
 

 

 

 

 



 

2.Пояснительная записка 

Программа разработана на основании следующих документов:  

- 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), 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599 

159 (далее - ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

           - Примерный адаптированный основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1 (лёгкая умственная отсталость) с 

внесением изменениями утверждённой приказом от 13.06.2022 г. № 230 

- 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 общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1, легкая 

умственная отсталость), с внесенными изменениями на 2021-2022 учебный год, 

утвержденной приказом от 09.06.2021г № 333; 

 - Планом внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (ИН) 5-9 класс (В соответствии с ФГОС 

образования с умственной отсталостью (ИН) вариант 1, утвержденный приказом  от 

09.06.2021г № 441а/2;  

         - 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". 

 Данная программа обеспечивает требования ФГОС: формирование 

первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой, 

формирование элементарных представлений о русском языке как средстве общения и 

источнике получения знаний; осознание значения чтения для решения социально -

значимых задач, развития познавательных интересов; формирование и развитие техники 

чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов; 

формирование коммуникативных навыков в процессе чтения и литературных 

произведений; 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. 

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 коррекционно-развивающих занятий «Логопедия» 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 "Логопедия" в 9 

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    40 – 45 

мин, индивидуального – 20-45 мин.  

Рекомендуемая предельная наполняемость групповых занятий не более 6 -8 

человек. 

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 по 

предметам "русский язык" и "чтение, "речевая практика".  

 

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). 

 

Цели патриотического воспитания: 

-Воспитание у учащихся чувства патриотизма; 

-Развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного края; 

-Развитие способностей осмысливать события и явления действительности 

во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 

-Становление многосторонне развитого гражданина России в культурном, нравственном 

и физическом отношениях; 

-Развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов. 

Достижение цели становится возможным через решение следующих задач: 

-формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему 

и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 



 

-развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

-создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции 

через деятельность органов ученического самоуправления; 

-развивать и углублять знания об истории и культуре родного края. 

-формировать  у  учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей  Родины; 

-физическое развитие учащихся, формировать у них потребности в здоровом образе 

жизни 

-методическое обеспечение функционирования системы гражданского 

и патриотического воспитания 

-активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому 

и патриотическому воспитанию 

-воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям 

в экстремальных ситуациях  

 

 

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: 

 - осознавать предложение как единицу речи, представляющую собой 

грамматически организованное объединение слов или словосочетаний, обладающую 

смысловой и интонационной законченностью; 

- выделять предложения из потока речи, наблюдать за интонацией конца 

предложения, соотносить с правилом обозначения границ предложения на письме;  

- составлять предложение, соблюдая правильный порядок слов;  

- составлять предложения из слов, данных в начальной форме;  

- произносить предложения с различной интонацией; 

- составлять предложения - полные ответы на вопросы по тексту. 

- составлять предложения из слов, объединение их в связный текст 

- составлять предложения по картинке с использованием опорных слов  

- восстанавливать деформированный текст по серии картинок. 

- выделять главную мысль; 

- пересказывать полно и выборочно по плану; 

- письменно отвечать на вопросы; 

- писать изложение, сочинение; 

- 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 лексико – грамматических категорий, 

связной речи; 

 обследование состояния чтения и письма. 

II раздел – повторение пройденного (4 часа) включает : 

 дифференциация понятий «слово», «словосочетание», «предложение». Признаки 

предложения. 

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

 восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического строя 

речи; 

 работа по формированию связной монологической речи;  

 коррекция дисграфии, дислексии. 

 

Тематическое планирование 

9 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.  Изложение-повествование на основе зрительного восприятия 

текста по вопросам к каждому предложению. 

Повторение понятий текст, предложение. Умение писать изложение 

по вопросам, устанавливать связь с заглавной  темой текста, 

составлять предложение по вопросам. 

Повторить признаки повествовательного текста. 

2 

III раздел – коррекционно-развивающий 

3. Изложение-повествование на основе зрительного восприятия 

текста по готовому плану, опорным словам . 

Формировать умение писать предложение по плану и опорным словам  

и устанавливать последовательность  частей в тексте. 

Повторить признаки повествовательного текста. 

Обогащение словарного запаса по теме "Времена года" 

2 

4. Редактирование текста изложения. 

Формировать умение находить ошибки в содержании и построении 

текста. 

Формировать умение исправлять речевые ошибки, совершенствовать 

написанное. 

Обогащение словарного запаса по теме "Наша страна –Россия" 

1 

5. Изложение-повествование по памяти. 

Формировать умения писать изложение по памяти, устанавливать 

2 



 

последовательность частей в тексте. 

Повторить признаки повествовательного текста 

Учить точно употреблять слова в речи. 

Развивать объём слухоречевой памяти. 

Обогащение словарного запаса по теме "Семья. Родственники" 

6. Изложение-повествование на основе слухового восприятия текста 

по обобщённым вопросам, опорным словам 

Формировать умение писать изложение по обобщённым вопросам, 

опорным словам, устанавливать последовательность частей в тексте.  

Устанавливать связь предложений в тексте. 

 Учить употреблять синонимы. 

Развивать объём слухоречевой памяти. 

Обобщение знания о профессиях людей; 

Обогащение словарного запаса по теме "Профессии" 

2 

7. Изложение-описание на основе зрительного восприятия текста по 

коллективно составленному плану, опорным словам. 

Формировать умения писать изложение по плану, опорным словам. 

Повторить признаки , строение текста-описание. 

Формировать умение составлять план текста. 

Учить точно, употреблять слова в тексте. 

Обогащение словарного запаса по теме "Виды спорта" 

2 

8. Изложение-описание по памяти. 

Формировать умение  писать изложение по памяти, знаковым схема, 

сюжетной картинке. 

Повторить признаки, строение текста-описание 

Учить точно употреблять слова в тексте. 

Развивать объём слухоречевой памяти. 

Обогащение словарного запаса по теме "Человек" 

2 

9. Изложение-описание на основе слухового восприятия текста по 

коллективно составленному плану, опорным словам. 

Формировать умение писать изложение по плану, опорным словам, 

устанавливать последовательность частей в тексте-описании. 

Совершенствовать умение составлять план текста. 

Формировать умение группировать предложения в тексте по под 

темам, осознание  связи между предложениями.  

Развивать объём слухоречевой памяти. Обогащение словарного запаса 

по теме "Правила этикета" 

2 

10. Изложение-повествование с элементами описания на основе 

зрительного восприятия текста по плану, опорным словам. 

Формировать умение писать изложение по плану, опорным словам, 

устанавливать последовательность частей текста. 

Учить составлять план текста. 

Формировать умение использовать описание в повествовательном 

тексте, точно употреблять слова в тексте. 

Обогащение словарного запаса по теме "Профессии" 

 

2 

11. Изложение-рассуждение на основе зрительного восприятия текста 

по плану, опорным словам.  

Формировать умение писать изложение по плану, опорным словам. 

Повторить признаки, структуру текста рассуждения. 

Формировать умение делить текст на части, составлять план. 

Учить, точно употреблять слова в тексте. 

2 



 

Обогащение словарного запаса по теме "Мебель" 

 

12. Изложение-рассуждение по памяти. 

Формировать умение писать изложение по памяти. 

Повторить признаки, структуру текста-рассуждения. 

Учить, точно употреблять слова в тексте. Развивать объём 

слухоречевой памяти. 

Обогащение словарного запаса по теме "Одежда" 

 

2 

13. Изложение с элементами описания и рассуждения на основе 

зрительного восприятия текста по плану, опорным словам. 

Формировать умение писать изложение по плану, опорным словам. 

Закреплять умение различать типы текстов. 

Формировать умение использовать элементы описания и рассуждения 

в тексте изложения. 

Учить составлять план, выделять опорные слова. 

Обогащение словарного запаса по теме "Ягоды" 

 

2 

14. Краткое изложение на основе зрительного восприятия текста по 

плану, опорным словам. 

Формировать умение определять тему и основную мысль текста, 

отбирать из текста существенное для раскрытия темы и основной 

мысли. 

Учить пользоваться различными способами сокращения текста. 

Обогащение словарного запаса по теме "Посуда" 

 

2 

15. Изложение с творческим заданием на основе слухового 

восприятия текста по плану, опорным словам. 

Учить устанавливать и соблюдать последовательность изложения, 

составлять план 

Учить устанавливать связи между частями и определять  средства их  

выражения. 

Учить формулировать заключительную часть текста  

Развивать объём слухоречевой памяти. 

Обогащение словарного запаса по теме "Дикие животные" 

 

2 

раздел – диагностический 

16. Итоговое занятие 

Проведение мониторинга. 

1 

17. Итоговая диагностика  

- уровня сформированности лексико – грамматических категорий, 

связной речи; 

- обследование состояния чтения и письма. 

2 

  34 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

коррекционно- развивающих занятий 

на 2022 - 2023 учебный год 

9 класс (34 часа) 

 

№ 
п\п 

Тема занятия Виды деятельности  План Факт 

Первая четверть 01.09.21-25.10.2021 

1. Диагностика 

 

Сбор анамнестических данных; 

Диагностика уровня сформированности 

лексико – грамматических категорий, 

связной речи; 

Обследование состояния чтения и 

письма 

07.09.22 

14.09.22 

 

 

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. 

21.09.22 

28.09.22 

 

 

 

 
 

 

 

2.1 Изложение-

повествование на 

основе зрительного 

восприятия текста 

по вопросам к 

каждому 

предложению. 

 

Повторение понятий текст, 

предложение. Умение писать изложение 

по вопросам, устанавливать связь с 

заглавной  темой текста, составлять 

предложение по вопросам. 

Повторить признаки повествовательного 

текста. 

 
05.10.22 

12.10.22 

 

 

3. Изложение-

повествование на 

основе зрительного 

восприятия текста 

по готовому плану, 

опорным словам . 

 

Формировать умение писать 

предложение по плану и опорным 

словам  и устанавливать 

последовательность  частей в тексте. 

Повторить признаки повествовательного 

текста. 

Обогащение словарного запаса по теме 

"Времена года" 

19.10.22 

26.10.22 

 

 

Вторая четверть 01.11.21-26.12.2021 

4 Редактирование 

текста изложения. 

 

Формировать умение находить ошибки 

в содержании и построении текста. 

Формировать умение исправлять 

речевые ошибки, совершенствовать 

написанное. 

Обогащение словарного запаса по теме 

09.11.22 

 

 



 

"Наша страна –Россия" 

5. Изложение-

повествование по 

памяти. 

 

Формировать умения писать изложение 

по памяти, устанавливать 

последовательность частей в тексте. 

Повторить признаки повествовательного 

текста 

Учить точно употреблять слова в речи. 

Развивать объём слухоречевой памяти. 

Обогащение словарного запаса по теме 

"Семья. Родственники" 

16.11.22 
 

 

6. Изложение-

повествование на 

основе слухового 

восприятия текста 

по обобщённым 

вопросам, 

опорным словам 

 

Формировать умение писать изложение 

по обобщённым вопросам, опорным 

словам, устанавливать 

последовательность частей в тексте. 

Устанавливать связь предложений в 

тексте. 

 Учить употреблять синонимы. 

Развивать объём слухоречевой памяти. 

Обобщение знания о профессиях людей; 

Обогащение словарного запаса по теме 

"Профессии" 

23.11.22 

30.11.22 
 

 

7. Изложение-

описание на основе 

зрительного 

восприятия текста 

по коллективно 

составленному 

плану, опорным 

словам 

 

Формировать умения писать изложение 

по плану, опорным словам. 

Повторить признаки , строение текста-

описание. 

Формировать умение составлять план 

текста. 

Учить точно, употреблять слова в 

тексте. 

Обогащение словарного запаса по теме 

"Виды спорта" 

07.12.22 

11.01.23 
 

 

8.. Изложение-

описание по 

памяти 

 

Формировать умение  писать изложение 

по памяти, знаковым схема, сюжетной 

картинке. 

Повторить признаки, строение текста-

описание 

Учить точно употреблять слова в тексте. 

Развивать объём слухоречевой памяти. 

Обогащение словарного запаса по теме 

"Человек" 

18.01.23 

25.01.23 
 

 

Третья четверть 10.01.22 - 25.03.22 

9. Изложение-

описание на основе 

слухового 

восприятия текста 

по коллективно 

составленному 

плану, опорным 

словам 

 

Формировать умение писать изложение 

по плану, опорным словам, 

устанавливать последовательность 

частей в тексте-описании. 

Совершенствовать умение составлять 

план текста. 

Формировать умение группировать 

предложения в тексте по под темам, 

осознание  связи между предложениями.  

Развивать объём слухоречевой памяти. 

01.02.23 

08.02.23 
 

 



 

Обогащение словарного запаса по теме 

"Правила этикета" 

10. Изложение-

повествование с 

элементами 

описания на основе 

зрительного 

восприятия текста 

по плану, опорным 

словам 

 

Формировать умение писать изложение 

по плану, опорным словам, 

устанавливать последовательность 

частей текста. 

Учить составлять план текста. 

Формировать умение использовать 

описание в повествовательном тексте, 

точно употреблять слова в тексте. 

Обогащение словарного запаса по теме 

"Профессии" 

 

15.02.23 

22.02.23 
 

 

 

 

11. Изложение-

рассуждение на 

основе зрительного 

восприятия текста 

по плану, опорным 

словам  

 

Формировать умение писать изложение 

по плану, опорным словам. 

Повторить признаки, структуру текста 

рассуждения. 

Формировать умение делить текст на 

части, составлять план. 

Учить, точно употреблять слова в 

тексте. 

Обогащение словарного запаса по теме 

"Мебель" 

 

01.03.23 

15.03.23 
 

 

12. Изложение-

рассуждение по 

памяти. 

 

 

Формировать умение писать изложение 

по памяти. 

Повторить признаки, структуру текста-

рассуждения. 

Учить, точно употреблять слова в 

тексте. Развивать объём слухоречевой 

памяти. 

Обогащение словарного запаса по теме 

"Одежда" 

 

22.03.23 

05.04.23 
 

 

13. Изложение с 

элементами 

описания и 

рассуждения на 

основе зрительного 

восприятия текста 

по плану, опорным 

словам 

 

 

 

 

Краткое изложение 

Формировать умение писать изложение 

по плану, опорным словам. 

Закреплять умение различать типы 

текстов. 

Формировать умение использовать 

элементы описания и рассуждения в 

тексте изложения. 

Учить составлять план, выделять 

опорные слова. 

Обогащение словарного запаса по теме 

"Ягоды" 

Формировать умение определять тему и 

основную мысль текста, отбирать из 

12.04.23 

19.04.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.23 

 



 

на основе 

зрительного 

восприятия текста 

по плану, опорным 

словам 

 

текста существенное для раскрытия 

темы и основной мысли. 

Учить пользоваться различными 

способами сокращения текста. 

Обогащение словарного запаса по теме 

"Посуда" 

 

 

 

Четвертая четверть 04.04.2022- 31.05.2022 

14. Краткое изложение 

на основе 

зрительного 

восприятия текста 

по плану, опорным 

словам 

 

Формировать умение определять тему и 

основную мысль текста, отбирать из 

текста существенное для раскрытия 

темы и основной мысли. 

Учить пользоваться различными 

способами сокращения текста. 

Обогащение словарного запаса по теме 

"Посуда" 

 

03.05.23 
 

 

15. Изложение с 

творческим 

заданием на основе 

слухового 

восприятия текста 

по плану, опорным 

словам 

 

Учить устанавливать и соблюдать 

последовательность изложения, 

составлять план 

Учить устанавливать связи между 

частями и определять  средства их 

выражения. 

Учить формулировать заключительную 

часть текста 

Развивать объём слухоречевой памяти. 

Обогащение словарного запаса по теме 

"Дикие животные" 

 

10.05.23 

17.05.23 
 

 

     

16. Итоговое занятие 

 

Проведение мониторинга. 24.05.23 

 

 
 

 

17. Итоговая 

диагностика  

 

Диагностика  

- уровня сформированности лексико – 

грамматических категорий, связной 

речи; 

- обследование состояния чтения и 

письма. 

31.05.23  

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (по методике Р.И. Лалаевой) 

Фамилия, имя______________________________________________________ 

Дата рождения, возраст______________________________________________ 

Адрес и телефон____________________________________________________ 

Состояние слуха____________________________________________________ 

Состояние зрения___________________________________________________ 

Состояние опорно–двигательного аппарата_____________________________ 

Состояние просодической стороны речи 

Голос_____________________________________________________________ 

Дыхание___________________________________________________________ 

Мелодико – интонационная сторона речи_______________________________ 

Примечание________________________________________________________ 

Обследование строения артикуляционного аппарата 

Губы______________________________________________________________ 

Зубы______________________________________________________________ 

Прикус____________________________________________________________ 

Язык______________________________________________________________ 

Уздечка___________________________________________________________ 

Твердое небо_______________________________________________________ 

Мягкое небе________________________________________________________ 

Саливация_________________________________________________________ 

Гиперкинезы_______________________________________________________ 

Примечание________________________________________________________ 

Состояние мимической артикуляционной 

мускулатуры_______________________________________________________-

_________________________________________________________________ 

Исследование внутреннего программирования связных 

высказываний________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Исследование диалогической речи_____________________________________ 



 

Исследование монологической 

речи________________________________________________________________________

________________________________________________________Исследование 

внутреннего программирования отдельных 

высказываний________________________________________________________________

________________________________________________________Исследование лексико – 

грамматического 

структурирования_____________________________________________________________

________________________________________________________ 

Исследование лексических 

операций____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Исследование 

словоизменения______________________________________________________________

________________________________________________________ 

Исследование синтаксической структуры 

предложения_________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Исследование операций сенсомоторного уровня продуцирования речевых 

высказываний 

Исследование сенсорно – перцептивного уровня восприятия 

речи______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Исследование артикуляционной моторики-

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Исследование моторной реализации во внешней речи 

Исследование 

звукопроизношения___________________________________________________________

________________________________________________________ 

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 

       

Условные обозначения: «N» - звук правильный; «-» - звук отсутствует; «з» - замена; 

«м/з» - межзубное произношение; «п/з» - призубное произношение; «г/з» - губно – 

зубное произношение; «г/г» - губно – губное произношение; «бок» - боковое 

произношение; «нос» - носовое произношение; «п/с» - полусмягченное произношение; 

«п/р» - приближенное звучание 

Исследование звуко – слоговой структуры слова-

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___ 



 

 

Исследование навыков языкового анализа и синтеза 

Анализ предложений на 

слова________________________________________________________________________

_Слоговой анализ и 

синтез_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_ 

Фонематический анализ и 

синтез_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_ 

 

 

Логопедическое заключение 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___ 

 

 

 

 

 

 

 

Дата__________________                                     Учитель – логопед: 

____________________ 

 

 

 

 

 

Протокол логопедического обследования нарушений устной речи  

обучающегося                  класса  

 

 

Фамилия, имя 

(возраст)_____________________________________________________________________

______________ 

 

 

Исследование внутреннего программирования связных высказываний 

 

 

Исследо

вание 

диалоги

Исследование диалогической речи с 

опорой на серию сюжетных картинок 

Исследование диалогической речи с 

опорой на сюжетную картинку 

Начало года Середина Конец Начало года Середина Конец 



 

ческой 

речи 

года года года года 

      

Исследо

вание 

монолог

ической 

связной 

речи 

Составление 

рассказа с опорой 

на наглядность 

после 

предварительной 

обработки 

содержания в 

процессе диалога 

Составление 

внутренней 

программы и 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок без 

предварительной 

обработки 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке 

Исследование 

пересказа 

нач

ало 

год

а 

сере

дина 

года 

коне

ц 

года 

нач

ало 

год

а 

середи

на 

года 

кон

ец 

год

а 

нач

ало 

год

а 

сере

дина 

года 

коне

ц 

года 

нач

ало 

год

а 

серед

ина 

года 

ко

не

ц 

год

а 

            

Итого             

Начало 

года 

            

Середин

а года 

            

Конец 

года 

            

 

 

 

 

 

Исследование внутреннего программирования отдельных высказываний  

 

 Начало 

года 

Середина 

года 

Конец года 

Субъект + предикат (подлежащее+ сказуемое)    

Субъект + предикат + объект (подлежащее + 

глагольное сказуемое + прямое дополнение) 

   

Субъект + предикат + локатив (подлежащее + 

глагольное сказуемое + обстоятельство места, 

выраженное существительным с предлогом) 

   

Субъект + предикат + объект + локатив 

(подлежащее + глагольное сказуемое +  прямое 

дополнение+ обстоятельство места, 

выраженное существительным с предлогом) 

   

В, НА, Из, С    

Субъект + предикат + объект + объект 

(подлежащее+ глагольное сказуемое+ прямое 

дополнение+ косвенное дополнение, 

выраженное существительным в дательном 

падеже) 

   

Субъект + предикат + объект + объект 

(подлежащее+ глагольное сказуемое+ прямое 

   



 

дополнение+ косвенное дополнение, 

выраженное существительным в творительном 

падеже со значением орудия действия) 

Итого    

Исследование лексико – грамматического структурирования 

 

Исследование лексических операций (по 

методике Н.В Серебряковой) 

Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

Исследование объема пассивного и активного 

словаря 

   

Исследование лексической системности и 

структуры значения слова 

   

Исследование словообразования    

Исследование словообразовательных имен 

существительных 

   

Исследование словообразовательных имен 

прилагательных 

   

Исследование словообразования глаголов     

Исследование усвоения грамматического 

значения слова и его связи с формальными 

признаками (по методике Д.Н. Богоявленского) 

   

Определение родственных слов и разбор слова 

по составу 

   

Исследование словоизменения    

Дифференциация ед и мн.ч сущ    

Употребление сущ в В.п ед. ч    

Употребление сущ в Р.п ед. ч    

Употребление сущ в Д.п ед. ч    

Употребление сущ в Т.п ед. ч    

Исследование понимания и употребления 

предложно – падежных конструкций ед.ч 

   

Употребление сущ в Р.п мн. ч    

Употребление сущ в Д.п мн. ч    

Употребление сущ в Т. п мн. ч    

Употребление сущ в П.п мн. ч    

Согласование прилагательных с сущ в роде и 

числе 

   

Согласование прилагательных с сущ в Р.п мн. ч    

Дифференциация глаголов ед.ч и мн.ч 

настоящего времени 

   

Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам 

   

Дифференциация глаголов совершенного и 

несовершенного вида 

   

Исследование понимания и употребления 

возвратных глаголов 

   

Исследование синтаксической структуры 

предложения 

   

Составление предложений из слов в начальной 

форме 

   

Добавление пропущенных слов в предложение    



 

Повторение предложений    

Верификация предложений    

Итого    

Начало года    

Середина года    

Конец года    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование операций сенсомоторного уровня продуцирования речевых 

высказываний 

 

Исследование  сенсорно – перцептивного 

уровня восприятия речи 

Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

Имитация слогов по таблицам Н.Б. Покровского    

Имитация серий слогов с фонетически близкими 

звуками 

   

Слуховая дифференциация звуков на материале 

слов – квазиомонимов 

   

Определение правильности слова    

Исследование артикуляционной моторики    

Исследование кинестетической основы 

артикуляционных движений 

   

Исследование кинетической основы 

артикуляторных движений 

   

Исследование моторной реализации во 

внешней речи 

   

Исследование состояния звукопроизношения    

Исследование звуко – слоговой структуры слова 

- слова различной звуко – слоговой структуры 

- сбалансированные артикуляционные таблицы 

А.С. Штерн 

- исследование воспроизведения звуко – 

слоговой структуры слов в предложении ( с 

использованием слов таблиц А.С. Штерн) 

   

Итого    

Начало года    

Середина года    

Конец года    

 

 

Исследование навыков анализа и синтеза 

 

 Начало года Середина года Конец года 

Анализ предложений    



 

на слова 

Слоговой анализ и 

синтез 

анализ синтез анализ синтез анализ синтез 

      

Фонематический 

анализ и синтез 

   

Фонематический 

анализ 

Начало года Середина года Конец года 

Выделение звука на 

фоне слова 

   

Выделение первого и 

последнего звука в 

словах 

   

Определение места 

звука в слове (начало, 

середина, конец) 

   

Определение 

количества звуков в 

словах 

   

Определение 

последовательности 

звуков 

   

Определение 

«соседей» звуков в 

слове 

   

Определение 

позиционного места 

звука в слове (какой по 

счету?) 

   

Фонематический 

синтез 

Начало года Середина года Конец года 

   

Фонематические 

представления 

Начало года Середина года Конец года 

Придумывание слов из 

определенного 

количества звуков 

   

Нахождение картинок, 

в названии которых 

три, четыре, пять 

звуков 

   

Итого    

Начало года    

Середина года    

Конец года    

 

 

 

Учитель – логопед: /__________/_Д 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.1 

Материалы для проведения  

мониторинга письменной речи обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ (письменная речь) 

Контрольно - измерительные материалы (8 класс) 

а) Обследование письменной речи.  

 Письмо по слуху:  9 класс 

 

I  Букв  

а  Записать под диктовку 

строчные буквы (в 

случае забывания 

поставить точку)  

и, ш, т, ы, ш, з, ц, е, г, л, д, у, б, в, ж, x  

б  Записать прописные 

буквы (в случае 

забывания поставить 

точку) 

Г, З, Д, Р, К, Ч, У, Е, Т, Ц, В, Л, М, Ф, С.  



 

в  Диктант из букв, 

близких по способу 

образования и 

акустическим 

признакам.  

С, ш, ч, х, з, ц, л, р.  

2  Слогов  

а  Диктуются прямые слоги  На, ба, са,  ку, шо, чи, мя.  

б  Обратные слоги  Ан, от, ас, яр, ац  

в  Закрытые  Рак, сом 

г  Слоги со стечением 

согласных  

Ста, дро, слю  

д Слоги, в которых один 

и тот же согласный 

звук входит то в 

мягкий слог, то в 

твердый.  

Ма-мя, ду-дю, то-тё, си-сы 

е  Оппозиционные слоги  Са-за, па-ба, та-да, ку-ту, ша-жа, ву-фу  

3  Диктант слов 

различной слоговой 

структуры  

Куст, щука, грач, утки, природа, лыжи, шарф, 

сильный, пружина, старушка, заснуть  

4  Диктант текста  Весна. Капает с крыш, шумит вода по желобам. 

Воробей словно причесался после ванны. 

Перышки блестят, выглядит он франтом. 

Встретился товарищ завязалась драка.  

Едва оделся лес, а в гнезде воробья сидят 

птенцы. Отцу и матери не до драки. С раннего 

утра до позднего вечера они в поисках корма. 

Поймают гусеницу, сунут в рот птенцу и опять 

летят. А весной день длинный. Сколько же тысяч 

гусениц перетаскает пара воробьев в это время!  

(72 слова)  

 

II  Списывание  

1.  Списывание с 

рукописного текста  

Ключ, круги, убрал, аист, глазок, улица, чищу, 

крыльцо, молоток  

2  Списать слова с 

печатного текста  

Бант, насмешка, уснет, ножницы, скворец, 

гнездо, морковь  

3  Списать предложение с 

рукописного текста  

Наши бойцы защищали город на Волге.  

4.  Списать предложение с 

печатного текста  

Вот замелькали в воздухе белые пушистые 

снежинки. 

5  Списать текст  Выглянуло яркое солнце. Вспыхнули, 

засветились снега. Синие, красные, зеленые 

огоньки зажглись на земле, на кустах, на 



 

деревьях. Подул ветерок, стряхнул иней с ветвей. 

И в воздухе заискрились, заплясали 

разноцветные огоньки.  

  

б) Чтение: 

9 класс. 

Лесная быль 

 Говорит бабушка внукам Пете, Алеше и Маринке: «Завтра встанете на зорьке, 

пойдете в лес за грибами да орехами. Кто лучше всех поработает, тому будет моя 

награда». 

 Отправились внуки в лес. Разошлись в разные стороны, весело за дело принялись. 

Раньше всех вернулась домой Маринка. Принесла лукошко с верхом. Орехи – один в 

один, спелые, золотистые. Грибы отборные, без единой червоточинки. Вскоре 

прибежали и мальчики. Принесли орехов и грибов поменьше, чем Маринка. Все 

наперебой хвалят Маринку. Так и обедать сели. Внесла бабушка пирог с вишнями и 

подала его внучке в награду. Все пирогом лакомятся – не нахвалятся, а Маринка к 

пирогу не притрагивается, глаз не поднимает. 

 – Что с тобой, доченька? – встревожилась мама. 

 – Может, в лесу тебя кто-нибудь обидел? – спросил отец. 

  Это я... обидела... – прошептала Маринка и горько расплакалась. – Начала я 

ореховые кусты обшаривать, вижу – дупло, а в нем – орехи, грибы. Белкина кладовая! Я 

выбрала из нее все до капельки...   (120 слов.) По Ерухимович)  

Вопросы: 

1. Назовите главных героев. 

2. Куда бабушка отправляет внуков? 

3. Как бабушка отблагодарила внуков за лесные дары? 

4. Почему Маринка к пирогу не притронулась?  

5. Какова основная мысль рассказа? 
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