
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



2.Пояснительная записка  
Рабочая программа разработана в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными документами:  

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

образовании в Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 № 29/2065-п "Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии";  

- 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 основной общеобразовательной программой для 

обучающихся с умственной отсталость (легкая степень), утвержденной 

приказом от 13.06.2022 г № 230; 

- Учебным планом на 2022-2023 учебный год реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (в соответствии с ФБУП – 2002) 7-9 

классов, 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". 

Коррекционная работа при освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программой для обучающихся с умственной 

отсталость (легкая степень), организуется на коррекционно-развивающих 

занятиях. Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися 

на основании рекомендаций, определенных в заключении ПМПК, в котором 

указаны условия реализации образовательной программы. 

План коррекционно - развивающих занятий программы составлен в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065-п. "Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии". 

Программа разработана на основе программы Андреевой Наталии 

Григорьевны. 

Учебно-методический комплект включает пособия: 

Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи 

младших школьников. В 3-х ч. Ч. 2: Предложение. Текст: пособие для логопеда 

/ под ред. Р.И. Лалаевой. — М. : Гуманитар, изд. центр В Л АД ОС, 2008. — 

302 с. : ил. — (Коррекционная педагогика); 

Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Обучаем читать и писать без ошибок: 

Комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с младшими 

школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма. 

— М.: АРКТИ, 2007. — 360 с: ил. {Коррещионная педагогика). 

Костенко Ф.Д. «Сборник диктантов».- М:, «Просвещение», 1972 г, 168 с 

Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: 

Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2001 - 224с. (коррекционная 

педагогика). 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2013 – Сб.1. – 232с. 

Садовникова И.Н «Нарушение письменной речи и их преодоление у 

младших школьников. – М:, «Владос», 1995 г - 207 

Учебник: Чтение для 7, 8 класса специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида автора-составителя А. К. 

Аксёновой, М.: «Просвещение», 2016 г. 

Мазанова Е. В. «Коррекция дисграфии» (в 4-х книгах). – М:, 2007, 138 с 

 

 Программа «Логокоррекция» построена по цикличному принципу и 

предполагает, повторение лексической тематики в каждом классе с 

добавлением новых тем (усложнением материала).  

 Основные направления коррекционно-педагогической работы 

разделены на 3 этапа: 

  



I этап: 1 – 3 классы (восполнение пробелов в развитии фонетико – 

фонематической стороны речи, профилактика и коррекция дисграфии, 

дислексии);  

 II этап: 4 - 7 классы (восполнение пробелов в развитии лексико-

грамматических средств языка, коррекция дисграфии, дислексии). 

 III этап: 8 - 10 классы (восполнение пробелов в формировании связной 

речи, коррекция дисграфии, дислексии). 

 В соответствии с учебным планом, на освоение программы 

"Логокоррекция" в 10 классе отводится 34 часа в год (1 час 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 устной и письменной речи обучающихся и проведения 

мониторинга усвоения программы коррекционного курса. 

Продолжительность логопедических занятий составляет: группового    

30 мин, индивидуального – 20-45 мин.  

Рекомендуемая предельная наполняемость групповых занятий не более 

6-8 человек. 

 

3. Цели и задачи реализации программы: 

Цель программы – коррекция нарушений устной и письменной речи 

обучающихся, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности 

и дальнейшей социализации детей. 

Основные задачи программы: 

1. Обогащать и активировать словарный запас обучающихся, развивать 

коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого 

развития детей; 

2. Развивать грамматический строй речи, связную речь (устную и 

письменную). 

3. Создавать условия для коррекции различных видов дисграфии и 

развития познавательной деятельности обучающихся 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного 

восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха и общей координации 

движений, мелкой моторик)  

4. Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

- наиболее распространенные правила правописания слов; 

- главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

- название частей речи, их значение. 

Обучающиеся должны уметь: 



- узнавать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; - 

образовывать слова с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

- подбирать имена существительные, имена прилагательные, глаголы 

имеющие противоположное и близкое значение; 

- употреблять глаголы с приставками ЗА, ВЫ, ПРИ, ОТ - правильно 

согласовывать слова в роде, числе и падеже; 

- правильно употреблять предложно-падежные конструкции; 

- понимать значение и употреблять в речи предлоги БЕЗ, ПОД, НАД, 

ОКОЛО, ПЕРЕД; 

- различать предлоги и приставки; - распространять предложения; 

- произносить предложения с различной интонацией 

- активно пользоваться различными способами словообразования; 

- ориентироваться в составе слова, т. е. определять при помощи каких 

частей слова, стоящих перед или после общей части родственных слов, 

образуются новые слова и как изменяются их значения; 

- подбирать родственные слова; 

- владеть основами грамотного письма. 

5. Содержание программы 

Программа состоит из трёх разделов 

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

анамнестических данных; 

• диагностика уровня сформированности фонематических 

процессов, лексико - грамматических категорий; 

• обследование состояния чтения и письма.  

          II раздел – повторение пройденного (4 часа) 

III раздел – коррекционно-развивающий (26 часов), включает: 

• развитие навыков правописания, словообразования и 

словоизменения глаголов; 

• коррекция дисграфии, дислексии. 

 

Тематическое планирование  

7 класс (34 часа)  

Таблица 1. 

 

№ Наименование раздела учебного материала,тема, содержание 

занятий 

Кол-

во 

часов 

I раздел – диагностический 



1. Диагностика  

 - сбор анамнестических данных; 

- диагностика уровня сформированности лексико-грамматических 

категорий, связной речи; 

- обследование состояния чтения и письма 

2 

II раздел – повторение пройденного 

2. Дифференциация понятий «слово», «словосочетание», 

«предложение». 

Выделение предложения из потока речи, наблюдение за 

интонацией конца предложения. 

Повторение правила обозначения границ предложения на письме. 

Развитие зрительного и слухового вербального анализа. 

2 

2.1 Признаки предложения 2 

III раздел – коррекционно-развивающий 

3. Глагол.  

Формировать знания о глаголе как самостоятельной части речи; 

Способствовать развитию умения определять глагол в тексте. 

Развивать интерес к предмету.  

Уметь ориентироваться в тетраде; 

Уметь планировать свои действия в соответствии с задачами урока; 

Уметь принимать и сохранять учебную задачу в течение урока; 

-Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

Развитие устной и письменной речи, умения ставить перед собой 

вопросы, намечать пути их решения. 

Уметь правильно оформлять мысли в процессе подводящего 

диалога;  

Слушать и понимать речь других; 

Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Составлять предложения из слов, с использованием глаголов; 

Развивать умения составлять предложение по опорному слову с 

заданным количеством слов; 

Развитие слухового вербального анализа и синтеза слоговой 

структуры слова. 

Обогащение словарного запаса по теме "Времена года" 

2 

4. Глаголы движения.  

 Иметь представление о роли глагола для достижения точности, 

информативности и выразительности речи 

Развитие речи, мышления, внимания, наблюдательности, умения 

анализировать. 

Воспитание гигиенических правил письма; повышение уровня 

познавательного интереса к изучению предмета. 

Обогащение словарного запаса по теме "Мебель" 

2 

5. Глаголы звучания.  

Углубить представления учащихся о роли в нашем языке слов, 

обозначающих действия предметов; 

Научить учащихся находить глаголы в тексте; 

повторить и обобщить знания об уже известной части речи – имени 

существительном; 

2 



Закрепить умения правильно ставить вопросы к словам;  

Закрепить знания о безударной гласной, о главных членах 

предложения; 

Учить оценивать уровень усвоения нового материала. 

6. Глаголы цвета.  

 Развивать умение употреблять в речи глаголы- синонимы и 

глаголы-антонимы; 

Расширить кругозор учащихся в области языкознания, наблюдать 

за лекским значением глаголов; 

Повторить написание разделительного мягкого знака и 

разделительного твердого знака; 

Накопить и обогатить словарный запас ( подбор синонимов, 

антонимов, пословиц, поговорок, народных примет);  

Обогащение словарного запаса по теме "Человек" 

2 

7. Глаголы, выражающие чувства человека, его характер и  

поступки. 

Знать, что такое прямой и переносный смысл глагола;  

Уметь отличать прямой смысл глагола от переносного; 

Уметь находить в тексте глаголы в прямом и переносном значении. 

Проявлять интерес к новым знаниям; 

Осознавать важность изучения русского языка; 

Учиться адекватно реагировать на трудности и не делать ошибку; 

Учиться адекватно оценивать свою работу и работу своих 

одноклассников. 

Обогащение словарного запаса по теме "Профессии" 

2 

8. Глаголы близкие и противоположные по значению.  

 Познакомить обучающихся с правилом написания частицы НЕ с 

глаголами, научиться писать частицу НЕ с глаголами, развивать 

навыки каллиграфического письма, развивать орфографическую  

зоркость, воспитывать бережное отношение к природе. 

Обогащение словарного запаса по теме "Овощи" 

2 

9. Употребление глаголов в прямом и переносном значении.  

Создавать условия для осознания и закрепления обучащимися 

знаний о времени глагола, умения образовывать его временные 

формы; 

Создавать условия для коррекции пространственной ориентировки, 

произвольного внимания, мыслительных операций. 

Способствовать воспитанию у обучающихся бережного отношения 

к тетраде. 

Обогащение словарного запаса по теме "Ягоды" 

2 

10. Правописание частицы не с глаголом.  

 Формировать понятие «неопределенная форма глагола»; 

Развивать умение отличать неопределённую форму глагола от 

других;  

Развивать орфографическую зоркость, внимание, память; 

Формировать умение прогнозировать, организовывать и оценивать 

свою деятельность; 

Создавать условия для развития навыков совместной работы и 

стремиться к взаимопониманию. 

2 



Обогащение словарного запаса по теме "Мебель" 

11. Образование временных форм глагола от начальной формы 

одного и того же глагола. 

Отработать способ действия при выборе написания – ться и –тся, 

вести работу по предупреждению наиболее распространенных и 

устойчивых ошибок в написании данной орфограммы; 

Развивать умение высказываться на определенную тему, 

сопоставлять, анализировать, развивать орфографическую 

зоркость;  

Воспитывать положительное отношение к учебе, к знаниям, к 

здоровому образу жизни, уважение друг к другу через работу над 

пословицами. 

Обогащение словарного запаса по теме "Бытовая техника" 

2 

12. Неопределенная форма глагола на -ти- ,- чь-.  

Познакомить с частью речи – местоимение; 

Познакомить с личными местоимениями, разъяснить, почему их 

называют личными; 

Сформировать умение находить местоимение в тексте, заменять 

существительные местоимением, формировать умение употреблять 

его в речи. 

Развивать память, логическое мышление, умение анализировать, 

обобщать, делать выводы, обогащать словарный запас; Развивать 

письменную и устную речь, каллиграфический навык письма, 

творческие способности учащихся. 

Воспитывать аккуратность, любознательность, чувство 

коллективизма. 

Обогащение словарного запаса по теме "Одежда" 

2 

 Правописание глаголов на -ться- и -чься-. 

Отработать способ действия при выборе написания – ться и –тся, 

вести работу по предупреждению наиболее распространенных и 

устойчивых ошибок в написании данной орфограммы; 

Развивать умение высказываться на определенную тему, 

сопоставлять, анализировать, развивать орфографическую 

зоркость; Воспитывать положительное отношение к учебе, к 

знаниям, к здоровому образу жизни, уважение друг к другу через 

работу над пословицами. 

Обогащение словарного запаса по теме "Бытовая техника" 

 

13. Местоимения.  

Познакомить с частью речи – местоимение; 

Познакомить с личными местоимениями, разъяснить, почему их 

называют личными; 

Сформировать умение находить местоимение в тексте, заменять 

существительные местоимением, формировать умение употреблять 

его в речи. 

Развивать память, логическое мышление, умение анализировать, 

обобщать, делать выводы, обогащать словарный запас; Развивать 

письменную и устную речь, каллиграфический навык письма, 

творческие способности учащихся. 

Воспитывать аккуратность, любознательность, чувство 

3 



коллективизма. 

Обогащение словарного запаса по теме "Одежда" 

14. Согласование местоимений с существительными в роде.  

Учить детей согласовывать местоимения мой, моя, моё с 

существительными в роде. 

Подбирать к местоимению существительное с соответствующей 

родовой принадлежностью и по заданному обобщению учить 

исправлять ошибки в согласовании. 

Обогащение словарного запаса по теме "Лето" 

2 

раздел – диагностический 

15. Итоговое занятие  

Проведение мониторинга. 

1 

16. Итоговая диагностика  

 - уровня сформированности лексико – грамматических категорий, 

связной речи; 

- обследование состояния чтения и письма. 

1 

  34 

 
 

Календарно-тематическое планирование  

коррекционно- развивающих занятий  

7 «б» класс (34часа)  

№ 

п\п 

Тема занятия Виды деятельности План Факт 

первая четверть 01.09.22-30.10.2022 

1 Диагностика Сбор анамнестических данных;  

Диагностика уровня 

сформированности     лексико – 

грамматических           категорий, 

связной речи; 

Обследование состояния чтения и 

письма 

08.09 

15.09 

 

2 Дифференциация 

понятий

 «слово», 

«словосочетание», 

«предложение». 

Выделение предложения из потока речи, 

наблюдение за интонацией конца 

предложения. 

Повторение правила обозначения границ 

предложения на письме. Развитие 

зрительного и слухового вербального 

анализа. 

22.09 

29.09 

 

3 Признаки 

предложения 

Правильно списывать слова, 

предложения, проверять написание, 

сравнивать с образцом; видеть в словах 

«опасные места», изученных орфограмм; 

Ориентироваться на выполнение 

моральных норм. 

Проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

06.10 

13.10 

 



Уметь строить рассуждения в форме 

связи простых суждений. Слушать и 

понимать речь других, оформлять свои 

мысли в устной форме. 

Обогащение словарного запаса по теме 

"Весна" 

4 Глагол Формировать знания о глаголе как 

самостоятельной части речи; 

Способствовать развитию умения 

определять глагол в тексте. 

Развивать интерес к предмету. Уметь 

ориентироваться в тетраде; 

Уметь планировать свои действия в 

соответствии с задачами урока; 

Уметь принимать и сохранять учебную 

задачу в течение урока; -Определять 

успешность выполнения своего задания 

в диалоге с учителем. 

Развитие устной и письменной речи, 

умения ставить перед собой вопросы, 

намечать пути их решения. 

Уметь правильно оформлять мысли в 

процессе подводящего диалога; 

Слушать и понимать речь других; 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Составлять предложения из слов, с 

использованием глаголов; 

Развивать умения составлять 

предложение по опорному слову с 

заданным количеством слов; Развитие 

слухового вербального анализа и синтеза 

слоговой структуры слова. 

Обогащение словарного запаса по теме 

"Времена года" 

20.10 

27.10 

 

Вторая четверть 07.11.22-27.12.22 

5 Глаголы движения Иметь представление о роли глагола для 

достижения точности, информативности 

и выразительности речи 

Развитие речи, мышления, внимания, 

наблюдательности, умения 

анализировать. 

Воспитание гигиенических правил 

письма; повышение уровня 

познавательного интереса к изучению 

предмета. 

Обогащение словарного запаса по теме 

"Мебель" 

10.11 

17.11 

 

6 Глаголы звучания Иметь представление о роли глагола для 

достижения точности, информативности 

24.11 

01.12 

 



и выразительности речи 

Развитие речи, мышления, внимания,       

наблюдательности, умения 

анализировать. Воспитание            

гигиенических правил письма; 

повышение уровня познавательного 

интереса к изучению предмета. 

Упражнение в подборе глаголов. 

Обогащение словарного запаса по теме 

"Фрукты" 

7 Глаголы цвета Углубить представления учащихся о 

роли в нашем языке слов, обозначающих 

действия предметов; 

Научить учащихся находить глаголы в 

тексте; 

повторить и обобщить знания об уже 

известной части речи – имени 

существительном; Закрепить умения 

правильно ставить вопросы к словам; 

Закрепить знания о безударной гласной, 

о главных членах предложения; 

Учить оценивать уровень усвоения 

нового материала. 

08.12 

15.12 

 

Третья четверть 11.01.2023-26.03.2023 

8 Глаголы, 

выражающие 

чувства человека, 

его характер и  

поступки. 

 

Знать, что такое прямой и переносный 

смысл глагола;  

Уметь отличать прямой смысл глагола 

от переносного; 

Уметь находить в тексте глаголы в 

прямом и переносном значении. 

Проявлять интерес к новым знаниям; 

Осознавать важность изучения русского 

языка; 

Учиться адекватно реагировать на 

трудности и не делать ошибку; Учиться 

адекватно оценивать свою работу и 

работу своих одноклассников. 

Обогащение словарного запаса по теме 

"Профессии" 

22.12 

12.01 

 

9 Глаголы близкие и 

противоположные 

по значению 

Развивать умение употреблять в речи 

глаголы- синонимы и глаголы- 

антонимы; 

Расширить кругозор учащихся в области 

языкознания, наблюдать за лекским 

значением глаголов; Повторить 

написание разделительного мягкого 

знака и разделительного твердого знака; 

Накопить и обогатить словарный запас ( 

подбор синонимов, антонимов, 

19.01 

26.01 

02.02 

 



пословиц, поговорок, народных примет); 

Обогащение словарного запаса по теме 

"Человек" 

10 Употребление 

глаголов в прямом 

и переносном 

значении 

Знать, что такое прямой и переносный 

смысл глагола; Уметь отличать прямой 

смысл глагола от переносного; 

Уметь находить в тексте глаголы в 

прямом и переносном значении. 

Проявлять интерес к новым знаниям; 

Осознавать важность изучения русского 

языка; 

Учиться адекватно реагировать на 

трудности и не делать ошибку; 

Учиться адекватно оценивать свою 

работу и работу своих одноклассников. 

Обогащение словарного запаса по теме 

"Профессии" 

09.02 

16.02 

23.02 

 

11 Правописание 

частицы не с 

глаголом 

Познакомить обучающихся с 

правилом написания частицы НЕ

 с глаголами,     научиться 

писать частицу НЕ с глаголами, 

развивать                            навыки 

каллиграфического           письма, 

развивать         орфографическую 

зоркость, воспитывать бережное 

отношение к природе. Обогащение 

словарного запаса по теме "Овощи" 

02.03 

16.03 

 

Четвертая четверть 03.04.2023-27.05.2023 

12 Образование 

временных форм 

глагола от 

начальной формы 

одного и того же 

глагола  

Отработать способ действия при выборе 

написания – ться и –тся, вести работу по 

предупреждению наиболее 

распространенных и устойчивых ошибок 

в написании данной орфограммы; 

Развивать умение высказываться на 

определенную тему, сопоставлять, 

анализировать, развивать 

орфографическую зоркость;  

Воспитывать положительное отношение 

к учебе, к знаниям, к здоровому образу 

жизни, уважение друг к другу через 

работу над пословицами. 

Обогащение словарного запаса по теме 

"Бытовая техника" 

23.03 

06.04 

 

13 Неопределенная 

форма глагола на -

ти- ,- чь-. 

Формировать понятие «неопределенная 

форма глагола»; 

Развивать умение отличать 

неопределённую форму глагола от 

других; 

Развивать орфографическую зоркость, 

13.04 

20.04 

 



внимание, память; Формировать умение 

прогнозировать, организовывать и 

оценивать свою деятельность; Создавать 

условия для развития навыков 

совместной работы и стремиться к 

взаимопониманию. Обогащение 

словарного запаса по теме "Мебель" 

14 Правописание 

глаголов на -ться-и 

-чься-. 

Отработать способ действия при выборе 

написания – ться и –тся, вести работу по 

предупреждению наиболее 

распространенных и устойчивых ошибок 

в написании данной орфограммы; 

Развивать умение высказываться на 

определенную тему, сопоставлять, 

анализировать, развивать 

орфографическую зоркость; 

Воспитывать положительное отношение 

к учебе, к знаниям, к здоровому образу 

жизни, уважение друг к другу через 

работу над пословицами. Обогащение 

словарного запаса 

27.04 

04.05 

 

15 Местоимения Познакомить с частью речи – 

местоимение; 

Познакомить с личными 

местоимениями, разъяснить, почему их 

называют личными; Сформировать 

умение находить местоимение в тексте, 

заменять существительные 

местоимением, формировать умение 

употреблять его в речи. Развивать 

память, логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать, делать 

выводы, обогащать словарный запас; 

Развивать письменную и устную речь, 

каллиграфический навык письма, 

творческие 

способности учащихся. Воспитывать 

аккуратность, любознательность, 

чувство коллективизма. 

Обогащение словарного запаса по теме 

"Одежда" 

11.05  

16 Согласование 

местоимений с 

существительными 

в роде. 

Учить детей согласовывать местоимения 

мой, моя, моё с существительными в 

роде. Подбирать к местоимению 

существительное с соответствующей 

родовой принадлежностью и по 

заданному обобщению учить исправлять 

ошибки в согласовании. 

Обогащение словарного запаса по теме 

18.05  



"Лето" 

17-

18 

Итоговое занятие 

Итоговая 

диагностика 

Проведение мониторинга. 

Диагностика 

- уровня сформированности лексико – 

грамматических категорий, связной 

речи; 

- обследование состояния чтения и 

письма. 

25.05  

  Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Логокоррекция 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Контрольно - измерительные материалы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевая карта  

1.Фамилия,имя__________________________________________________ 

2. Дата рождения___________________________________________________ 

3. Домашний адрес__________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество родителей, законных представителей, телефон: 

мать_________________________________________________________ 

 

отец_________________________________________________________  

5. Общие сведения: 

- дата поступления в образовательную организацию_________________ 

-программа обучения___________________________________________ 

форма организации образования: - классе 

- на дому. 



6. Заключение ПМПК________________________________________________ 

7. Диагноз психоневролога___________________________________________ 

8. Слух____________________________________________________________ 

9.Зрение___________________________________________________________ 

10. Общее звучание речи: 

темп_________________________________________________________ 

голос_________________________________________________________ 

разборчивость_________________________________________________ 

дыхание______________________________________________________ 

11.Психические реакции при обследовании (организованность, 

общительность, замкнутость, импульсивность, реакция на 

похвалу)____________________________ 

12. Контактность (отсутствует, формальная, избирательная, вступает легко)  

13. Обучаемость ребенка (выполнение задания самостоятельно, после показа 

и объяснения)______________________________________________________ 

14. Работоспособность (достаточная, снижена, низкая)____________________ 

15. Восприимчивость к помощи (стимулирующая, 

направляющая,  обучающая, организующая (по образцу)) 

_______________________________________ 

16. Дополнительная информация:_____________________________________   

 

 

Входящий мониторинг 

 

 

Обследование письменной речи 

 

Зима 

Земля покрылась белым снежным ковром. Ранним утром я и мой 

товарищ Андрей отправились в зимний лес. Ночью вьюга занесла все 

дорожки и тропинки. Мы скользили на лыжах по лесным полям. Вокруг 

стояли красивые деревья в зимнем убранстве. Стройные березы и осины 

покрыты пушистым снегом. С ветки летит на шапки мягкий снежок. Мы 

подъехали к избушке лесника. Она стоит на опушке большой сосновой 

рощи. Вдруг выглянуло зимнее солнце. Яркий луч его осветил стройные 

деревья. (75 слов)  

Задание:  

1. Найти и подчеркнуть в тексте 5 имен прилагательных. 

2. Выделить окончания прилагательных, определить род, число, падеж: 

СНЕЖНЫМ КОВРОМ, В ЗИМНЕМ УБРАНСТВЕ, СТРОЙНЫЕ 

БЕРЕЗЫ, ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕ. 

3. Подобрать прилагательное с противоположным значением: БЕЛЫЙ, 

МЯГКИЙ, БОЛЬШОЙ.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходящий мониторинг  

 

Обследование письменной речи 

 

Жаркие страны   

 

В жарких странах круглый год тепло. Там не выпадает снег. Там не 

замерзает вода. Жгучее солнце весь год греет землю. В жарких странах 

люди не носят теплой одежды. Цветы на юге яркие, птицы очень 

красивые. Леса там густые. В них не растут чахлые деревья. В лесах 

много зверей. На гибких лианах качаются обезьяны. В тростниках 

прячутся полосатые тигры. Зверьки послабее не видят хищника. Его 

краска слилась с цветом травы. В жарких странах не увидеть медведя или 

волка. Там бродят стада слонов. (83 слова)  

Задание:  

1. Подчеркнуть глаголы с частицей не  
2. Определить время, лицо, и число глаголов: ГРЕЕТ, НОСЯТ, 

ЗАМЕРЗАЕТ.  
3. К слову ТЕПЛО подобрать однокоренные слова. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ (сентябрь) 

(нужное подчеркнуть/вписать) 
 
 

1. Речь служит/ не служит/ средством общения - 

Относительная свобода в общении с окружающими. 

- Постоянная помощь взрослых, вносящих пояснение в детскую речь. 

- Ограниченность самостоятельного общения знакомыми ситуациямию 

-Затруднительность самостоятельного общения. 

2. Понимание обращенной речи 

- Понимание обращенной речи на бытовом уровне 

- Понимание конструкций с простыми предлогами (да/нет/ частично) 

-Понимание сложных падежных и речевых конструкций. 

- Выполняет речевые инструкции (одно-/двух-/ трехступенчатые). 

- Выполнение сложных речевых инструкций в полном/неполном объеме 

3. Запас общих представлений 

Крайне низкий/ низкий/ несколько снижен/ соответствует возрасту 

4. Доречевое развитие 

Протекало с выраженной задержкой (на несколько стадий): 

- стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания. 

Протекало с задержкой: 

- инертность в овладении новыми словами. 

Без особенностей. 
5. Пасссивный словарь (импрессивная речь) 

Понимание смыслового значения слова: 

- понимание дествия 

- понимание обобщающих слов 

- понимание слов с абстрактным и переносным значением 

-понимание слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения 

- понимание грамматических инструкций 

6. Характеристика собственной речи (экспрессивная речь) 

- Активный словарь резко ограничен (только существительные и глаголы) 

- Активный словарь ограничен конкретной бытовой лексикой 

Использование вербальных средств коммуникации: 

- синонимов___________________антонимов_______________________ 

- предлогов_____________ местоимений__________________ 

-обобщающих понятий 

-слов с абстрактным значением 

7. Словарный запас 

- Резко ограничен/ в пределах обихода 

- Преобладают (части речи)__ 
8. Связная речь 



Резкая ограниченность навыков связного высказывания: 

-простое перечисление событий, действий, предметов; 

-невозможность составления рассказов без помощи взрослого; 

-только ответы на вопросы по тексту



Выраженность аграмматизма 

- в словоизменении: ошибки в употреблении сущ. м. р./ ж. р.____ 

-ошибки в падежных формах________________________________________ 

-доступность/недоступность согласования_____________________________ 

-доступность/ недоступность словообразования_________________________ 

Пересказ текста (доступен/не доступен) с помощью взрослого)_ 

Составление рассказа по серии сюжетных картин__________ 

Описание сюжетной картинки 

9. Слоговая структура слов - Не 
нарушена 

- Парафразии (замены звуков, слогов). Элизии (пропуски звуков, слогов) 

- Итерации (повторения звуков, слогов). Перестановки звуков, слогов 

- Контаминации (часть одного слова соединяется с частью другого) 

- Персеверации (отсроченное повторение) 

10. Звукопроизношение нарушено по типу _____________________ 

__________________________________________________________________ 

11. Фонематический слух: - 
сохранный 

- нарушен 

- грубо нарушен 

12. Произносительная сторона речи 

Степень разборчивости речи: 

-невнятная, смазанная, малопонятная для окружающих; 

-разборчивость несколько снижена, речь нечеткая; 

-разборчивость речи не нарушена 

Темп речи: нормальный/тахилалия/брадилалия/запинки/заикание 

Ритм речи: нормальный/растянутый/скандированный _______ 

13.Дыхание 

-свободное, затрудненное, поверхностное, неровное, неритмичное; 

-дифференциация носового и ротового выдоха; 

-ротовой выдох укорочен, вдох неглубокий 

14. Артикуляционная моторика 

Неврологический синдром: спастический парез/ тонические нарушения 

управления типа ригидности/ гиперкинезы/атаксия/апраксия 

Лицевая мускулатура: гипомимия/ тонус лицевой мускулатуры в норме 

Мышечный тонус лица: спастичность/ гипотония/ дистония/ сглаженность 

носогубных складок/ оральные синкинезии/ ассиметрия 

Мышечный тонус языка: спастичность/гипотония/ дистония/ гиперкинезы 

языка/ тремор языка/ девиация (отклонение) языка 

15. Вегетативные расстройства: гиперсаливация 

(постоянная/усиливающаяся при определенных условиях/ покраснение/ 

бледоность) 

16. Мелкая моторика: развита слабо/ недостаточно/достаточно 17. 

Чтение:



- характеристика овладения техникой чтения 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________-

- понимание прочитанного 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

18. Письмо (образцы диктантов прилагаются) 

- сформированность навыков анализа и синтеза звукового состава слова 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________-

- наличие специфических ошибок 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________- 

19.Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-

педагогическая помощь: 

- зачислен на индивидуальные занятия 

- зачислен на групповые занятия 

- зачислен на индивидуальные и групповые занятия. 

20. Логопедическое заключение 
 
 
 
 

Дата  __________                                          Учитель-логопед                                                      

                                                                 Подпись_________ 
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