
 

 

 

 



2.Пояснительная записка 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС) одним из разделов адап-

тированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - АООП) 

является программа коррекционной работы, в которой немалое место отво-

дится развитию коммуникативных умений и навыков обучающихся. Нару-

шения речевого развития обучающихся данной категории носят системный 

характер и затрагивают все компоненты речи: фонетико-фонематическую 

сторону, лексику, грамматический строй, семантику. Формирование полно-

ценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем 

уровне развития речи, который предполагает определенную степень сформи-

рованности 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 "Логопе-

дия" является актуальным. 

Программа разработана на основании следующих документов: 

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

нии в Российской Федерации"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), 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); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России                    

от 22.03. 2021 г. № 115  

- 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, от-

дыха 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 образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 28.12.2018 г. № 345; 

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

"О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и со-

держания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеоб-

разовательных программ, в том числе в части проектной деятельности". 

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 обще-

го 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; 

 - Учебным планом реализации адаптированной общеобразовательной 

программой начального общего образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 1, легкая умственная отсталость), 

утвержденным приказом от 09.06.2021 года № 333;  

- 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 ре-

шения социально-значимых задач, развития познавательных интересов; фор-

мирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по со-

держанию и возрасту литературных текстов; формирование коммуникатив-

ных 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 ситуаци-

ях общения; ознакомление со средствами устной выразительности, овладение 

нормами речевого этикета. 

3. Общая характеристика коррекционного курса 



  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 овладе-

нию русским языком обучающимися, уверенной коммуникации в социуме, а 

также служат основой дальнейшей социальной адаптации обучающихся, раз-

вития 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 ин-

теллектуальными нарушениями. Исходным принципом для определения це-

лей и задач логопедической коррекции, а также способов их решения являет-

ся принцип единства диагностики и коррекции развития. Главным является и 

создание условий, в максимальной степени, способствующих развитию обу-

чающегося. 

 Логопедическая работа основывается на принципе поэтапного форми-

рования умственных действий, чтобы обучающийся смог от наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления перейти к организации дей-

ствия во внутреннем плане. Весь процесс работы направлен на формирова-

ние мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, 

обобщения с максимальным включением анализаторов, использованием раз-

нообразной наглядности. 

 Нарушения речи детей носят стойкий характер, поэтому этапы закреп-

ления правильных речевых навыков тщательно отрабатываются, часто по-

вторяются 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 ра-

боты на другую. Цели занятия излагаются умственно отсталому ребёнку 

чрезвычайно конкретно, в доступной форме.  

 Для реализации программы коррекционного курса применяются лого-

педические технологии в рамках личностно-ориентированного подхода, ко-

торые позволяют учитывать:  

- психологические особенности обучающихся с интеллектуальным 

недоразвитием; 

- подачу учебного материала дозированными, последовательными, си-

стематичными шагами с частым повторением пройденного; 

          - практическую направленность учебно - коррекционного процесса;  

- поддерживающий характер обучения, предполагающего своевремен-

ную помощь и уверенность на логопедических занятиях. 

На коррекционно - развивающих логопедических занятиях использу-

ются 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, адаптиро-

ванная методика Г. А.  Глинка, Н. Зайцева; 

- для развития связной речи, обогащению словарного запаса обучаю-

щихся, технологии: Н.Г. Андреевой, Л.Н. Ефименковой, И.Н. Садовниковой 

и др.; 

- по предупреждению и исправлению нарушений чтения и письма, тех-

нологии: Р.И Лалаевой, Л.Н. Ефименковой, И.Н. Садовниковой, Е.В Мазано-

вой, 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 коррекционного курса 

 в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом, на освоение коррекционного курса 

"Логопедия" в 3 классе отводится 66 часов в год (2 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 об-

следования устной и письменной речи обучающихся и проведения монито-

ринга 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 при-

мерным 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 пла-

нированием учителя по предметам "русский язык" и "чтение, "речевая прак-

тика".  

5. Личностные и предметные результаты освоения  

коррекционного курса 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися соци-

альными (жизненными) компетенциями, обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

 Личностными результатами освоения коррекционного курса "Логопе-

дия" определены: 

1) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 



2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

3) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях. 

 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенци-

ями. Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год. 

Система оценки личностных результатов включает параметры и индикаторы, 

представленные в таблицах1,2. 

 
Таблица 1. Перечень параметров и индикаторов оценки личностных результатов 

Личностный  

результат 

Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуа-

лами 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 помо-

щью 

Сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками 

Способность инициировать под-

держивать коммуникацию со  

сверстниками; 

Способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуа-

циях; 

Способность обращаться за помо-

щью; 

Владение средствами ком-

муникации 

Способность использовать разно-

образные средства коммуникации 

согласно ситуации 

Адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия 

Способность правильно применить 

ритуалы социального взаимодей-

ствия согласно ситуации 

Принятие и освое-

ние социальной ро-

ли обучающегося, 

формирование и 

развитие социально 

значимых мотивов 

учебной деятельно-

сти  

Сформированность 

усидчивости и интереса 

 

Способность самостоятельно от-

слеживать свое поведение на уроке; 

Способность проявлять неподдель-

ный интерес к учебной деятельно-

сти (осуществлять плавный 

переход от игровой к учебной ве-

дущей деятельности) 

 Сформированность 

навыков личностной 

оценки своих 

достижений 

 

Способность самостоятельно от-

слеживать свое поведение на уроке, 

давать ему оценку; 

Способность оценить свои силы 

могу, не могу; 

Способность принимать помощь; 



Способность адекватно восприни-

мать оценку окружающих; 

Способность к формированию со-

циально приемлемых установок и 

ценностных ориентиров 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных со-

циальных ситуация) 

Коммуникация 

(общение) 

 

Способность 

инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

взрослыми; 

Способность обращаться за помо-

щью; 

Способность инициировать под-

держивать коммуникацию со 

сверстниками; 

Способность применять адекватные 

способы 

поведения в разных ситуациях; 

Способность обращаться за помо-

щью; 

Способность использовать разно-

образные средства 

коммуникации согласно ситуации 

  

 На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки 

делается вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося 

за год по каждому показателю по следующей шкале: 

 
Таблица 2. 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 

 

 Результаты оценки личностных достижений заносятся в бланк оценки 

личностных результатов освоения коррекционного курса, который является 

приложением к речевой карте обучающегося. 

 Предметные результаты связаны с овладением обучающимися со-

держания коррекционного курса, базируются на принципах индивидуального 

и дифференцированного подходов и представлены минимальным и доста-

точным уровнем. 

 Предметные результаты освоения коррекционного курса: 

 развитие речевого слуха - различение, опознавание и распознавание на 

слух звуков речи; 



 овладение элементарными навыками звуко-слогового анализа и синте-

за; 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 умение правильно использовать поставленные звуки; 

 развитие умения контролировать собственную речь. 

 

Ожидаемые предметные результаты:  

Достаточный уровень: 

Обучающийся умеет: 

- Слышать есть ли заданный звук в слове (ударный гласный в начале и в 

середине слов, согласный глухой, сонорный в начале, середине слова); 

- Определять количество и последовательность звуков в прямых и об-

ратных слогах; 

- Выделять первый звук в слове; 

- Различать слова, в которые входят одни и те же фонемы, расположен-

ные в разной последовательности;  

- Различать близко звучащие, но разные по значения слова; 

- Определять последовательность звуков в словах, состоящих из трех 

звуков; 

- Определять количество звуков в слове; 

- Определять количество слов в предложении (в том числе с предлогами 

в, на, из, у, над, под, с, за, к) 

- Понимать значение и употреблять в речи предлоги в, на, из, у, над, под, 

с, за, к. 

- Дифференцировать звонкие и глухие парные, твердые и мягкие парные 

согласные  

- Применять на письме для обозначения мягкости согласных мягкий 

знак, йотированные гласные; 

- Списывать с доски, прочитанные и разобранные слова и предложения 

(с предлогами и без); 

- Писать под диктовку предложение с предварительной подготовкой; 

- Правильно оформлять предложения (начало предложения, конец пред-

ложения); 

- Использовать поставленные звуки в устной речи 

- Контролировать собственную речь. 

Минимальный уровень: 

Обучающийся умеет: 

- Слышать есть ли заданный звук в слове (ударный гласный в начале); 

- Определять количество и последовательность звуков в прямых и об-

ратных слогах с организующей помощью учителя-логопеда; 

- Выделять первый гласный звук в слове; 

- Различать слова, в которые входят одни и те же фонемы, расположен-

ные в разной последовательности; 

-  Списывать с доски, прочитанные и разобранные слова и предложения; 

- Определять количество слов в предложении; 



- Понимать значение предлогов в, на, из, у, над, под, с, за, к. 

- Использовать поставленные звуки в устной речи. 

 

8. Содержание коррекционного курса 

 Программа коррекционного курса построена по цикличному принципу 

и предполагает, повторение лексической тематики в каждом классе с добав-

лением новых тем (усложнением материала).  

 Основные направления коррекционно-педагогической работы разделе-

ны на 3 этапа: 

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

нематической стороны речи, профилактика и коррекция дисграфии, дислек-

сии);  

 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 3 классе курс состоит из трёх разделов: 

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

 сбор анамнестических данных; 

 обследование состояния общей и артикуляционной моторики; 

 обследование неречевых психических функций; 

 диагностика уровня сформированности фонематического восприятия; 

 обследование состояния произносительных навыков; 

 обследование состояния чтения и письма. 

II раздел – подготовительный (4 часа) включает : 

 формирование артикуляторной базы; 

 развитие органов артикуляционного аппарата; 

 развитие мелкой моторики пальцев рук; 

 развитие слухового внимания и слухового контроля; 

 повторение пройденного материала. 

III раздел – коррекционно-развивающий (58 часов), включает: 

 постановку и автоматизацию нарушенных звуков 

 дифференциацию смешиваемых звуков 

 введение звуков в самостоятельную речь 

 развитие фонематического восприятия 

 развитие навыков фонематического анализа и синтеза слов сложной 

структуры; 

 совершенствование навыков анализа предложений; 

 введение в речь простых и сложных предлогов; 

 развитие навыков чтения, анализа, письма предложений с предлогами 

в, на, из, у, над, под, с, за, к. 
 коррекция дисграфии, дислексии. 

 



7. Тематическое планирование  
3 а  класс (66 часов) 

№ название  
раздела, тема 

основные элементы содержания  
и виды деятельности 

часы 

I раздел – диагностический 
1. Диагностика Сбор анамнестических данных; 

Обследование состояния общей и артикуляцион-

ной моторики; 

Обследование неречевых психических функций; 

Диагностика уровня сформированности фонемати-

ческого восприятия; 

Обследование состояния произносительных навы-

ков; 

Обследование состояния чтения и письма. 

2 

II раздел – подготовительный 

2. Подготовительный 

этап  

Формирование артикуляторной базы; 

Развитие органов артикуляционного аппарата; 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; 

Развитие слухового внимания и слухового кон-

троля; 
Повторение пройденного материала.  
Правила обозначения границ предложения на 
письме. 
Чтение, анализ, письмо предложений с предлога-
ми. 
Развитие пространственного восприятия и пред-
ставлений. 

4 

III раздел – коррекционно-развивающий 
3. Я (буква) в начале 

слов и после глас-
ных. 

Звуковой анализ и синтез обратных слогов с изуча-
емым звуком.  
Слоговой и звуковой анализ слов с изучаемым зву-

ком в начале слов и после гласных. 

 

Повторение буква Я. Развитие зрительного вос-

приятия и узнавания буквы (буквенного гнозиса) 

Я. 

 
Чтение, анализ, письмо слогов, слов со звуком в 
начале слов и после гласной  
 
Чтение, анализ, письмо предложений с изучаемым 
звуком. 
 
Обогащение словарного запаса по теме "Времена 
года". Развитие временных представлений. 

2 



4. Я после согласных Повторение мягкие согласные 
 
Звуковой анализ и синтез прямых слогов с изучае-
мым звуком.  
Слоговой и звуковой анализ слов с изучаемым зву-
ком 
 
Чтение, анализ, письмо слогов, слов с изучаемым 
звуком после согласных 
 
Чтение, анализ, письмо предложений с изучаемым 
звуком. 
 
Обогащение словарного запаса по теме "Человек. 

Части тела". Развитие пространственного восприя-

тия и представлений. 

3 

5. Дифференциация 
А-Я 

Дифференциация согласных по твердости- мягко-
сти 
 
Чтение, анализ, письмо слогов, слов с изучаемыми 
звуками  после согласных 
 
Чтение, анализ, письмо предложений с буквами 
а,я. 
 
Обогащение словарного запаса по теме "Дикие, 
домашние животные" 

3 

6. Е (буква) в начале 
слов и после глас-
ных . 

Звуковой анализ и синтез обратных слогов изучае-
мым звуком. 
  
Слоговой и звуковой анализ слов с изучаемым зву-

ком в начале слов и после гласных. 

 

Повторение буква Е. Развитие зрительного воспри-

ятия и узнавания буквы (буквенного гнозиса) Е. 

 
Чтение, анализ, письмо слогов, слов со звуком в 
начале слов и после гласной  
 
Чтение, анализ, письмо предложений с изучаемым 
звуком. 
 
Обогащение словарного запаса по теме "Дикие и 
домашние птицы" 

2 

7. Е после согласных Повторение мягкие согласные 
 
Звуковой анализ и синтез прямых слогов с изучае-
мым звуком.  
Слоговой и звуковой анализ слов с изучаемым зву-
ком 
 
Чтение, анализ, письмо слогов, слов с изучаемым 
звуком после согласных 
 
Чтение, анализ, письмо предложений с изучаемым 
звуком. 
 
Обогащение словарного запаса по теме "Животные 
жарких стран" 

3 



8. Предложения с 
предлогом К 

Чтение, анализ, письмо предложений с изучаемым 
предлогом. 
 
Правила обозначения границ предложения на 
письме. 
 
Развитие пространственного восприятия и пред-
ставлений. 
 
Обогащение словарного запаса по теме "Животные 
холодных стран" 

3 

9. Ю (буква) в нача-
ле слов и после 
гласных 

Звуковой анализ и синтез обратных слогов с изуча-
емым звуком.  
 
Слоговой и звуковой анализ слов с изучаемым зву-

ком в начале слов и после гласных. 

 

Повторение буква Я. Развитие зрительного вос-

приятия и узнавания буквы (буквенного гнозиса) 

Я. 

 
Чтение, анализ, письмо слогов, слов со звуком в 
начале слов и после гласной  
 
Чтение, анализ, письмо предложений с изучаемым 
звуком. 
 
Обогащение словарного запаса по теме "Животный 
мир морей и океанов" 

2 

10. Ю после соглас-
ных 

Повторение мягкие согласные 
 
Звуковой анализ и синтез прямых слогов с изучае-
мым звуком.  
Слоговой и звуковой анализ слов с изучаемым зву-
ком 
 
Чтение, анализ, письмо слогов, слов с изучаемым 
звуком после согласных 
 
Чтение, анализ, письмо предложений с изучаемым 
звуком. 
 
Обогащение словарного запаса по теме "Транс-
порт. Правила дорожного движения". 

3 

11. Дифференциация 
У-Ю 

Дифференциация согласных по твердости- мягко-
сти 
 
Чтение, анализ, письмо слогов, слов с изучаемыми 
звуками  после согласных 
 
Чтение, анализ, письмо предложений с буквами 
у,ю. 
 
Обогащение словарного запаса по теме "Комнат-
ные растения" 

3 



12. Ё (буква) в начале 
слов и после глас-
ных . 

Звуковой анализ и синтез обратных слогов с изуча-
емым звуком.  
Слоговой и звуковой анализ слов с изучаемым зву-

ком в начале слов и после гласных. 

 

Повторение буква Я. Развитие зрительного вос-

приятия и узнавания буквы (буквенного гнозиса) 

Я. 

 
Чтение, анализ, письмо слогов, слов со звуком в 
начале слов и после гласной  
 
Чтение, анализ, письмо предложений с изучаемым 
звуком. 
 
Обогащение словарного запаса по теме "Продук-
ты" 

2 

13. Ё после согласных Повторение мягкие согласные 
 
Звуковой анализ и синтез прямых слогов с изучае-
мым звуком.  
Слоговой и звуковой анализ слов с изучаемым зву-
ком 
 
Чтение, анализ, письмо слогов, слов с изучаемым 
звуком после согласных 
 
Чтение, анализ, письмо предложений с изучаемым 
звуком. 
 
Обогащение словарного запаса по теме "Деревья" 

3 

14. Дифференциация 
О-Ё 

Дифференциация согласных по твердости- мягко-
сти 
 
Чтение, анализ, письмо слогов, слов с изучаемыми 
звуками  после согласных 
 
Чтение, анализ, письмо предложений с буквами 
о,ё. 
 
Обогащение словарного запаса по теме "Библиоте-
ка. Книги" 

3 

15. Ь(, Ъ буква)  Дифференциация согласных по твердости- мягко-
сти 
 
Обозначение мягкости согласных с помощью мяг-
кого знака. 
 
Повторение букы ъ ь. Развитие зрительного вос-

приятия и узнавания буквы (буквенного гнозиса) 

ь,ъ. 
 
Чтение, анализ, письмо слогов, слов с мягким зна-
ком. 

1 



16. Й (звук и буква) Звуковой анализ и синтез обратных слогов с изуча-
емым звуком.  
Слоговой и звуковой анализ слов с изучаемым зву-

ком в начале слов и после гласных. 

 

Повторение буква Й. Развитие зрительного вос-

приятия и узнавания буквы (буквенного гнозиса) 

Й. 

 
Чтение, анализ, письмо слогов, слов со звуком в 
начале слов и после гласной  
 
Чтение, анализ, письмо предложений с изучаемым 
звуком. 
 
Обогащение словарного запаса по теме "Инстру-
менты" 

2 

17. Предложения с 
предлогом ЗА 

Чтение, анализ, письмо предложений с изучаемым 
предлогом. 
 
Правила обозначения границ предложения на 
письме. 
 
Развитие пространственного восприятия и пред-
ставлений. 
 
Обогащение словарного запаса по теме "Космос" 

3 

18. Ч (звук и буква) Звуковой анализ и синтез обратных и прямых сло-
гов с изучаемым звуком.  
 
Слоговой и звуковой анализ слов с изучаемым зву-

ком. 

 

Повторение буква Ч. Развитие зрительного воспри-

ятия и узнавания буквы (буквенного гнозиса) Ч. 

 
Чтение, анализ, письмо слогов, слов со звуком Ч.  
 
Чтение, анализ, письмо предложений с изучаемым 
звуком. 
 
Обогащение словарного запаса по теме "Мебель" 

2 

19. Дифференциация 
Ч-ТЬ 

Чтение, анализ, письмо слогов, слов с изучаемыми 
звуками. 
 
Чтение, анализ, письмо предложений с буквами Ч, 
Т. 
 
Обогащение словарного запаса по теме "Электро-
приборы". 

3 



20. Ц (звук и буква) Звуковой анализ и синтез обратных и прямых сло-
гов с изучаемым звуком.  
 
Слоговой и звуковой анализ слов с изучаемым зву-

ком. 

 

Повторение буква Ц. Развитие зрительного вос-

приятия и узнавания буквы (буквенного гнозиса) 

Ц. 

 
Чтение, анализ, письмо слогов, слов со звуком Ц 
 
Чтение, анализ, письмо предложений с изучаемым 
звуком. 
 
Обогащение словарного запаса по теме "Насеко-
мые" 

2 

21. Дифференциация 
Ц-С 

Чтение, анализ, письмо слогов, слов с изучаемыми 
звуками. 
 
Чтение, анализ, письмо предложений с буквами 
Ц,С 
 
Обогащение словарного запаса по теме "Хаба-
ровск" 

3 

22. Щ(звук и буква) Звуковой анализ и синтез обратных  и прямых сло-
гов с изучаемым звуком.  
 
Слоговой и звуковой анализ слов с изучаемым зву-

ком. 

 

Повторение буква Щ. Развитие зрительного вос-

приятия и узнавания буквы (буквенного гнозиса) 

Щ. 

 
Чтение, анализ, письмо слогов, слов со звуком Щ.  
 
Чтение, анализ, письмо предложений с изучаемым 
звуком. 
 
Обогащение словарного запаса по теме "Весна" 

2 

23. Дифференциация 
Щ-Ч 

Чтение, анализ, письмо слогов, слов с изучаемыми 
звуками. 
 
Чтение, анализ, письмо предложений с буквами 
Щ,Ч. 
 
Обогащение словарного запаса по теме "Одежда" 

3 



24. Ф (звук и буква) Звуковой анализ и синтез обратных и прямых  сло-
гов с изучаемым звуком.  
 
Слоговой и звуковой анализ слов с изучаемым зву-

ком  

 

Повторение буква Ф. Развитие зрительного вос-

приятия и узнавания буквы (буквенного гнозиса) 

Ф. 

 
Чтение, анализ, письмо слогов, слов со звуком Ф  
 
Чтение, анализ, письмо предложений с изучаемым 
звуком. 
 
Обогащение словарного запаса по теме "Обувь" 

2 

25. Дифференциация 
Ф-В 

Чтение, анализ, письмо слогов, слов с изучаемыми 
звуками. 
 
Чтение, анализ, письмо предложений с буквами 
Ф,В 
 
Обогащение словарного запаса по теме "Головные 
уборы" 

2 

 раздел – диагностический 

27. Мониторинг Обследование состояния чтения и письма 1 

28. Диагностика Обследование состояния общей и артикуляцион-

ной моторики; 

Обследование неречевых психических функций; 

Диагностика уровня сформированности фонемати-

ческого восприятия; 

Обследование состояния произносительных навы-

ков; 

2 

 Итого   66 

8. Описание материально – технического обеспечения 

коррекционного курса  

 В помещениях для логопедических занятий с детьми, испытывающими 

трудности в освоении АООП, предусмотрены: рабочая зона учителя-

логопеда, зона коррекционно-развивающих занятий и сенсомоторную зона. 

В рабочей зоне учителя-логопеда размещается мебель для ведения 

профессиональной документации, хранения дидактического материала и 

консультирования педагогов и родителей (законных представителей) детей; 

рабочая зона учителя-логопеда оборудована рабочим местом, канцелярией, 

офисной оргтехникой. 

Зона коррекционно-развивающих занятий оборудована мебелью для 

проведения индивидуальных и групповых логопедических занятий, прибо-

рами дополнительного освещения, настенным зеркалом, учебными пособия-

ми, индивидуальным раздаточным и дидактическим материалами. 



При оснащении сенсомоторной зоны предусмотрено полифункциональ-

ное, многопрофильное модульное оборудование, направленное на макси-

мальное раскрытие коммуникативных, сенсомоторных и творческих воз-

можностей обучающихся. 

Кабинеты, в которых проводятся логопедические занятия соответствуют 

общим требованиям, предъявляемым организациям, в области: соблюдения 

санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно - бытовых и социально-бытовых условий; соблюде-

ния пожарной, электробезопасности; соблюдения требований охраны труда.  

На логопедических занятиях используются следующие методические 

пособия: 

1. Н.Г. Андреева «Логопедические занятия по развитию связной речи 

младших школьников» в 3 - х частях, под ред. Р.И. Лалаевой. – М: Гумани-

тар, изд. центр Владос, 2006 – 182 с. 
2. Н.Г Галунчикова, Э.В, Якубовская «Рабочая тетрадь по русскому язы-

ку. Имя существительное».- М:, «Просвещение», 2002 г, 193 с 
3. Н.Г Галунчикова, Э.В, Якубовская «Рабочая тетрадь по русскому язы-

ку. Имя прилагательное».- М:, «Просвещение», 2002 г, 207 с 
4. Н.Г Галунчикова, Э.В, Якубовская «Рабочая тетрадь по русскому язы-

ку. Глагол».- М:, «Просвещение», 2002 г, 158 с 
5. Г. Глинка. Буду говорить, читать, писать правильно. — СПб.: Питер, 

2010. — 288 с.: ил. — (Серия «Вы и ваш ребенок») 
6. Л.Н. Ефименкова, И.Н Садовникова «Формирование связной речи у де-

тей – олигофренов».-М:, «Просвещение», 1970 – 186 с. 
7. Л.Н. Ефименкова Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание 

центр ВЛАДОС, 2006.- 335с. (коррекционная педагогика). 

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

с 

9. Р.И. Лалаева Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гу-

манитарное издание центр ВЛАДОС, 2001 - 224с. (коррекционная педагоги-

ка). 

10. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида: 1-4 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2013 – Сб.1. – 232с. 

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

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

12. Л.А. Юрова «Формирование произносительных навыков у учащихся с 

нарушением интеллектуального развития». – М:, 2005, 174 с 

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

с 

14.  А.В. Ястребова, Г.П. Бессонова «Обучаем читать и писать без оши-

бок». – М:, «Аркти», 2007 г, 165  



Приложение 1. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

коррекционный курс "Логопедия" 

на 2021 - 2022 учебный год 

3 а  класс (66 часов) 

№ название  
раздела, тема 

основные элементы содержания  
и виды деятельности 

часы план факт 

первая четверть 01.09.21-25.10.2021 
I раздел – диагностический 

1. Диагностика Сбор анамнестических данных; 

Обследование состояния общей 

и артикуляционной моторики; 

Обследование неречевых психи-

ческих функций; 

Диагностика уровня сформиро-

ванности фонематического вос-

приятия; 

Обследование состояния произ-

носительных навыков; 

Обследование состояния чтения 

и письма. 

2 01-15. 
09.2021 

 

II раздел подготовительный 

2. Подготовительный 

этап  

Формирование артикуляторной 

базы; 

Развитие органов артикуляцион-

ного аппарата; 

Развитие мелкой моторики паль-

цев рук; 

Развитие слухового внимания и 

слухового контроля; 
Повторение пройденного мате-
риала.  
Правила обозначения границ 
предложения на письме. 
Чтение, анализ, письмо предло-
жений с предлогами. 
Развитие пространственного 
восприятия и представлений. 

4 15.09.2021 
16. 09.2021 
22. 09.2021 
23. 09.2021 

 

III раздел – коррекционно-развивающий 



3. Я (буква) в начале 
слов и после глас-
ных. 

Звуковой анализ и синтез обрат-
ных слогов с изучаемым звуком.  
Слоговой и звуковой анализ слов 

с изучаемым звуком в начале 

слов и после гласных. 

 

Повторение буква Я. Развитие 

зрительного восприятия и узна-

вания буквы (буквенного гнози-

са) Я. 

 
Чтение, анализ, письмо слогов, 
слов со звуком в начале слов и 
после гласной  
 
Чтение, анализ, письмо предло-
жений с изучаемым звуком. 
 
Обогащение словарного запаса 
по теме "Времена года". Разви-
тие временных представлений. 

2 29.09.2021 
30.09.2021 

 

4. Я после согласных Повторение мягкие согласные 
 
Звуковой анализ и синтез пря-
мых слогов с изучаемым звуком.  
Слоговой и звуковой анализ слов 
с изучаемым звуком 
 
Чтение, анализ, письмо слогов, 
слов с изучаемым звуком после 
согласных 
 
Чтение, анализ, письмо предло-
жений с изучаемым звуком. 
 
Обогащение словарного запаса 

по теме "Человек. Части тела". 

Развитие пространственного 

восприятия и представлений. 

3 06.10.2021 
07.10.2021 
13.10.2021 

 

5. Дифференциация 
А-Я 

Дифференциация согласных по 
твердости- мягкости 
 
Чтение, анализ, письмо слогов, 
слов с изучаемыми звуками  по-
сле согласных 
 
Чтение, анализ, письмо предло-
жений с буквами а,я. 
 
Обогащение словарного запаса 
по теме "Дикие, домашние жи-
вотные" 

3 14.10.2021 
20.10.2021 
21.10.2021 

 

вторая четверть 01.11.21-26.12.2021 



6. Е (буква) в начале 
слов и после глас-
ных . 

Звуковой анализ и синтез обрат-
ных слогов изучаемым звуком. 
  
Слоговой и звуковой анализ слов 

с изучаемым звуком в начале 

слов и после гласных. 

 

Повторение буква Е. Развитие 

зрительного восприятия и узна-

вания буквы (буквенного гнози-

са) Е. 

 
Чтение, анализ, письмо слогов, 
слов со звуком в начале слов и 
после гласной  
 
Чтение, анализ, письмо предло-
жений с изучаемым звуком. 
 
Обогащение словарного запаса 
по теме "Дикие и домашние пти-
цы" 

2 03.11.2021 
04.11.2021 

 

7. Е после согласных Повторение мягкие согласные 
 
Звуковой анализ и синтез пря-
мых слогов с изучаемым звуком.  
Слоговой и звуковой анализ слов 
с изучаемым звуком 
 
Чтение, анализ, письмо слогов, 
слов с изучаемым звуком после 
согласных 
 
Чтение, анализ, письмо предло-
жений с изучаемым звуком. 
 
Обогащение словарного запаса 
по теме "Животные жарких 
стран" 

3 10.11.2021 
11.11.2021 
17.11.2021 

 

8. Предложения с 
предлогом К 

Чтение, анализ, письмо предло-
жений с изучаемым предлогом. 
 
Правила обозначения границ 
предложения на письме. 
 
Развитие пространственного 
восприятия и представлений. 
 
Обогащение словарного запаса 
по теме "Животные холодных 
стран" 

3 18.11.2021 
24.11.2021 
25.11.2021 

 



9. Ю (буква) в нача-
ле слов и после 
гласных 

Звуковой анализ и синтез обрат-
ных слогов с изучаемым звуком.  
 
Слоговой и звуковой анализ слов 

с изучаемым звуком в начале 

слов и после гласных. 

 

Повторение буква Я. Развитие 

зрительного восприятия и узна-

вания буквы (буквенного гнози-

са) Я. 

 
Чтение, анализ, письмо слогов, 
слов со звуком в начале слов и 
после гласной  
 
Чтение, анализ, письмо предло-
жений с изучаемым звуком. 
 
Обогащение словарного запаса 
по теме "Животный мир морей и 
океанов" 

2 01.12.2021 
02.12.2021 

 

10. Ю после соглас-
ных 

Повторение мягкие согласные 
 
Звуковой анализ и синтез пря-
мых слогов с изучаемым звуком.  
Слоговой и звуковой анализ слов 
с изучаемым звуком 
 
Чтение, анализ, письмо слогов, 
слов с изучаемым звуком после 
согласных 
 
Чтение, анализ, письмо предло-
жений с изучаемым звуком. 
 
Обогащение словарного запаса 
по теме "Транспорт. Правила до-
рожного движения". 

3 08.12.2021 
09.12.2021 
15.12.2021 

 

11. Дифференциация 
У-Ю 

Дифференциация согласных по 
твердости- мягкости 
 
Чтение, анализ, письмо слогов, 
слов с изучаемыми звуками  по-
сле согласных 
 
Чтение, анализ, письмо предло-
жений с буквами у,ю. 
 
Обогащение словарного запаса 
по теме "Комнатные растения" 

3 16.12.2021 
22.12.2021 
23.12.2021 

 

Третья четверть 10.01.2022- 25.03.2022 



12. Ё (буква) в начале 
слов и после глас-
ных . 

Звуковой анализ и синтез обрат-
ных слогов с изучаемым звуком.  
Слоговой и звуковой анализ слов 

с изучаемым звуком в начале 

слов и после гласных. 

 

Повторение буква Я. Развитие 

зрительного восприятия и узна-

вания буквы (буквенного гнози-

са) Я. 

 
Чтение, анализ, письмо слогов, 
слов со звуком в начале слов и 
после гласной  
 
Чтение, анализ, письмо предло-
жений с изучаемым звуком. 
 
Обогащение словарного запаса 
по теме "Продукты" 

2 12.01.2022 
13.01.2022 

 

13. Ё после согласных Повторение мягкие согласные 
 
Звуковой анализ и синтез пря-
мых слогов с изучаемым звуком.  
Слоговой и звуковой анализ слов 
с изучаемым звуком 
 
Чтение, анализ, письмо слогов, 
слов с изучаемым звуком после 
согласных 
 
Чтение, анализ, письмо предло-
жений с изучаемым звуком. 
 
Обогащение словарного запаса 
по теме "Деревья" 

3 19.01.2022 
20.01.2022 
26.01.2022 

 

14. Дифференциация 
О-Ё 

Дифференциация согласных по 
твердости- мягкости 
 
Чтение, анализ, письмо слогов, 
слов с изучаемыми звуками  по-
сле согласных 
 
Чтение, анализ, письмо предло-
жений с буквами о,ё. 
 
Обогащение словарного запаса 
по теме "Библиотека. Книги" 

3 27.01.2022 
02.02.2022 
03.02.2022 

 



15. Ь(, Ъ буква)  Дифференциация согласных по 
твердости- мягкости 
 
Обозначение мягкости соглас-
ных с помощью мягкого знака. 
 
Повторение букы ъ ь. Развитие 

зрительного восприятия и узна-

вания буквы (буквенного гнози-

са) ь,ъ. 
 
Чтение, анализ, письмо слогов, 
слов с мягким знаком. 

1 09.02.2022  

16. Й (звук и буква) Звуковой анализ и синтез обрат-
ных слогов с изучаемым звуком.  
Слоговой и звуковой анализ слов 

с изучаемым звуком в начале 

слов и после гласных. 

 

Повторение буква Й. Развитие 

зрительного восприятия и узна-

вания буквы (буквенного гнози-

са) Й. 

 
Чтение, анализ, письмо слогов, 
слов со звуком в начале слов и 
после гласной  
 
Чтение, анализ, письмо предло-
жений с изучаемым звуком. 
 
Обогащение словарного запаса 
по теме "Инструменты" 

2 10.02.2022 
16.02.2022 

 

17. Предложения с 
предлогом ЗА 

Чтение, анализ, письмо предло-
жений с изучаемым предлогом. 
 
Правила обозначения границ 
предложения на письме. 
 
Развитие пространственного 
восприятия и представлений. 
 
Обогащение словарного запаса 
по теме "Космос" 

3 17.02.2022 
24.02.2022 
02.03.2022 

 



18. Ч (звук и буква) Звуковой анализ и синтез обрат-
ных и прямых слогов с изучае-
мым звуком.  
 
Слоговой и звуковой анализ слов 

с изучаемым звуком. 

 

Повторение буква Ч. Развитие 

зрительного восприятия и узна-

вания буквы (буквенного гнози-

са) Ч. 

 
Чтение, анализ, письмо слогов, 
слов со звуком Ч.  
 
Чтение, анализ, письмо предло-
жений с изучаемым звуком. 
 
Обогащение словарного запаса 
по теме "Мебель" 

2 03.03.2022 
09.03.2022 

 

19. Дифференциация 
Ч-ТЬ 

Чтение, анализ, письмо слогов, 
слов с изучаемыми звуками. 
 
Чтение, анализ, письмо предло-
жений с буквами Ч, Т. 
 
Обогащение словарного запаса 
по теме "Электроприборы". 

3 10.03.2022 
16.03.2022 
17.03.2022 

 

20. Ц (звук и буква) Звуковой анализ и синтез обрат-
ных и прямых слогов с изучае-
мым звуком.  
 
Слоговой и звуковой анализ слов 

с изучаемым звуком. 

 

Повторение буква Ц. Развитие 

зрительного восприятия и узна-

вания буквы (буквенного гнози-

са) Ц. 

 
Чтение, анализ, письмо слогов, 
слов со звуком Ц 
 
Чтение, анализ, письмо предло-
жений с изучаемым звуком. 
 
Обогащение словарного запаса 
по теме "Насекомые" 

2 23.03.2022 
24.03.2022 

 

Четвертая четверть 04.04.2022- 31.05.2022 

21. Дифференциация 
Ц-С 

Чтение, анализ, письмо слогов, 
слов с изучаемыми звуками. 
 
Чтение, анализ, письмо предло-
жений с буквами Ц,С 
 
Обогащение словарного запаса 
по теме "Хабаровск" 

3 06.04.2022 

07.04.2022 

13.04.2022 

 



22. Щ(звук и буква) Звуковой анализ и синтез обрат-
ных  и прямых слогов с изучае-
мым звуком.  
 
Слоговой и звуковой анализ слов 

с изучаемым звуком. 

 

Повторение буква Щ. Развитие 

зрительного восприятия и узна-

вания буквы (буквенного гнози-

са) Щ. 

 
Чтение, анализ, письмо слогов, 
слов со звуком Щ.  
 
Чтение, анализ, письмо предло-
жений с изучаемым звуком. 
 
Обогащение словарного запаса 
по теме "Весна" 

2 14.04.2022 

20.04.2022 

 

23. Дифференциация 
Щ-Ч 

Чтение, анализ, письмо слогов, 
слов с изучаемыми звуками. 
 
Чтение, анализ, письмо предло-
жений с буквами Щ,Ч. 
 
Обогащение словарного запаса 
по теме "Одежда" 

3 21.04.2022 

27.04.2022 

28.04.2022 

 

24. Ф (звук и буква) Звуковой анализ и синтез обрат-
ных и прямых  слогов с изучае-
мым звуком.  
 
Слоговой и звуковой анализ слов 

с изучаемым звуком  

 

Повторение буква Ф. Развитие 

зрительного восприятия и узна-

вания буквы (буквенного гнози-

са) Ф. 

 
Чтение, анализ, письмо слогов, 
слов со звуком Ф  
 
Чтение, анализ, письмо предло-
жений с изучаемым звуком. 
 
Обогащение словарного запаса 
по теме "Обувь" 

2 04.05.2022 

05.05.2022 

 

25. Дифференциация 
Ф-В 

Чтение, анализ, письмо слогов, 
слов с изучаемыми звуками. 
 
Чтение, анализ, письмо предло-
жений с буквами Ф,В 
 
Обогащение словарного запаса 
по теме "Головные уборы" 

2 11.05.2022 

12.05.2022 

 

27. Мониторинг Обследование состояния чтения 
и письма 

1 15-
31.05.2022 

 



28. Диагностика Обследование состояния общей 

и артикуляционной моторики; 

Обследование неречевых психи-

ческих функций; 

Диагностика уровня сформиро-

ванности фонематического вос-

приятия; 

Обследование состояния произ-

носительных навыков; 

2  

 Итого   66   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно - измерительные материалы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. к программе коррекционного курса 

"Логопедия" 3 класс 

 

Речевая карта 

 (протокол обследования устной речи обучающихся, 

выводы логопедического обследования) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 обуче-

ния___________________________________________ 

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 похва-
лу)____________________________ 

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, направля-
ющая, обучающая (по образцу))_______________________________________ 

16. Дополнительная информация:_____________________________________ 

 
 

 



СОСТОЯНИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Понимание лексических категорий Понимание грамматических категорий 
П

о
н

и
м

а
н

и
е 

су
щ

ес
т
в

и
т
ел

ь
-

н
ы

х
 

Показать по словесной инструкции Понимание форм словоизменения 
Покажи, где Единственное и множественное число существительных 
кукла                  стол                  стул                      окно   Покажи на картинке, что назову 
 мяч-мячи                                       медведь-медведи 
Покажи части тела на себе, на кукле кукла-куклы                                  дерево-деревья 
голова                           руки                                   ноги        стул-стулья 
 Предложно-падежные конструкции 
Покажи части машины Положи мяч под стол                    Возьми кубик из коробки 
Кабина                колёса                кузов                   руль Посади куклу на стол                     Положи мяч около стола 
 Положи карандаш в пенал           Положи пенал на стол 
Покажи части дома Сядь за стол 
крыша                          окно                                    дверь Уменьшительно-ласкательные суффиксы 
 Покажи, где 

П
о
н

и
м

а
н

и
е 

о
б
о
б
щ

ен
и

й
 Показать несколько предметов или объектов,  дом-домик                                         стул-стульчик 

относящихся к одному понятию одеяло-одеяльце                               замок-замочек 
Выбери, где игрушки /посуда/ одежда/ части тела Глаголы с различными приставками 
игрушки Покажи, где мальчик выходит из дома 
посуда Покажи, где мальчик переходит улицу 
одежда Покажи, где мальчик подходит к дому 

 части тела Выполнение одноступенчатой инструкции 
 Понимание действий Возьми игрушку 
 Покажи на картинках, где Закрой глаза 

 Девочка спит                     играет                           пьёт Выполнение инструкции из 2-х частей 

П
о
н

и
м

а
н

и
е 

д
ей

ст
в

и
й

 

Рисует                                гуляет                            ест Возьми игрушку и встань со стула 

Выполнение поручения по речевой инструкции Выполнение инструкции из 3-х частей 

Дай куклу                      Покорми куклу            Посади куклу Возьми куклу, заверни и положи в коляску 

Дай машину               Покатай машину        Поставь машину Возьми игрушку, встань со стула и подойти ко мне 

 
 
 
 
 
 



СОСТОЯНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА 

Существительные Глаголы Прилагательные 
Назвать предмет само-

стоятельно 

У
зн

а
т
ь

 

О
б
о
б
щ

и
т
ь

 

 
Назвать предмет самосто-

ятельно 

У
зн

а
т
ь

 

О
б
о
б
щ

и
т
ь

 

 
Ответить на вопросы 

по картинкам 

 
Назвать цвет 

кубик 
машина 
лопатка 
мишка 

  
 

 
 

 лиса 
волк 
белка 
еж 

   Что делает мальчик? красный 

(ест) синий 

 зелёный 

Что делает девочка? жёлтый 

огурец 
помидор 
капуста 
морковь 

   петух 
утка 
гусь 
курица 

   (спит) белый 

 чёрный 

Что делает ребёнок? коричневый 

(играет) оранжевый 

яблоко 
груша 
лимон 
банан 

   Показ и название 
частей предмета 

 голубой 

Что делает птица? розовый 

(летит)  
Назвать форму  

стакан 
кружка 
кастрюля 
сковорода 

   Покажи и назови части стула Что делает рыбка? 

сиденье (плавает) Ответь на вопросы 

спинка  (с опорой на картинку) 

ножки Что делает машина? Тарелка какая? 
Куртка 
Платье 
Майка 
шапка 

    
Показ и название  

частей тела 

(едет) (круглая) 

 Косынка какая? 

Как передвигается чело-
век? 

(треугольная) 

(ходит) Платок какой? 
собака 
кошка 
корова 
лошадь 

   ноги                   руки                   рот  (квадратный) 

голова               глаза                  шея Как передвигается ля-
гушка? 

Огурец какой? 
 

уши                   нос                    живот (прыгает) (овальный) 

 

 



СОСТОЯНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО  СТРОЯ 

Словоизменение Согласование Связная речь 

Именительный падеж единственного и множе-

ственного числа существительных 

Прилагательные с существительными 

ед.ч.м.р./ж.р. 

Предложно-падежные конструкции 

стол-столы                      стул шар (какой?) Ответь на вопросы по картинкам 

мяч                                  жук машина (какая?) Где стоит ваза?  На столе 

шапка                              кукла чашка (какая?) Где лежат фрукты? В корзине 

дом                                 лампа         карандаш (какой?) Где спряталась мышка? Под грибком 

лист                                дятел  Где стоит коза? За забором 

Косвенные падежи  единственного числа без 

предлога 

Согласование числительных два, пять с 

существительными 

Пересказ текста из нескольких пред-

ложений 

У меня есть карандаш Один дом  

У меня нет… два  

Котёнок 

У кати жил котёнок 

Катя любила котёнка 

Она поила котёнка молоком 

Котёнок любил играть с Катей 

Я рисую… пять 

Папа пишет…  

 

Словообразование 

Одна утка 

две 

пять 

Существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

  

Одна коза  

стол-столик                            нос две  

дом                                          мяч пять  

кукла                                       лента   

ложка                                      шкаф Один кит  

Названия детёнышей животных/птенцов птиц два  

У кошки                                  У лисы пять  

У утки                                      У гуся   

У зайца                                     У волка Одна конфета  

У белки                                   У курицы                                 две  

 пять  

 

 

 



СОСТОЯНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

 

Зубы 

 

Губы 

 

Язык 

 

Подъязычная 

связка 

Нёбо Состояние ручной мото-

рики 

твёрдое мягкое Умения 

Нормальные 

Крупные 

Мелкие 

Редкие 

Частые 

Лишние 

Недостающие 

Прикус 

-нормальный/ 

-открытый 

-передний/ 

-открытый 

-боковой 

Прогения 

Прогнатия 

 

Нормальные 

Толстые 

Узкие 

Укороченные 

С расщелиной 

Подвижные 

Малоподвижные 

Парез 

Движения 

-выполняет 

верно/ 

не выполняет/ 

выполняет с 

трудом 

Нормальный 

Большой 

Маленький 

Длинный 

Короткий 

Узкий 

Широкий 

Мясистый 

Подвижный 

Малоподвижный 

Вялый 

Напряжённый 

Движения 

-выполняет/ 

-не выполняет 

Нормальная 

Короткая 

Длинная 

Приращённая 

Натянутая 

Отсутствует 

Подвижная 

Мало- 

подвижная 

Нормальное 

Высокое 

Низкое 

Узкое 

Широкое 

Наличие 

расщелины 

-полная/ 

-частичная/ 

-оперированная 

-обтуратор/ 

-дооперацион- 

ная 

Шрамы 

Нормальное 

Укороченное 

Раздвоенное 

Отсутствует 

Подвижное 

Вялое 

Напряжённое 

Парез 

-полный/ 

-неполный 

Отклонение 

маленького 

язычка 

Произнести 

звук А, широко 

открыв рот 

Ведущая рука 

Держать карандаш 

 

Рисовать линии 

 

Рисовать круг 

 

Рисовать человека 

 

Закрашивать 

 

Нажим 

Шнуровка 

Застёгивать пуговицы 

Расстёгивать пуговицы 

 

Особенности артикуляционной моторики Просодика Мимика 

Наличие/отсутствие артикуляционных движений Сжатая артикуляция/запинки Поднять брови 

Объём (количество возможных) артикуляционных движений Невнятное произношение Нахмурить брови 

Полный/неполный/резко ограничен Голос слабый по высоте Прищурить глаза 

Амплитуда движений языка нормальная/снижена/резко ограничена Голос слабый по силе Зажмурить глаза 

Переключаемость нормальная/замедленная/ резко ограничена Голос монотонный (поочерёдно) 

Замены: синкинезии/гиперкинез Голос сиплый Сглаженность губно- 

Тремор кончика языка/отклонение влево/вправо Назализованность Носовых складок 

Гиперсаливация Эмоциональная реакция есть/нет Амимичность 

  Синкинезии 

 

 



 

СОСТОЯНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 
 

С
а
м
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я
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 Т Д К Г Х В Ф Н С С' З З' Ш Ж Ч Л Л' Р Р' J 

изолированно                     

в слогах                     

в словах                     

во фразах                      

О
т
р

а
ж

ён
н

о
 

изолированно                     

в слогах                     

в словах                     

во фразах                     

Отсутствие звуков, замены звуков, возможные искажения звуков, назализованность ротовых и неназализованность носо-
вых звуков 

 Гласные: правильно произносимые/усреднённые; наличие/отсутствие звуков                        Ы                    Э 

 
Звуки раннего генеза: наличие/ отсутствие М, П, Б; замены                   М                      П                         Б 
 
Глухие и звонкие: 
 
Твёрдые и мягкие: 
 

 



Состояние фонематических процессов  
 

Состояние слухового восприятия Состояние фонематического восприятия 
Различение неречевых звуков Дифференциация звуков, не смешиваемых в произно-

шении 
Покажи, что звучит Покажи, что назову 
Молоточек                              погремушка Стол – стул                                  дом – дым 
Колокольчик                          дудка Папа – баба                                  кот – кит 

Определение направления звучания Мышка - мишка 
вверху                              слева  
внизу                                справа Дифференциация звуков, смешиваемых в произноше-

нии 
Восприятие и воспроизведение ритма Покажи, что назову 

Хлопнуть в ладоши по подражанию Мишка – миска             коса – коза           суп - зуб 
- - (подряд)  
- - - (подряд) Повторение слогов с оппозиционными звуками 
-       - - (с паузой) Ба – па                    ка - га                  ба - ма 

 Па – ба                    га – ка                 ма - ба 
  
 Да – та                    ва – ка                 на - ня 
 Та – да                    ка – ва                  ня - на 

Состояние слоговой структуры слов 
Воспроизведение слов Тип слогового нарушения Воспроизведение слов Тип слогового нарушения 

вода  спина  
малина  фантик  
петух  стакан  
банка  кнопки  
кот  самолет  
стук  улитка  
танк  телефон  
идет  катит  

 
  

 



ВЫВОДЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ (сентябрь) 

(нужное подчеркнуть/вписать) 

 

 1. Речь служит/ не служит/ средством общения 

- Предложения из аморфных слов-корней. 

- Предложения из существительных в форме И. п. ед. ч. 

- Простые предложения из 2-х/ 3-х слов с нарушенной структурой. 

- Постоянная помощь взрослых, вносящих в детскую речь пояснения. 

- Ограниченность общения знакомыми ситуациями. 

- Затруднительность самостоятельного общения. 

- Понимание обращенной речи 

- Понимание обращенной речи на бытовом уровне 

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

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

 2. Понимание обращенной речи 

- Понимание обращенной речи на бытовом уровне 

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

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

 3. Запас общих представлений 

Крайне низкий/ низкий/ несколько снижен/ соответствует возрасту 

 4. Доречевое развитие 

Протекало с выраженной задержкой (на несколько стадий): 

 - стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания. 

Протекало с задержкой: 

- инертность в овладении новыми словами. 

Без особенностей. 

 5. Пасссивный словарь (импрессивная речь) 

- Преимущество пассивного словаря над активным 

- Пассивный словарь ограничен конкретной бытовой лексикой 

- Понимание смыслового значения слова: 

- Понимание действия приставочных глаголов __________________________ 

- Понимание обобщающих слов_____________________________________ 

- Понимание антонимов_________________синонимов__________________ 

 6. Характеристика собственной речи (экспрессивная речь) 

- Активный словарь резко ограничен (только существительные и глаголы) 

- Активный словарь ограничен конкретной бытовой лексикой 

Использование вербальных средств коммуникации: 

- прилагательных___________________антонимов_______________________ 

-замена обобщающих понятий словами конкретного значения_____________ 

-употребление предлогов_____________   местоимений___________________   

 7. Словарный запас 

- Резко ограничен/ в пределах обихода 

- Преобладают (части речи)__ 

 8. Связная речь 



Резкая ограниченность навыков связного высказывания: 

-простое перечисление событий, действий, предметов; 

-невозможность составления рассказов без помощи взрослого; 

-только ответы на вопросы по тексту 

Выраженность аграмматизма 

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

-ошибки в падежных формах________________________________________ 

-доступность/недоступность согласования_____________________________ 

-доступность/ недоступность словообразования_________________________ 

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

 9. Слоговая структура слов  

- Не нарушена 

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

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

- Контаминации (часть одного слова соединяется с частью другого) 

- Персеверации (отсроченное повторение) 

 10. Звукопроизношение нарушено по типу _____________________ 

__________________________________________________________________ 

 11. Фонематический слух: 

- сохранный 

- нарушен 

- грубо нарушен  

 12. Произносительная сторона речи 

Степень разборчивости речи: 

-невнятная, смазанная, малопонятная для окружающих; 

-разборчивость несколько снижена, речь нечеткая; 

-разборчивость речи не нарушена 

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

Ритм речи: нормальный/растянутый/скандированный _______ 

 13.Дыхание 

-свободное, затрудненное, поверхностное, неровное, неритмичное; 

-дифференциация носового и ротового выдоха; 

-ротовой выдох укорочен, вдох неглубокий 

 14. Артикуляционная моторика 

Неврологический синдром: спастический парез/ тонические нарушения 

управления типа ригидности/ гиперкинезы/атаксия/апраксия 

Лицевая мускулатура: гипомимия/ тонус лицевой мускулатуры в норме 

Мышечный тонус лица: спастичность/ гипотония/ дистония/ сглаженность 

носогубных складок/ оральные синкинезии/ ассиметрия 

Мышечный тонус языка: спастичность/гипотония/ дистония/ гиперкинезы 

языка/ тремор языка/ девиация (отклонение) языка 

 15. Вегетативные расстройства: гиперсаливация (постоян-

ная/усиливающаяся при определенных условиях/ покраснение/ бледоность) 

 16. Мелкая моторика: развита слабо/ недостаточно/достаточно  



 17.Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-

педагогическая помощь: 

- зачислен на индивидуальные занятия 

- зачислен на групповые занятия 

- зачислен на индивидуальные и групповые занятия. 

 18. Логопедическое заключение  

 

 

 

Дата______________ 

Учитель-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 ребен-

ка. 

«___» 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  соответ-

ствии 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 сы-

на/дочь_______________________________ 

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

 обучающегося _____________класса, от групповых занятий по программе 

коррекционного курса Логокоррекция на период с 16.09.2021 по 31.05.2022 г. г.  

С речевым заключением моего ребенка ознакомлен (а). Рекомендации 

получены. О возможных последствиях предупрежден(а). 

 

  

_________                                                                                    

________________________ 

(дата)                                                                                                                           подпись /расшифровка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. к программе коррекционного курса 

"Логопедия" 3 класс 

 

Материалы для проведения  

мониторинга письменной речи обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



МОНИТОРИНГ (письменная речь) 

а) Обследование письменной речи.  

 Письмо по слуху:   

3 класс 

I  Букв  

а  Записать под диктовку строчные 

буквы (в случае забывания поста-

вить точку)  

и, ш, т, ы, ш, з, ц, г, л, д, у, 

б, в, ж, x  

б  Записать прописные буквы (в слу-

чае 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 акустиче-

ским признакам.  

С, ш, ч, х, з, ц, л, р.  

2  Слогов  

а  Диктуются прямые слоги  На, ба, са,  ку, шо 

б  Обратные слоги  Ан, от, ас, ур 

в  Закрытые  Рот, сок 

г  Слоги со стечением согласных  Ста, дро, слу  

д Слоги, в которых один и тот же 

согласный звук входит то в мяг-

кий 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  

Кран, гриб, малина 

4  Диктант текста  Осень. 

Наступила осень. Идёт 

дождь. Витя надел плащ. 

Он идёт в школу. Плащ 

мокрый. Витя входит в 

школу. Там тепло и сухо. 

(21 слово) 

II  Списывание  

1.  Списывание слов с рукописного 

текста  

карандаши, Дружок 



2  Списать слова с печатного текста  малыши, Хабаровск 

3  Списать предложение с рукописно-

го текста  

Ребята сажают яблони 

 

4.  Списать предложение с печатного 

текста  

Мы пишем в тетрадях. 

5  Списать текст  В школу. 

Брату Саше семь лет. Ма-

ма купила ему портфель, 

букварь, тетради, краски, 

ручки. Завтра первое сен-

тября. Брат очень ждёт 

этот день.  

 

 

б) Чтение: 

3 класс 

Собака Жук 

Большую черную собаку звали Жук. Коля и Ваня подобрали Жука на 

улице. У него была перебита нога. Мальчики вместе ухаживали за ним. Жук 

скоро выздоровел. (25 слов) по В. Осеевой) 

Вопросы и задания:  

1. Как звали собаку? 

3. Кто подобрал собаку на улице? 

2. Что случилось с Жуком? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. к программе коррекционного курса 

"Логопедия" 3 класс 
 

Бланк оценки личностных результатов  

программы коррекционного курса "Логопедия" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 навыка-

ми коммуникации 

и 

принятыми ритуа-

лами социального 

взаимодействия  

Сформированность 

навыков коммуникации 

со 

взрослыми 

 

Способность иницииро-

вать и 

поддерживать коммуни-

кацию со 

взрослыми. 

 

Способность применять 

адекватные способы по-

ведения в разных 

ситуациях 

 

Способность обращаться 

за помощью 

 

Сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками 

Способность иницииро-

вать поддерживать ком-

муникацию со  сверстни-

ками; 

Способность применять 

адекватные способы по-

ведения в разных ситуа-

циях; 

Способность обращаться 

за помощью; 

 

Владение средствами 

коммуникации 

Способность использо-

вать разнообразные сред-

ства коммуникации со-

гласно ситуации 

 

Адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия 

Способность правильно 

применить ритуалы соци-

ального взаимодействия 

согласно ситуации 

 

Принятие и освое-

ние социальной 

роли обучающего-

Сформированность 

усидчивости и интереса 

 

Способность самостоя-

тельно отслеживать свое 

поведение на уроке; 

 



ся, формирование 

и развитие соци-

ально значимых 

мотивов учебной 

деятельности  

Способность проявлять 

неподдельный интерес к 

учебной деятельности 

(осуществлять плавный 

переход от игровой к 

учебной ведущей дея-

тельности) 

 Сформированность 

навыков личностной 

оценки своих 

достижений 

 

Способность самостоя-

тельно отслеживать свое 

поведение на уроке, да-

вать ему оценку; 

Способность оценить свои 

силы могу, не могу; 

Способность принимать 

помощь; 

Способность адекватно 

воспринимать оценку 

окружающих; 

Способность к формиро-

ванию социально прием-

лемых установок и цен-

ностных ориентиров 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социаль-

ных ситуация) 

Коммуникация 

(общение) 

 

Способность 

инициировать и 

поддерживать коммуни-

кацию со 

взрослыми; 

Способность обращаться 

за помощью; 

Способность иницииро-

вать поддерживать ком-

муникацию со сверстни-

ками; 

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных ситу-

ациях; 

Способность обращаться 

за помощью; 

Способность использо-

вать разнообразные сред-

ства 

коммуникации согласно 

ситуации 

 

 


