
 



 

 

 

 

 

 



2. 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. 

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 № 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 28.08.2020 г. № 44 с изменениями на 

20 ноября 2020г.; 

-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, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 

345; 

- Письма Минобрнауки от 18 августа 2017 г. № 09-1672                                     «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности»; 



- Адаптированной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 2, умеренная, 

тяжелая, глубокая умственная отсталость) внесенными изменениями на 2021-2022 учебный 

год, утвержденной приказом от 09.06.2021 г. № 333; 

           - «Положением об организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», утвержденным приказом от ____ № _______; 

- "Положением об организации логопедической помощи в КГКОУ    "Школа - 

интернат № 4", утвержденным решением педагогического совета      от 05.02. 2021 г. 

протокол № 2. 

- Методических рекомендаций кафедры специальной (коррекционной) педагогики 

СПб АППО «Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

деятельности при реализации образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья», 2017 г.; 

- 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. 

 

 

3. 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 наглядно-

образного 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 ребёнку 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. Фомичёвой, 

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. 

 

 

 

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

     

  

     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:  

В 1 Б классах длительность группового занятия составляет 35 – 40 мин, 

индивидуального – 20-40 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. 

 

5. 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. 

 использование компьютера 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 

 

6. 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. 
Фрагменты занятий по развитию способности к  использованию невербальных 

компонентов коммуникации и альтернативной коммуникации 
Фрагмент 1. 
Цель: активизация ощущений собственных движений (активных и пассивных 

руками взрослого)- побуждение к совершению знакомых действий с воображаемыми 

предметами. 
Ребёнку показывается, как причёсывают волосы (рукой поглаживают по волосам); 

как едят суп (рукой действуют в направлении от стола ко рту); как пьют из чашки (руку 

прикладывают ко рту и запрокидывают голову). Затем просят ребёнка произвести эти 

действия вначале с реальными, а затем с воображаемыми предметами. 
Фрагмент 2. 
Цель: воспроизведение движений, изображённых на сюжетной картинке; развитие 

мимики. 
Ребёнок, рассматривая сюжетную картинку, отвечает на вопросы жестом или 

движением. На сюжетной картинке «бабочка летит» - ребёнок машет руками, имитируя 

махи крыльев; «девочка кушает» - движения рукой от стола ко рту; «кошка лакает молоко» 

- имитирующее движение языком и т.д. 
Цель: установление контакта: развитие понимания рисованного знака 

(пиктограммы) адекватное использование жестов. 
Фрагмент 3. Ребёнка знакомят с двумя рисованными знаками (машина- яблоко) и 

предлагают дополнить незаконченное предложение одним из них, подняв его вверх 
На дереве растёт... По дороге едет... 
Затем ребёнок, используя жест «дай»- показывает рукой на ту картинку, которую бы 

хотел получить. 
3. Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и 

артикуляционной моторики. 
Задачи: развитие мелкой моторики рук, глазодвигательных, тактильно-

проприоцептивных и статико-динамических ощущений, чётких артикуляционных 

кинестезий, тактильной памяти; формирование представлений о схемах лица и тела; 

развитие подвижности речевой мускулатуры- произвольности и дифференцированности 

мимических движений - кинестетического контроля за мимикой и мышечными 

ощущениями; -        восприятие артикуляционных укладов звуков путём развития 

зрительно-кинестетических ощущений. 
Приёмы: 

•    прослеживание по направлениям сверху вниз- снизу-вверх- справа налево- слева 

направо; 
•    прослеживание прямых- ломаных- извилистых линий; 
•    массажные расслабляющие (активизирующие) движения; размазывание крема на 

различных поверхностях; 
•    проведение рукой ребёнка по различным поверхностям (мех  щётки с различным 

ворсом); 
•    узнавание на ощупь различной фактуры предметов с использованием тактильных 

таблиц; 
•    двигательные упражнения с погремушкой-мячом- платочкам- флажком; 
•    «рисование» в воздухе рукой; 
•    различение фактуры предметов без опоры на зрительное восприятие; 
•    активизация пассивных и активных движений пальцев рук; 
•    упражнения с пластилином; 
•    использование кукол би-ба-бо; 



•    артикуляционная и мимическая гимнастика; 
•    задания   на  имитацию  положения  рта, представленного на картинках; 
•   упражнения на преодоление сопротивления; 
•    автоматизация отдельных артикулем; 
•    выработка речедвигательных образов звукообразных слов. 
4. Развитие зрительно-пространственного анализа и синтеза. 

Задачи: формирование поисковой деятельности, расширение поля зрения: выработка 

устойчивости, переключаемости, увеличения объёма зрительного внимания и памяти: 

развитие стереогноза - умения ориентироваться на плоскости и в трёхмерном пространстве: 

анализ зрительного образа. 
Приёмы: 

•    нахождение   игрушек   в   пространстве комнаты. 
•    перемещение их в заданном пространстве. 
•    поиск предметов: 
•    соотнесение игрушки с её изображением на картинке: 
•    определение сторон тела у людей, изображённых на картинке, сторон собственного тела, 
•    выработка навыков ориентировки; 
•    упражнения в перекрёстном ориентировании; 
•    выполнение действий с предметами и игрушками по инструкции; 
•    определение недостающих частей у предметов по картинкам; 
• узнавание частей тела и лица на предметной   картинке, соотнесение   их   с   частями 

собственного тела: 
•    запоминание изображений предметов; 
•    фиксация   изменений   в   расположении предметов, 
•    выделение из множества предметов; 
•    запоминание расположения предметов на плоскости (вверху, в центре, в правом углу и 

т.д.); 
•    идентификация зрительных изображений по заданной теме; 
•    определение различий в предметах и картинках; 
•    сравнение сходных по зрительному образу предметов; 
•    конструирование по образцу, по инструкции; 
•    конструирование заданных предметов со сходными и дискретными признаками   из 

отдельных деталей; 
•    выделение фигуры из фона; вычленение наложенных друг на друга предметов. 
Фрагменты занятий по развитию зрительно-пространственного анализа и синтеза. 
Цель: учить узнавать части тела и лица на предметной картинке, изображаю-щей человека, 

соотносить их с частями собственного тела, развитие имитирующих жестов. 
Фрагмент 1. Ребёнку показывают картинку с изображением человека или куклы, 

затем просят показать свою ножку и ножку у куклы на картинке. После этого ребёнка 

просят показать. как он «вымоет» определенную часть тела или лица, предъявляя ему 

соответствующую картинку (глаза, рот. нос). 
Цель: учить узнавать предметы по их цветному и контурному изображению, 

функциональному назначению, развивать внимание и память. 
Фрагмент 1. Ребёнок узнаёт предметы, изображённые на цветных картинках. 

Последовательно (по одной) ему предъявляются контурные изображения тех же предметов. 

Предлагается соотнести цветное и контурное изображение, накладывая парные картинки 

друг на друга. Затем логопед перемешивает картинки и просит ребёнка разобрать их по 

парам. 
5. Развитие функций голоса и дыхания. 

Задачи: увеличение объёма дыхания, нормализация его ритма; развитие 

координированной деятельности дыхания, фонации и артикуляции: развитие высоты, 

тембра и интонации; стимуляция мышц гортани: активизация целенаправленною ротового 



выдоха, знакомство с некоторыми характеристиками силы голоса, формирование диапазона 

голоса на основе упражнений в использовании звукоподражаний различной громкости. 
Приёмы: 
•    упражнения на расслабление шейной мускулатуры: 
•    активизация движений мягкого нёба, имитация жевания: 
•   тренировка носового выдоха; 
•    развитие произвольного речевого вдоха. 
•    выработка произвольного контроля за объемом и темпом выполнения движений: 
•    выработка комбинированного типа дыхания. 
•   упражнения на контролирование силы воздушной струи и ротовою выдоха: 
•    различение холодной и тёплой струй выдыхаемого воздуха: 
•    выработка умения повышать и понижать голос в доступных пределах.  
Фрагменты занятий но развитию функций голоса и дыхания. 
Цель: формирование длительного целенаправленного выдоха. 
Фрагмент 1. Перед ребёнком на столе зажжённая свеча. Логопед предлагает подуть так, 

чтобы она погасла, предварительно показывая способ действия. 
Цель: формирование носового вдоха 
Фрагмент 1. Для проведения игры используются два одинаковых набора коробочек с 

различными наполнителями (еловые или сосновые иголки, специи, апельсиновые корочки). 

Ребёнку предлагается понюхать каждую из коробочек первого набора и рассмотреть её 

содержимое. Затем коробочки закрываются лёгкой тканью, и предлагается, 

последовательно понюхав коробочки, подобрать аналогичные из второго набора. 
Фрагмент 2. Коробочки на столе выставлены в определённом порядке. Ребёнку 

предлагается, понюхав их. поставить свой набор в той же последовательности. 
Цель: формирование диапазона голосовых характеристик на основе упражнений в 

использовании звукоподражаний «Л», «У», «И», «О» различной громкости. 
Фрагмент 1. Ребёнку предлагается рассмотреть парные картинки «большой - маленький 

самолёт (кукла, заяц, лошадка). Затем логопед объясняет, что большой самолёт гудит 

громко -«У», а маленький - тихо (кукла - звук «А», заяц «О», лошадка - «И», побуждая 

ребёнка к произнесению этих звуков. Картинки перемешиваются, и ребёнку предлагается 

разобрать их по парам, воспроизводя соответствующие звуки. Как вариант, предлагается 

выбрать из предложенных только те картинки, чьи голоса «звучат» громко (тихо). 
6. Развитие чувства ритма. 
Задачи: формирование ритмико-интонационной стороны речи; ассоциативных связей на 

основе скоординированной работы анализаторов (речеслухового, речедвигательного. 

зрительного), обеспечивающих основу коммуникативной функции речи, формирование 

ощущения предложения как лексической единицы, характеризующейся ритмико-

интонационной законченностью, знакомство с ритмико-интонационными 

характеристиками гласных звуков А, О. У, И; развитие сенсомоторных компонентов 

чувства ритма. 
Приёмы: 
•    воспроизведение ритма в движениях и играх; 
•    ходьба и маршировка под музыку; 
•    двигательные упражнения с ритмичным звуковым сопровождением; 
•    ритмические упражнения для рук и ног; 
•    воспроизведение заданного ритмического рисунка отстукиванием и отхлопыванием; 
•    развитие действий двигательной и ритмико-интонационной активности; 
•    знакомство с силой голоса и различной интенсивностью неречевых и речевых звуков; 
•    развитие речевых вокализаций; 
•    знакомство со схемой ритма; 
 



•    соотнесение   ритма   со   схематическим изображением; 
•  произвольное, ритмичное произнесение гласных звуков и звуковых цепочек; 
• дифференциация ритмических рисунков: отображение определенных качеств движения: 
•    ритмическое чередование объектов с опорой на зрительное восприятие. 

Приведём фрагменты занятий по развитию чувства ритма. 
Цель: формирование регулятивной функции речи на основе развития механизма 

скоординированной работы анализаторов (речеслухового, двигательного, зрительного) 
Фрагмент 1. Ребёнку предлагается раскидывать на пол игрушки из корзинки на 

каждый удар бубна (барабана) с одновременным проговариванием звукоподражания «бух» 

После того, как все игрушки раскиданы на пол, на каждый удар бубна игрушка кладётся 

обратно в корзинку. Как варианты, ребенку предлагается действовать по световому сигналу 

(включать и выключать фонарик) или перелистывать книгу из твёрдой бумаги на каждый 

звуковой или световой сигнал 
Цель: развитие ритмико-интонационной стороны речи, слухового и тактильно-го 

восприятия 
Фрагмент 1. На глазах ребенка выкладывается сплошная дорожка из мозаики, про-

износится звукоподражание с нажимом пальца на каждую из мозаик. Затем просят ребёнка 

повторить также - ААААААА. записывая произнесение на магнитофон. 
Ритмический рисунок меняется - дорожка из мозаики выкладывается синкопированная (с 

пропуском через одну) Логопед, нажимая на мозаику, произносит звукоподражание, и 

молчит, нажимая на пропуск - А-А-А-А-А. Ребёнок повторяет ритмический рисунок, его 

произношение записывается на магнитофон. 
Фрагмент 2. Ребёнку предлагается прослушать магнитофонную запись и подобрать 

к озвученной дорожке нужную дорожку из мозаики Постепенно ритм чередования 

усложняется. 
7. Развитие  импрессивной и  экспрессивной речи 
Задачи: развитие понимания ситуативной и бытовой речи, формирование первичных 

коммуникативных навыков и лексики на   звукоподражании и звукосочетаний 

имитирующих неречевые комплексы звуков восклицания: крики птиц и голоса животных, 

слов обозначающих наиболее употребляемые предметы и простые действия, работа над 

семантикой слова стимулирование простых видов коммуникативной речи 
Приемы 

•    узнавание предметов по их названию (игрушки части тела одежда животные), 
•    показ предметов по их признакам 
•    показ картинок с  изображением предметов относящихся к определенным категориям 
•    выполнение по инструкции действий со знакомыми предметами 
•    выполнение   вербальных  инструкций  с адекватным использованием звукоподражаний 
•    побуждение к высказыванию эмоциональных восклицаний,  просьб, 

развитие  непроизвольного подражания - звукового и словесного 
•    различение звукоподражаний с опорой на зрительное  восприятие, соотнесение  игрушек 

(картинок) с сопряженным отраженным и произвольным звукоподражанием 
•    различение действий совершаемых одним объектом  соотнесение действий и слов  их 

обозначающих 
•    выполнение инструкций содержащие слова с уменьшительно ласкательными 

суффиксами 
•    побуждение к использованию слов, состоящих из двух прямых открытых слогов 
•    автоматизация в диалогической речи слов « хочу, буду» 
•    автоматизация отдельных штампов коммуникативной   побудительной и 

вопросительной речи (дай,  на, кто, иди) 
•    узнавание  предмета  по    словесному описанию 
•    выработка обобщенных понятий 
•    смысловое обыгрывание слов путём включения их в различные смысловые кон-тексты 



•    выбор  правильного  названия  предметов среди  верных и конфликтных обозначений 
Фрагменты занятий по развитию импрессивной и экспрессивной речи 
Цель:   учить соотносить игрушку  со  звукоподражанием,  побуждать к 

произвольному произнесению звукоподражания «а а а»,   развивать слуховое внимание 
Фрагмент 1. Ребенку показывается кукла, говорится что она хочет спать и ее нужно 

покачать. Взрослый качает куклу сопровождая действия звукоподражанием «a a a» 3aтем, 

показывает игровые действия, сопровождая их эмоциональным комментарием и побуждает 

ребенка к совершению аналогичных действии со звукоподражанием 
Цель: побуждать ребенка к произнесению эмоциональных рефлексивных 

восклицаний «Ой, Ай, Ух Ах» используя разницу температурных ощущений. 
Фрагмент 1. На столе перед ребенком тарелочки с теплой водой, кусочком льда, 

предварительно нагретым в горячей воде, шариком для пинг-понга. Ребенок 

последовательно прикасается к этим температурным раздражителям с помощью взрослого, 

сопровождая действия эмоциональными восклицаниями (речевой образец предварительно 

демонстрирует логопед) 
Цель, закрепление слухового образа звуков «А О У И» и образов звучащих игрушек; 

развитие тактильного восприятия 
Фрагмент 1   За ширмой знакомые ребенку игрушки: кукла, лошадка, зайка, мишка, 

и т.д.   
Ребенок по произнесенному звуку догадывается, кто так говорит и выбирает 

соответствующую игрушку за ширмой на ощупь. 
Фрагмент 2.  Знакомые ребенку игрушки зaвернуты в бумагу.   Ребенку 

предлагается   ощупав игрушку, не разворачивая ее, догадаться кто (что) там   и произнести 

соответствующее звукоподражание. 
 

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; 

 

 

 

 

7. Тематическое планирование 

 

Таблица 1 

 

 

№  Наименование раздела учебного материала, 

тема, содержание занятий 

Количе

ство 

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 

3 

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 

3 

3 Понимание отдельных простых просьб в знакомых ситуациях. 

Развивать понимание слов и выражений, описывающих знакомые ситуации. 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику 

3 

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

сопряженно-отраженные действия вместе с учителем. 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику 

3 

5 Сопряженно- отражённые действия. «Сделай, как я». Развивать 

артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику 

Учить выполнять сопряженно-отраженные действия вместе с учителем  

 

4 

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. 

4 

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. 

4 

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. 

4 

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. 

 

 

4 

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) 

4 



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 

4 

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 

4 

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. 

4 

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. 

4 

15 Моя семья. Работа с фотоальбомом. Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. Обогащать словарь по теме «Моя семья» 

Показывать членов семьи по фотографии 

3 

16 Мои родственники. Работа с фотоальбомом. Развивать артикуляционную 

моторику, речевое дыхание, мелкую моторику 

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

фотографии 

3 

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 

3 

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» 

 

3 

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

речевое дыхание, мелкую моторику. Учить понимать слова, отвечающие на 

вопросы : «Что?», «Кто?» 

 

4 

20 Понимание вопросов Кто Это? Что это? Развивать артикуляционную 

моторику, речевое дыхание, мелкую моторику 

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

3 

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 

3 



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 

3 

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 

3 

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 

3 

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. 

3 

 

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. 

3 

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. 

3 

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 

3 

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. 

3 

 Диагностика  

Обследование по матрице общения 

2 

 Всего часов 102 

 

 



8. 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 

ребёнка, 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 2 

 

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   

 

 
 
 
 
 
 

Уровни самостоятельности 

при выполнении заданий 

Условные обозначения Соответствие 

бальной системе  

Выполняет действие 

самостоятельно (без опоры на 

внешние средства: внешними 

средствами являются 

непосредственная помощь 

учителя, алгоритмы, образцы)» / 

«самостоятельно показывает  

называемый объект 

+ 7 баллов 



окружающего мира / 

самостоятельно называет 

указанный объект окружающего 

мира 

Выполняет действие по образцу 

(обучающийся ориентируется на 

наглядный результат 

действия). Например: ребенку 

предъявляют тарелку с 

бутербродом и предлагают 

сделать такой же бутерброд.  

О 6 баллов 

Выполняет действие по 

алгоритму (обучающийся 

ориентируется на наглядно – 

представленную – предметную 

или графическую 

последовательность действий) 

(например, складывает предметы 

одежды с опорой на наглядно 

представленную 

последовательность, 

рассказывает по 

мнемокартинкам, наглядно – 

представленному плану и др) 

А 5 баллов 

Выполняет действие по 

инструкции (педагог предъявляет 

инструкцию с использованием 

жеста, визуальную, речевую)/ 

покажи, где снегирь (покажи 

птичку с красной грудкой); 

желтый как лимон; где корова? 

(учитель приставляет вытянутые 

указательные пальцы к голове, 

изображая рога) и т.п 

И 4 балла 

Выполняет действие по 

подражанию (педагог показывает 

образец выполнения действия, 

обучающийся повторяет это 

действие) / не всегда показывает 

называемый объект 

окружающего мира/ не всегда 

называет указанный объект 

окружающего мира 

П 3 балла 



Выполняет действие с частичной 

физической помощью (педагог 

периодически оказывает 

физическую помощь – при 

выполнении отдельных операций 

действия использует прием «рука 

в руке», меняет локализацию 

прикосновения, придерживая 

ребенка за запястье, предплечье, 

локоть и т.д) 

ЧП 2 балла 

Выполняет действие со 

значительной физической 

помощью (педагог выполняет всё 

действие вместе с обучающимся, 

использует прием «рука в руке») 

/ «не показывает называемый 

объект окружающего мира» / «не 

называет указанный объект 

окружающего мира 

ЗП 1 балл 

Реакция на воздействия   

Негативная реакция НГ - 

Нейтральная реакция НР - 

Положительная реакция ПР - 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
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 

2021-2022 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хабаровск 

2021 г. 

 



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, организующая, направляющая, 

обучающая (по образцу))_______________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
П – первичное обследование                                                                                    Год 

В – вторичное обследование                                                                     

 

20__/__ 20__/__ 20__/__ 20__/__ 

П В П В П В П В 

 

 

       

Понимание простых инструкций.          

Покажи куклу         

Помаши мишке рукой         

Закрой глазки         

Принеси машинку         

Узнавание предметов по названию         

Покажи, где мячик         

Покажи, где матрёшка         

Покажи, где линейка         

Покажи, где ручка         

Понимание названий бытовых предметов         

Покажи, где ложка         

Покажи, где тарелка         

Покажи, где салфетка         

Покажи, где кран         

Понимание названий частей тела         

Покажи, где голова         

Покажи, где рука         

Покажи, где нос         



Покажи, где ноги         

Предикативный уровень         

Покажи, где девочка идёт         

Покажи, где мальчик спит         

Покажи, где девочка играет         

Покажи, где девочка ест         

Вывод (нужное подчеркнуть):   Нулевой        Ситуативный       Номинативный        Предикативный  

 

П – первичное обследование                                                                                                  

Год 

В – вторичное обследование                                                                         

 

20__/__ 20__/__ 20__/__ 20__/__ 

 П В П В П В П В 

Обследование экспрессивной речи         

Как тебя зовут?         

Сколько тебе лет?         

Как зовут твою маму?         

Как зовут твоего папу?         

Есть ли у тебя брат, сестра?         

Кто ещё с тобой живёт?         

Какая твоя любимая игрушка?         

Обследование лексической стороны речи         

Словарь существительных (предметы ближайшего окружения, 

обобщающие понятия, объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира) 

        



Словарь глаголов (простые действия, глаголы движения, 

приставочные глаголы) 

        

Словарь прилагательных         

Синонимы, антонимы, многозначные слова         

Редко используемая лексика         

Во времени (времена года, части суток)         

Обследование грамматических категорий         

Единственное и множественное число существительных          

Единственное и множественное число глаголов         

Настоящее и прошедшее время глаголов         

Нахождение предмета по названному признаку (мужскому, 

женскому, среднему роду прилагательного) 

        

Предлоги и предложно-падежные конструкции (где находится 

предмет?) 

        

Вывод (нужное подчеркнуть):   Нет соотнесения с предметом. Ситуативная закреплённость. 

Предметная соотнесённость. Понятийная соотнесённость. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Логопед:____________________________подпись___________________ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к речевой карте. 

 

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 

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 

взаимодействия 

Способность правильно 

применить ритуалы 

социального 

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 

 



 

 


