшой опорой на 

жестовые подсказки.  

1 

15 Моя семья. Работа с фотоальбомом. Развивать артикуляционную 

моторику, речевое дыхание, мелкую моторику. Обогащать словарь по 

теме «Моя семья» Показывать членов семьи по фотографии  

1 

16 Мои родственники. Работа с фотоальбомом. Развивать артикуляционную 

моторику, речевое дыхание, мелкую моторику  

Обогащать словарь по теме «Моя семья» Показывать членов семьи по 

фотографии  

1 

17 Я и моя семья. Работа с фотоальбомом. Развивать артикуляционную 

моторику, речевое дыхание, мелкую моторику  

Обогащать словарь по теме «Моя семья» Показывать членов семьи по 

фотографии  

2 



18 Близкие люди. «Да»–« нет». Различение утверждения и отрицания (иди - 

не ходи).Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую 

моторику. Учить понимать утверждения и  

Отрицания «ДА», «НЕТ» по карточкам с вопросами, учить их различать. 

Обогащать словарь по теме «Овощи»  

1 

19 Понимание вопросов: Что? Кто? Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. Учить понимать слова, отвечающие 

на вопросы : «Что?», «Кто?»  

2 

20 Понимание вопросов Кто Это? Что это? Развивать артикуляционную 

моторику, речевое дыхание, мелкую моторику  

Учить понимать слова, отвечающие на вопросы: «Что?», «Кто?»  

1 

21 Понимание вопросов "Что делает"? Расширение глагольного словаря с 

опорой на демонстрацию действий и личные фотографии. Развивать 

артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

понимать вопрос: «Что делает?» Расширять глагольный словарь с опорой 

на демонстрацию действий. Учить показывать на картинках глаголы-

действия. 

Учить согласовывать глаголы с существительными  

1 

22 Понимание вопросов "Что делает"? Расширение глагольного словаря с 

опорой на жестовую подсказку. Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику  

Учить понимать вопрос: «Что делает?» Расширять глагольный словарь с 

опорой на жесты. Учить показывать на картинках глаголы-действия  

Учить согласовывать глаголы с существительными  

1 

23 Понимание вопросов "Что делает"? Отработка ранее изученных глаголов 

на новом материале с опорой на жестовую подсказку. Развивать 

артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику  

Учить понимать вопрос: «Что делает?» Расширять глагольный словарь с 

опорой на жесты. Учить показывать на картинках глаголы-действия  

Учить согласовывать глаголы с существительными  

1 

24 Понимание вопросов "Что делает"? Отработка ранее изученных глаголов 

на новом материале без подсказок .Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику  

Учить понимать вопрос: «Что делает?» Расширять глагольный словарь. 

Учить показывать на картинках глаголы-действия. Учить согласовывать 

глаголы с существительными  

1 

25 Понимание вопросов объясняющие субъект действия: Кто ест? Кто 

читает? Что лежит? С опорой на жест или демонстрацию действия. 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую 

моторику. Учить понимать вопросы, объясняющие субъект действия. Кто 

ест? Кто читает? Что лежит? С опорой на жест или демонстрацию 

действия.  

1 



26 Понимание вопросов объясняющие субъект действия: Кто ест? Развивать 

артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику.  

Кто читает? Что лежит? Без опоры на жест или демонстрацию действия. 

Учить понимать вопросы, объясняющие субъект действия. Кто ест? Кто 

читает? 

Что лежит? С опорой на жест или демонстрацию действия.  

1 

27 Понимание вопроса о местонахождении предметов "Где?" На материале 

реальных объектов. Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику. Учить определять местонахождение 

предметов: «Где?», понимать вопросы, на материале игрушек.  

1 

28 Понимание вопроса о местонахождении предметов "Где?" На картинках. 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую 

моторику Учить определять местонахождение предметов: «Где?», 

понимать вопросы, показывать ответы на картинках  

1 

29 Понимание вопроса о местонахождении предметов "Куда?" в реальных 

ситуациях. Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, 

мелкую моторику  

Учить определять местонахождение предметов: «Куда?», понимать 

вопросы, в реальных ситуациях.  

1 

Всего часов 33 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Кабинет, в котором проводятся логопедические занятия с 

обучающимися со сложной структурой дефекта соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к организациям, в области: соблюдения 

санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; соблюдения 

пожарной и электробезопасности; соблюдения требований охраны труда. 

Кабинет  оборудован современной мебелью, специально подобранной как 

для младших, так и для старших школьников, имеющей возможность 

изменять высоту под рост ребѐнка, включает рабочую, игровую зоны, зону 

релаксации  для оптимальной организации учебной деятельности и отдыха.  

Оформление кабинета учителя-логопеда создает для ребенка атмосферу уюта 

и психоэмоционального комфорта и соответствует требованиям 

необходимости и достаточности в оснащении обозримых пособий, игр, 

тренажеров. В то же время атмосфера в кабинете создает  рабочий настрой и  

мотивирует ребенка на учебную деятельность. В кабинете имеются 

следующие зоны:     

- учебная зона (включает в себя парты для школьников, маркерную доску,

пробковый стенд, магнитную доску, настенное зеркало, стол ученический,

стулья);

- игровая зона (имеется комплект мягких модулей, ковровое покрытие, на



котором дети могут заниматься конструированием, играть в игрушки); 

- двигательная зона (обеспечивает соблюдение режима двигательной

активности детей и предусматривает небольшое свободное пространство

(оснащенное ковровым покрытием) для проведения подвижных упражнений

и игр; зона релаксации (мягкий мат).
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Приложение 1 

Календарно – тематическое планирование  

занятий коррекционно – развивающего курса 

«Логокоррекция» на 2022-2023 год  

№ Название темы Вид деятельности Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факту 

1 

Диагностика 

понимания 

речи, 

формирования 

и развития  

речевых 

навыков 

Используя сайт 

https://www.communicationmatrix.org 

спланировать дальнейшую работу по 

формированию психологической базы 

речи, высших психических функций,  

развитию понимания речи и  активной 

подражательной речевой деятельности с 

учетом  полученных имеющихся навыков, 

продолжить работу над текущими видами 

поведения  

05.09 

12.09

19.09 

2 

Осень. Выполнение артикуляционной,  

пальчиковой, дыхательной гимнастики, 

по речевой инструкции и визуального 

расписания совместно с учителем. Игры с 

использованием карточек PECS, игрушек 

по теме «осень». Развитие навыков 

глобального чтения, построения простых 

предложений с помощью фразового 

конструктора 

26.09

03.10 

10.10 

3 Фрукты. Выполнение артикуляционной,  

пальчиковой, дыхательной  гимнастики, 

по речевой инструкции и визуального 

расписания совместно с учителем. Игры с 

использованием карточек PECS, игрушек 

по теме «фрукты». Развитие навыков 

глобального чтения, построения простых 

предложений с помощью фразового 

конструктора 

17.10 

24.10 

4 Овощи. Выполнение артикуляционной,  

пальчиковой, дыхательной  гимнастики, 

по речевой инструкции и визуального 

расписания совместно с учителем. Игры с 

использованием карточек PECS, игрушек 

по теме «овощи». Развитие навыков 

31.10 

07.11 

14.10 

https://www.communicationmatrix.org/


глобального чтения и построения простых 

предложений с помощью фразового 

конструктора 

5 Игрушки  Выполнение артикуляционной,  

пальчиковой, дыхательной  гимнастики, 

по речевой инструкции и визуального 

расписания совместно с учителем. Игры с 

использованием карточек PECS, игрушек 

по теме «игрушки». Развитие навыков 

глобального чтения и построения простых 

предложений с помощью фразового 

конструктора 

21.10

28.10 

05.12 

 

6 Одежда. 

 

Выполнение артикуляционной,  

пальчиковой, дыхательной  гимнастики, 

по речевой инструкции и визуального 

расписания совместно с учителем. Игры с 

использованием карточек PECS, игрушек 

по теме «одежда». Развитие навыков 

глобального чтения и построения простых 

предложений с помощью фразового 

конструктора 

12.12 

19.12 

 

7 Обувь. 

 

Выполнение артикуляционной,  

пальчиковой, дыхательной  гимнастики, 

по речевой инструкции. Игры с 

использованием карточек PECS, игрушек 

по теме «обувь». Развитие навыков 

глобального чтения и построения простых 

предложений с помощью фразового 

конструктора 

26.12 

09.01 

 

 

8 

Мебель 

 

Выполнение артикуляционной,  

пальчиковой, дыхательной  гимнастики, 

по речевой инструкции и визуального 

расписания совместно с учителем. Игры с 

использованием карточек PECS, игрушек 

по теме «мебель». Развитие навыков 

глобального чтения и построения простых 

предложений с помощью фразового 

конструктора 

16.01 

23.01 

30.01 

 

9 Дикие 

животные.  

 

Выполнение артикуляционной,  

пальчиковой, дыхательной  гимнастики, 

по речевой инструкции и визуального 

расписания совместно с учителем. Игры с 

использованием карточек PECS, игрушек 

по теме «дикие животные». Развитие 

навыков глобального чтения и построения 

 

06.02 

13.02 

20.02 

 

 



простых предложений с помощью 

фразового конструктора 

10 Домашние 

животные. 

 

Выполнение артикуляционной,  

пальчиковой, дыхательной  гимнастики, 

по речевой инструкции и визуального 

расписания совместно с учителем. Игры с 

использованием карточек PECS, игрушек 

по теме «домашние животные». Развитие 

навыков глобального чтения и построения 

простых предложений с помощью 

фразового конструктора 

27.02 

06.03

13.03 

 

 

11 Посуда. 

Продукты.  

 

Выполнение артикуляционной,  

пальчиковой, дыхательной  гимнастики, 

по речевой инструкции и визуального 

расписания совместно с учителем. Игры с 

использованием карточек PECS, игрушек 

по теме «посуда». Развитие навыков 

глобального чтения и построения простых 

предложений с помощью фразового 

конструктора 

20.03 

27.03 

 

 

12 Домашние 

птицы 

 

Выполнение артикуляционной,  

пальчиковой, дыхательной  гимнастики, 

по речевой инструкции и визуального 

расписания совместно с учителем. Игры с 

использованием карточек PECS, игрушек 

по теме «домашние птицы». Развитие 

навыков глобального чтения и построения 

простых предложений с помощью 

фразового конструктора 

03.04 

10.04 

17.04 

 

13 Транспорт 

 

Выполнение артикуляционной,  

пальчиковой, дыхательной  гимнастики, 

по речевой инструкции. Игры с 

использованием карточек PECS, игрушек 

по теме «транспорт». Развитие навыков 

глобального чтения и построения простых 

предложений с помощью фразового 

конструктора 

24.04 

08.05 

 

14 Насекомые 

  

Выполнение артикуляционной,  

пальчиковой, дыхательной  гимнастики, 

по речевой инструкции. Игры с 

использованием карточек PECS, игрушек 

по теме «насекомые». Развитие навыков 

глобального чтения и построения простых 

предложений с помощью фразового 

конструктора 

15.05 

 

 



15 Диагностика 

понимания 

речи, 

формирования  

речевых 

навыков   

Используя 

сайт https://www.communicationmatrix.org 

спланировать дальнейшую работу по 

формированию психологической базы 

речи, высших психических функций,  

развитию понимания речи и  активной 

подражательной речевой деятельности с 

учетом  полученных имеющихся навыков, 

продолжить работу над текущими видами 

поведения  

22.05 

29.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.communicationmatrix.org/


Приложение 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно - измерительные материалы  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования и науки Хабаровского края  

Краевое государственное казенное образовательное учреждение, 

  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

реализующее адаптированные общеобразовательные программы    

«Школа-интернат № 4»   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Речевая карта   

обучающегося______________________  

                                 Ф.И.О, класс  

2022-2023 учебный год   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Хабаровск 2022 г.  

  



Речевая карта для обследования обучающегося  с ОВЗ (Вариант 2) 

Д.Л. Лейзерова 

Обследование строения артикуляционного аппарата 

1. Губы (нормальные, тонкие, толстые, расщелина)___________________ 

__________________________________________________________ 

2. Зубы (без патологии, редкие, мелкие, крупные, неправильной формы, вне челюстной дуги, 

отсутствие зубов)__________________________ 

3. Прикус (без патологии, глубокий, открытый, прогнатия, прогения, 

перекрестный)_________________________________________________ 

4. Язык (нормальный, макроглассия, микроглассия)___________________ 

5. Уздечка (без патологии, укороченная, натянутая)__________________ 

6. Твердое небо (без патологии, высокое, готическое, узкое, укороченное, 

расщелина)___________________________________________________ 

7. Мягкое небо (без патологии, укороченное, раздвоенное, отсутствие 

маленькогоязычка)_____________________________________________ 

8. Саливация (повышенная, нормальная)___________________________ 

9. Синкинезии (наличие, отсутствие)______________________________ 

10.  Гиперкинезы (наличие, отсутсвие) ______________________________ 

 

Состояние мимической и артикуляционной мускулатуры 

Удержание рта закрытым вне еды и речи_______________________________ 

Поднять брови вверх (удивиться)______________________________________ 

Нахмурить брови (рассердиться)____________________________________ 

Надуть щеки_______________________________________________________ 

«Улыбка»_________________________________________________________ 

«Трубочка»______________________________________________________ 

«Лопаточка»______________________________________________________ 

«Часики»_________________________________________________________ 

«Лошадка»_______________________________________________________ 

 

Исследование импрессивной речи 

 

1.Понимание ситуативной речи (выполнение 

инструкции)_____________________________________________________ 

 

2.  Лексика 

 

2.1. Выбор предмета из ряда других (с использованием игрушек и бытовых предметов) 

Инструкция: «Посмотри на предметы и дай мне…» 

Тарелку___________________________________________________________ 

Кубик_________________________________________________________ 

Мишку__________________________________________________________ 

Куклу_________________________________________________________ 

Кораблик______________________________________________________ 

Карандаш_________________________________________________________ 

 

2.2. Выбор определенной картинки из ряда других.  

Инструкция: «Посмотри на картинки и покажи мне, где помидор» 

______________________________________________________________ 

Инструкция: «Посмотри на картинки и покажи мне, где краски» 

______________________________________________________________ 

 

Инструкция: «Посмотри на картинки и покажи мне, где автобус» 



______________________________________________________________ 

Инструкция: «Посмотри на картинки и покажи мне, где юла» 

_______________________________________________________________ 

Инструкция: «Посмотри на картинки и покажи мне, где шорты» 

________________________________________________________________ 

Инструкция: «Посмотри на картинки и покажи мне, где собака» 

_______________________________________________________________ 

Инструкция: «Посмотри на картинки и покажи мне, где дети едят» 

_______________________________________________________________ 

Инструкция: «Посмотри на картинки и покажи мне, где девочки 

рисуют»_______________________________________________________ 

Инструкция: «Посмотри на картинки и покажи мне, где мама моет 

посуду»________________________________________________________ 

Инструкция: «Посмотри на картинки и покажи мне, где мальчик 

моется»_______________________________________________________ 

 

2.3.  Узнавание предметов по назначению (с использованием картинок) 

Инструкция «Посмотри на картинки и покажи мне, чем чистят 

зубы»__________________________________________________________ 

Инструкция «Посмотри на картинки и покажи мне, с помощью чего 

едят»__________________________________________________________ 

Инструкция «Посмотри на картинки и покажи мне, что носят зимой» 

_____________________________________________________ 

Инструкция «Посмотри на картинки и покажи мне, чем рисуют» 

_______________________________________________________________ 

Инструкция «Посмотри на картинки и покажи мне, что надевают на 

голову»_________________________________________________________ 

2.4. Понимание обобщающих слов (с использованием картинок) 

Инструкция: «Посмотри на картинки. Это одежда? Это животные? Это 

игрушки?»_______________________________________________________ 

Инструкция «Посмотри на картинки. Это одежда? Это игрушки? Это 

мебель?»________________________________________________________ 

Инструкция «Посмотри на картинки. Это одежда? Это игрушки? Это 

мебель?»______________________________________________________ 

 

2.5. Показ частей тела 

Инструкция: «Посмотри в зеркало. Кто это? (Показать на ребенка). Покажи, где у тебя голова 

(руки, ноги, глаза, рот, нос)? ____________________________________________________________ 

«А где у меня голова (другие части тела) 

________________________________________________________________ 

 

3. Грамматический строй речи (с использованием картинок) 

 

3.1. Понимание форм единственного и множественного числа существительных 

Инструкция: «Покажи где….» 

Кот – коты______________________________________________________ 



Мяч – мячи______________________________________________________ 

Конфета – конфеты_______________________________________________ 

Карандаш – карандаши____________________________________________ 

 

3.2. Понимание простых предлогов ( с использованием картинок) 

Инструкция «Зайка просит у тебя помощи. Помоги ему спрятаться от хитрой лисы. Положи 

зайца…» 

В коробку_______________________________________________________ 

На машинку_____________________________________________________ 

За коробку______________________________________________________ 

 

4. Способность к пониманию пиктограмм 

 

4.1.Узнавание символа объекта 

Инструкция «Покажи,  где…» 

Девочка_________________________________________________________ 

Мальчик_________________________________________________________ 

Дом___________________________________________________________ 

Солнце_________________________________________________________ 

Карандаш______________________________________________________ 

Стул____________________________________________________________ 

 

4.2. Соотнесение реалистичного изображения и графического символа. 

Инструкция «Найди и покажи такую же картинку…» 

Стул ___________________________________________________________ 

Машина_________________________________________________________ 

 

5. Связная речь 

 

Понимание содержания простого текста (при разыгрывании сюжета с игрушками) 

 

Инструкция: «Сейчас я расскажу тебе про девочку Машу, ты внимательно послушай и постарайся 

все запомнить» 

 

Девочка Маша пришла домой. Она поела и захотела спать. Маша легла на кровать, положила 

голову на подушку, накрылась одеялом и заснула (логопед проигрывает сюжет) 

 

А теперь возьми игрушки и повтори всѐ, что сделала Маша. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Исследование  экспрессивной речи 

 

1. Характер экспрессивной речи. 

1.1. Полное отсутствие речи______________________________________ 

1.2. Лепетная речь_________________________________________________ 

1.3. Однословная речь______________________________________________ 

1.4. Фразовая речь_______________________________________________ 

 

2. Наличие эхолалий: повторение фразы, слова, части слова (немедленная, отсроченная эхолалия, 

когда усиливается, ослабляется)_______________________________________________ 

 

3. Состояние звукопроизношения (с использованием картинок) 



А У О И Э Ы Б 

       

Бь П Пь М Мь Н Нь 

       

В Вь Ф Фь Д Дь Т 

       

Ть Г Гь К Кь Х Хь 

       

Й З Зь С Сь Ц Ж 

       

Ш Ч Щ Р Рь Л Ль 

       

4. Воспроизведение звукоподражаний 

 

Инструкция: «Посмотри на картинки и скажи, кто какие звуки издает» 

Мальчик плачет: уа- уа!______________________________________________ 

Корова мычит: Му-у!________________________________________________ 

Собака лает: Ав –ав!_________________________________________________ 

Мышка пищит: Пи – пи!_____________________________________________ 

Поезд гудит: ТУ-ТУ!_______________________________________________ 

Кошка мяукает: Мяу-мяу!____________________________________________ 

 

5. Состояние фразовой речи (исследуется при наличии однословной) 

 

Инструкция: «Посмотри на картинки и скажи, кто идет или что идет» 

Киса идет__________________________________________________________ 

Мама идет_________________________________________________________ 

Вова идет__________________________________________________________ 

Ляля идет________________________________________________________ 

 

6. Состояние просодической стороны речи 

  

6.1. Голос (тихий/ громкий, высокий/ низкий, слабый, монотонный, с носовым оттенком, 

норма)___________________________________________ 

6.2. Дыхание (свободное/шумное/ затрудненное/поверхностное/носовое, ротовой выдох, 

укороченный, норма) 

6.3. Мелодико–интонационная сторона речи (выразительная/ невыразительная, монотонная) 

_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Логопедическое заключение 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

                       Дата обследования_____________ 

Учитель – логопед _____________/______________________/ 

 



Приложение к речевой карте.  

  
Министерство образования и науки Хабаровского края 

краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для       
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее 

адаптированные основные общеобразовательные программы    
  "Школа-интернат № 4" 

  

  

  

Директору   КГКОУ ШИ4  

Жабицкой И.В.  

от_________________________________ 

___________________________________ 

_______________________  

  

  

  

Согласие родителя (законного представителя) на проведение 

логопедической диагностики обучающегося 

 

Я,___________________________________________________________  

Ф.И.О. полностью  

  

являясь родителем (законным представителем)________________________ 

__________________________________________________________________  

 Ф.И.О обучающегося полностью, класс, дата рождения  

Выражаю согласие на проведение логопедической диагностики моего 

ребенка.  

 

 

 

 

 

«___» сентября  2021 г                         

_________________________/___________________________  

                                                                                                                         

подпись                       (расшифровка подписи)  

  

  

  

  

  

 

 

 



Министерство образования и науки Хабаровского края 
краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для       
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее 

адаптированные основные общеобразовательные программы   
  "Школа-интернат № 4" 

  

  

  

Директору   КГКОУ ШИ4  

Жабицкой И.В.  

от_________________________________ 

___________________________________ 

_______________________  

  

  

Заявление 

Я,___________________________________________________________  

Ф.И.О. полностью  

  

являясь родителем (законным представителем)________________________ 

__________________________________________________________________  

 Ф.И.О обучающегося полностью, класс, дата рождения  

Прошу организовать для моего ребенка логопедические занятия в 

соответствии с рекомендациями (нужное подчеркнуть: психолого-медико-

педагогической комиссии/ психолого-педагогического консилиума/ учителя-

логопеда   

 

 

 

 

«___» сентября 2021 г                         

_________________________/___________________________  

                                                                                                                         

подпись                       (расшифровка подписи)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



Директору КГКОУ ШИ 4  

И.В. Жабицкой  

______________________________  

(Ф.И.О родителя (законного представителя))  

_________________________________________________ 

_________________________________________________  

(адрес проживания)  

_______________________________  

(контактный телефон)  

  

  

Заявление 

   

Прошу освободить моего сына/дочь_______________________________  

               (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)  

 обучающегося _____________класса, от групповых занятий по программе 

коррекционного курса «Логопедия» на период с 16.09.2021 по 31.05.2022 г. г.   

С речевым заключением моего ребенка ознакомлен (а). Рекомендации 

получены. О возможных последствиях предупрежден(а).  

  

   

_________                                                                                    

________________________  

(дата)                                                                                                                           

подпись /расшифровка  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 4  
Материалы для проведения мониторинга устной речи обучающихся   

N  

 п/п  

Содержание образования  Начало 

года  

Конец 

года  

1  Берет  карточку Pecs и отдает ее 

взрослому/использует жест для общения  

    

2  Показывает предмет по словесной 

инструкции/действия предметов  

    

3  Выполняет поручение по речевой инструкции      

4  Издает звуки радости или звукокомплексы на 

определенный жест, игрушку  

    

5  Открепляет карточку с коммуникативной книги в 

ответ на вопрос педагога  

    

6  Показывает предметы ед и мн число сущ      

7  Понимает предлоги –на-, -под-, -в-      

8  Повторяет за логопедом издаваемые звуки, слоги      

9  Пользуется глобальным чтением      

  Итого      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Бланк оценки личностных результатов  

программы коррекционного курса "Логокоррекция" 

 
Ф.И.О. обучающегося_________________________________________________________ 

Система бальной оценки результатов 

№ Балл Характеристика продвижений 

1 0 б 

(1-2 балла по критерию) 

Нет продвижения 

2 1б 

(2-3 балла по критерию) 

Минимальное продвижение 

3 2 б 

(4-6 баллов по критерию) 

Среднее продвижение 

4 3 б 

(7-10 баллов по критерию) 

Значительное продвижение 

 

Личностный  

результат 

Параметры оценки Индикаторы 

баллы 

Владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия  

Сформированность 

навыков коммуникации 

со 

взрослыми 

 

Способность 

инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 

взрослыми. 

 

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

 

Способность обращаться 

за помощью 

 

Сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками 

Способность 

инициировать 

поддерживать 

коммуникацию со  

сверстниками; 

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях; 

Способность обращаться 

за помощью; 

 

Владение средствами 

коммуникации 

Способность 

использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

 

Адекватность 

применения ритуалов 

социального 

Способность правильно 

применить ритуалы 

социального 

 



взаимодействия взаимодействия согласно 

ситуации 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и 

развитие 

социально 

значимых мотивов 

учебной 

деятельности  

Сформированность 

усидчивости и интереса 

 

Способность 

самостоятельно 

отслеживать свое 

поведение на уроке; 

Способность проявлять 

неподдельный интерес к 

учебной деятельности 

(осуществлять плавный 

переход от игровой к 

учебной ведущей 

деятельности) 

 

 Сформированность 

навыков личностной 

оценки своих 

достижений 

 

Способность 

самостоятельно 

отслеживать свое 

поведение на уроке, 

давать ему оценку; 

Способность оценить свои 

силы могу, не могу; 

Способность принимать 

помощь; 

Способность адекватно 

воспринимать оценку 

окружающих; 

Способность к 

формированию социально 

приемлемых установок и 

ценностных ориентиров 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуация) 

Коммуникация 

(общение) 

 

Способность 

инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 

взрослыми; 

Способность обращаться 

за помощью; 

Способность 

инициировать 

поддерживать 

коммуникацию со 

сверстниками; 

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях; 

Способность обращаться 

за помощью; 

Способность 

использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

 



 

Лист ознакомления родителей с программой 

Ознакомлен________________________________________________________
_____________________________________________________ФИО, подпись 

Дата ознакомления «___»_________________2022г. 
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