
 

 

 



2.Пояснительная записка  

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного 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 

отводится развитию коммуникативных умений и навыков обучающихся. 

Нарушения речевого развития обучающихся данной категории носят систем-

ный 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 «Логопеди-

ческая коррекция» 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 образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 

от 19 декабря 2014 г.; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), внесенной в реестр образовательных программ, одобренных феде-

ральным учебно-методическим объединением по общему образованию (про-

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

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации 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-эпи-

демиологические 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 нор-

мативы 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 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 содер-

жания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразо-

вательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

- Адаптированной общеобразовательной программой начального об-

щего образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 

1, легкая умственная отсталость), с внесенными изменениями на 2021-2022 

учебный год, утвержденной приказом от 9.06.2021г № 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-развиваю-

щих занятий и внеурочной деятельности при реализации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 2017 г.; 

- Уставом КГКОУ "Школа - интернат № 4". 

 Данная программа обеспечивает требования ФГОС: формирование пер-

воначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой, фор-

мирование элементарных представлений о русском языке как средстве обще-

ния и источнике получения знаний; осознание значения чтения для решения 

социально-значимых задач, развития познавательных интересов; формирова-

ние и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию 

и возрасту литературных текстов; формирование коммуникативных навыков 

в процессе чтения и литературных произведений; расширение представлений 

об окружающей действительности; обогащение лексической и грамматико-

синтаксической сторон речи; развитие навыков связной устной речи, навыков 

устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения; озна-

комление со средствами устной выразительности, овладение нормами рече-

вого 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 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 интел-

лектуальными нарушениями. Исходным принципом для определения целей и 

задач логопедической коррекции, а также способов их решения является прин-

цип единства диагностики и коррекции развития. Главным является и созда-

ние условий, в максимальной степени, способствующих развитию обучающе-

гося. 

 Логопедическая работа основывается на принципе поэтапного формиро-

вания умственных действий, чтобы обучающийся смог от наглядно-действен-

ного и наглядно-образного мышления перейти к организации действия во 

внутреннем плане. Весь процесс работы направлен на формирование мысли-

тельных операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения с 

максимальным включением анализаторов, использованием разнообразной 

наглядности. 

 Нарушения речи детей носят стойкий характер, поэтому этапы закреп-

ления правильных речевых навыков тщательно отрабатываются, часто повто-

ряются логопедические упражнения с включением элементов новизны по со-

держанию 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 чрез-

вычайно конкретно, в доступной форме.  

 Для реализации программы коррекционного курса применяются логопе-

дические технологии в рамках личностно-ориентированного подхода, которые 

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, адаптирован-

ная 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 

"Логокоррекция" отводится: 

 4 классы по 68 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 об-

следования 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: 

В 4 классе длительность группового занятия составляет 40 – 45 мин, ин-

дивидуального – 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 плани-

рованием учителя по предметам "русский язык" и "чтение, "речевая практика".  

5. Личностные и предметные результаты освоения  

коррекционного курса «Логокоррекция» 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися социаль-

ными (жизненными) компетенциями, обеспечивающими формирование и раз-

витие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

 Личностными результатами освоения коррекционного курса "Логокор-

рекции" 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 адекват-

ные способы поведения в разных 

ситуациях 

Способность обращаться за помо-

щью 

Сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками 

Способность инициировать под-

держивать коммуникацию со  

сверстниками; 

Способность применять адекват-

ные способы поведения в разных 

ситуациях; 

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 освоение 

социальной роли обу-

чающегося, формиро-

вание и развитие со-

циально значимых 

мотивов учебной дея-

тельности  

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 веду-

щей 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 со-

трудничества 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 адекват-

ные 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 де-

лается 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 "Логокоррекция", 

который является приложением к речевой карте обучающегося. 

 Предметные результаты освоения коррекционного курса II этапа обу-

чения 4 класса (восполнение пробелов в развитии лексико-грамматических 

средств языка, коррекция дисграфии, дислексии): 

 - умение адекватно использовать лексико-грамматические средства 

языка; 

 - овладение навыком использовать новые слова в предложениях различ-

ных синтаксических конструкций (т.е. устанавливать связь в предложении). 

Ожидаемые предметные результаты: 

Достаточный уровень: 

Обучающийся умеет: 

 узнавать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

 образовывать слова с помощью уменьшительно-ласкательных суффик-

сов; 



 подбирать имена существительные, имена прилагательные, глаголы, 

имеющие противоположное и близкое значение; 

 употреблять глаголы с приставками ЗА, ВЫ, ПРИ, ОТ 

 правильно согласовывать слова в роде, числе и падеже; 

 правильно употреблять предложно-падежные конструкции; 

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

ОКОЛО, ПЕРЕД; 

 различать предлоги и приставки; 

 распространять предложения; 

 произносить предложения с различной интонацией 

 активно пользоваться различными способами словообразования; 

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

стей слова, стоящих перед или после общей части родственных слов, образу-

ются новые слова и как изменяются их значения; 

 подбирать родственные слова; 

  владеть основами грамотного письма. 

Минимальный уровень: 

Обучающийся умеет: 

 узнавать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

 образовывать слова с помощью уменьшительно-ласкательных суффик-

сов; 

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

ОКОЛО, ПЕРЕД 

 распространять предложения; 

 произносить предложения с различной интонацией 

 пользоваться различными способами словообразования. 

  

8. Содержание коррекционного курса 

 Программа коррекционного курса «Логокоррекция» построена по цик-

личному принципу и предполагает, повторение лексической тематики в каж-

дом классе с добавлением новых тем (усложнением материала).  

 Основные направления коррекционно-педагогической работы разде-

лены на 3 этапа: 

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

матической стороны речи, профилактика и коррекция дисграфии, дислексии);  

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

тических средств языка, коррекция дисграфии, дислексии). 

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

речи, коррекция дисграфии, дислексии). 

4 класс 

Курс состоит из трёх разделов 

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

 сбор анамнестических данных; 



 диагностика уровня сформированности фонематических процессов, 

лексико - грамматических категорий; 

 обследование состояния чтения и письма. 

II раздел – повторение пройденного (4 часа) 

III раздел – коррекционно-развивающий (60 часов), включает: 

 совершенствование навыков анализа предложений; 

 введение в речь предлогов без, около, перед; 

 совершенствование навыков чтения, анализа, письма предложений с 

предлогами в, на, из, у, над, под, с, за, к, без, около, перед; 

 развитие навыка подбора родственных слов; 

 восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматиче-

ского строя речи; 

 коррекция дисграфии, дислексии. 
 

7. Тематическое планирование  
4 класс (68 часов) 

№ Тема Кол. 
часов 

1. Диагностика 2 
2. Подготовительный этап (повторение пройденного). 4 
3. Слова, обозначающие предмет. Собственные и нарицательные имена 

существительные. 
2 

4. Различение одушевленных и неодушевлённых предметов. 2 
5. Существительные в родительном падеже единственного и множе-

ственного числа. 
2 

6. Существительные мужского, женского, среднего рода. 2 
7. Слова, обозначающие большой и маленький предмет. Образование 

слов с помощью уменьшитель-ласкательных суффиксов.  
2 

8. Слова-предметы, имеющие противоположное значение. Антонимы 2 
9. Слова-предметы, близкие по значению. Синонимы 2 

10. Слова, обозначающие действия предметов. 2 

11. Изменение слов, обозначающих действия по родам. 2 
12. Изменение слов, обозначающих действия, по числам. 2 

13. Употребление глаголов с приставками  (ЗА-, ВЫ-) 2 
14. Употребление глаголов с приставками (ПРИ- , ОТ-). 2 
15. Слова-действия, имеющие противоположное значение. 2 
16. Слова-действия, близкие по значению. 2 

17. Слова, обозначающие признаки предметов. (цвет, форма, величина, 
вкус) 

2 

18. Слова, обозначающие признаки предметов. Выделение ведущих при-
знаков предметов (материал)  

2 

19. Слова, обозначающие признаки предметов. Выделение ведущих при-

знаков предметов (качества характера). 

2 

20. Слова, обозначающие признаки предметов. Выделение ведущих при-
знаков предметов (отвечая на вопрос ЧЕЙ?  ЧЬЯ?  ЧЬЁ). 

2 

21. Слова -  признаки предмета с противоположным значением.  2 

22. Слова, обозначающие признаки предметов. Подбор прилагательных, 
близких по значению. (Синонимы) 

2 

23.  Слова различные по значению. (Антонимы) 2 

24. Предлог БЕЗ. 2 

25. Предлоги ПОД  НАД 2 

26. Предлоги ОКОЛО  ПЕРЕД. 2 



27. Закрепление знаний о предлогах. 2 
28. Выделение предложений в тексте. 2 
29. Работа с деформированным предложением. 2 
30. Повествовательное предложение. 2 
31. Вопросительное предложение. 2 
32. Восклицательное предложение. 2 
33. Мониторинг 1 

34.. Диагностика 1 

 Итого  68 

 

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 про-

фессиональной документации, хранения дидактического материала и кон-

сультирования педагогов и родителей (законных представителей) детей; ра-

бочая зона учителя-логопеда оборудована рабочим местом, канцелярией, 

офисной оргтехникой. 

Зона коррекционно-развивающих занятий оборудована мебелью для про-

ведения индивидуальных и групповых логопедических занятий, приборами 

дополнительного освещения, настенным зеркалом, учебными пособиями, ин-

дивидуальным раздаточным и дидактическим материалами. 

При оснащении сенсомоторной зоны предусмотрено полифункциональ-

ное, многопрофильное модульное оборудование, направленное на максималь-

ное раскрытие коммуникативных, сенсомоторных и творческих возможно-

стей 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; соблюдения 

пожарной, электробезопасности; соблюдения требований охраны труда.  

На логопедических занятиях используются следующие методические по-

собия: 

1. Н.Г Галунчикова, Э.В, Якубовская «Рабочая тетрадь по русскому языку. 

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

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

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

2010. — 288 с.: ил. — (Серия «Вы и ваш ребенок») 



5. Л.Н. Ефименкова, И.Н Садовникова «Формирование связной речи у де-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.  А.В. Ястребова, Г.П. Бессонова «Обучаем читать и писать без ошибок». 

– М:, «Аркти», 2007 г, 165 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1 

Календарно – тематическое планирование для коррекционно – развивающих 

занятий специалистов службы сопровождения 

№пп Тема занятий  Виды деятельности План  факт 
1 Вводное занятие. Познакомить детей со звуками 

окружающими нас, речевыми зву-

ками. 

Развивать слуховое и зрительное 

восприятие, внимание, мышление. 

Работать с контурными изображе-

ниями. 

03.09  

2 Практическое овладение 

составлением простого 

нераспространённого 

предложения. 

Познакомить с понятием «предло-

жение» обозначить его границы. 

Составлять предложения по опор-

ным словам. Расширять словарь по 

теме: «Осень». 

07.09 

10.09 

 



3 Дифференциация поня-

тий «предложение», 

«слово». 

Дифференцировать понятия 

«слово», «предложение».  Опреде-

лять количество слов в предложе-

нии. Развивать фонематическое 

восприятие, внимание, память. 

Расширять словарь по теме: 

«Птицы животные и их детё-

ныши». 

14.09 

17.09 

 

4 Слова – «предмет», слова 

– «действия». 

Развитие первоначальных пред-

ставлений о 0функциях слов в 

речи. Обогащение и уточнение 

представлений о предметах окру-

жающего мира. Задавать вопросы 

«кто?», «что?», «что делает?», «что 

делает?». Уточнять словарь по 

теме: «Птицы животные и их детё-

ныши». 

21.09 

24.09 

 

5 Составление предложе-

ний из двух слов: пред-

мет-действие. 

Формировать умения составлять 

предложения из двух слов, обозна-

чающих предмет и действие. Раз-

вивать слуховое и зрительное вос-

приятие, логическое мышление. 

Расширять семантическое значе-

ние слова. 

28.09 

01.10 

 

6 Слова, обозначающие 

признак. 

Расширять словарь по теме: 

«Овощи и фрукты». Согласовы-

вать существительное с прилага-

тельным. Опираться на систему 

признаков. Работать над словоиз-

менением. Развивать фонематиче-

ское восприятие, мышление. 

05.10 

08.10 

 

7 Звуки речи. Артикуляци-

онный аппарат. 

Познакомить со звуками речи: 

гласные, согласные, с артикуляци-

онным аппаратом. Характеристики 

звуков по артикуляционным и аку-

стическим признакам. Развивать 

зрительное восприятие. 

12.10 

15.10 

 

8 Гласные звуки У-А-О. Расширять словарь по теме: «Сад – 

огород». Конструировать словосо-

четания и составление с ними 

предложений. Согласовывать 

слова в предложении. Развивать 

фонематическое восприятие, вы-

полнять звуковой анализ и синтез 

слов. 

19.10 

22.10 

 

9 Буква М. Согласные 

звуки М – М’. 

Расширять словарь словами на изу-

чаемую букву. Отличать гласные и 

согласные звуки. Развивать зри-

тельное и слуховое восприятие, 

фонематическое восприятие. Со-

гласовывать слова в словосочета-

нии. Дать понятие о том, что буква 

может иметь два звука. 

09.11 

12.11 

 



10 Буква С. Согласные звуки 

С – С’. 

Расширять словарь по теме «Се-

зонная одежда и обувь». Называть 

и дифференцировать мягкий и 

твёрдый звук С. Развивать фонема-

тическое и зрительное восприятие, 

мышление, внимание, память. 

16.11 

19.11 

 

11 Буква Х. Согласные звуки 

Х – Х’. 

Дифференцировать мягкие и твёр-

дые звуки. Уточнять и пополнять 

словарь словами на букву Х. Со-

гласовывать слова в предложении. 

Развивать зрительное и слуховое 

восприятие, память, внимание. 

23.11 

26.11 

 

12 Согласный звук Ш.  

Буква Ш. 

Расширять и уточнять словарь сло-

вами на букву Ш. Выполнять зву-

кобуквенный анализ слова. Стро-

ить схему слова, согласовывать 

слова в словосочетании. Развивать 

фонематический слух и восприя-

тие, мышление. 

30.11 

03.12 

 

13 Буква Л. Согласные 

Звуки  

Л – Л’. 

Выполнять звукобуквенный анализ 

и синтез слов. Различать звуки Л-

Л’ изолированно и по кинестетиче-

ским ощущениям. Развивать про-

странственные представления, ло-

гическое мышление. расширять 

словарь по теме: «Посуда». 

07.12 

10.12 

 

14 Буква Н. Согласные звуки 

Н – Н’. 

Различать звуки   Н-Н’ изолиро-

ванно и в произношении. Расши-

рять словарь по теме: «Зима». Со-

гласовывать существительные и 

прилагательные. Развивать фоне-

матический слух, внимание, мыш-

ление. 

14.12 

17.12 

 

15 Звук и буква Ы. Закрепить словарь по теме «Зима». 

Выделять заданный звук из слогов 

и слов. Выполнять звукобуквен-

ный анализ и синтез слов. Разви-

вать фонематическое восприятие, 

внимание. 

21.12 

24.12 

 

16 Буква Р. Согласные звуки  

Р – Р’. 

Выполнять звукобуквенный анализ 

и синтез слов. Расширять словар-

ный запас за счёт образования 

сложных и родственных слов. Раз-

вивать фонематическое восприя-

тие, внимание, мышление. 

11.01 

14.01 

 

17 Буква К. Согласные звуки 

к – К’. 

Выполнять звуковой анализ и син-

тез слов. Выделять заданный звук 

из слова. Расширять словарь за 

счёт образования прилагательных 

от существительных. Развивать 

фонематическое восприятие, вре-

менные представления 

18.01 

21.01 

 



18 Буква П. Согласные звуки 

П – П’. 

Тренировать в подборе прилага-

тельных к существительным, гла-

голов к существительным. Выпол-

нять звукобуквенный анализ и син-

тез слов. развивать слуховое и зри-

тельное восприятие. Расширять се-

мантическое поле слова. 

25.01 

28.01 

 

19 Дифференциация звуков   

Ы – И. 

Отличать гласные звуки от соглас-

ных. Давать артикуляционную ха-

рактеристику звуков. Составлять 

предложения по сюжетным кар-

тинкам. Развивать логическое 

мышление. Пополнять словарь по 

теме: «Семья». 

01.02 

04.02 

 

20 Дифференциация глас-

ных и согласных звуков. 

Дифференцировать гласные и со-

гласные звуки. Выполнять звуко-

буквенный анализ слов. Закреп-

лять словарь по теме: «Семья». Со-

ставлять предложения по сюжет-

ной картинке, составлять схему 

предложения. 

08.02 

11.02 

 

 

 

21 Деление слов на слоги. Упражняться в делении слов на 

слоги. Познакомить со слогообра-

зующей ролью гласных. Расши-

рять словарь по теме: «Мебель». 

Выполнять слоговой анализ и син-

тез слова. Развивать слуховое и 

зрительное восприятие. 

15.02 

18.02 

 

22 Слоговой анализ и синтез 

слов. 

Упражняться в слоговом анализе и 

синтезе слов. Закрепить знания о 

слогообразующей роли гласного 

звука. Составлять словосочетания 

с предлогом К. Развитие и уточне-

ние временных представлений. 

22.02 

25.02 

 

23 Буква З. Согласные звуки  

З – З’. 

Выполнять звукобуквенный и сло-

говой анализ слов. Дифференциро-

вать мягкие и твёрдые звуки. Рас-

ширять словарь по теме: «Профес-

сии». Развивать фонематическое 

восприятие, внимание, мышление. 

01.03 

04.03 

 

24 Буква В. Согласные звуки 

В – В’. 

Расширять словарь за счёт образо-

вания уменьшительно-ласкатель-

ных существительных с суффик-

сом – чик. Развивать слуховое и 

зрительное восприятие, логическое 

мышление, внимание. 

11.03 

15.03 

 

25 Буква Ж. Согласный   

звук Ж. 

Выполнять звукобуквенный анализ 

и синтез слов. Пополнять и уточ-

нять словарь на букву Ж. Разви-

вать фонематическое восприятие, 

зрительный гнозис. Дифференци-

ровать с буквой Ш. 

18.03 

29.03 

 



26 Буква Б. Согласные звуки  

Б – Б’. 

Упражнять в составлении предло-

жений с описательными элемен-

тами. Закреплять умения использо-

вания в речи предлогов. Выпол-

нять звукобуквенный анализ и син-

тез слов. Работать над словоизме-

нением. 

01.04 

05.04 

 

27 Буква Г. Согласные звуки    

Г – Г’. 

Расширять словарь по теме: 

«Весна». Составлять предложения 

по сюжетной и серии сюжетных 

картин. Согласовывать существи-

тельные с глаголом. Развивать фо-

нематическое восприятие, внима-

ние. 

08.04 

12.04 

 

28 Буква Д.  Согласные 

звуки Д – Д’. 

Составлять предложения со значе-

нием противопоставления (а, но) 

по картинкам. Работать над согла-

сованием слов. Развивать фонема-

тический слух, зрительное воспри-

ятие. Выполнять звукобуквенный 

анализ и синтез слов. 

15.04 

19.04 

 

29 Дифференциация твёр-

дых и мягких согласных. 

Дифференцировать мягкие и твёр-

дые согласные на слух и по кине-

стетическим ощущениям. Расши-

рять словарь по теме: «Сад-ого-

род». Образовывать существитель-

ные множественного числа в име-

нительном и родительном паде-

жах. 

22.04 

26.04 

 

30 Буква Ц. Согласный звук 

Ц. 

Выполнять звукобуквенный анализ 

и синтез слов. Составлять описа-

тельный рассказ по картинке. За-

крепить навык образования суще-

ствительных множественного 

числа в именительном и родитель-

ном падежах. 

29.04 

06.05 

 

31 Буква Ч. Согласный звук 

Ч. 

Расширять словарь по теме: «Наш 

дом». Составлять предложения по 

сюжетным картинкам с описатель-

ными элементами. Выполнять зву-

кобуквенный и слоговой анализ и 

синтез слов. Развивать фонемати-

ческое восприятие, мышление, па-

мять. 

13.05 

17.05 

 

32 Звук и буква Щ. Образовывать существительные с 

увеличительным оттенком, и отно-

сительные прилагательные. Разви-

вать слуховое и зрительное вос-

приятие, логическое мышление, 

внимание, память. 

20.05  

33 Буква Ф. Согласные 

звуки Ф – Ф’. 

Расширять словарь по теме: «Дере-

вья, растения». Работать над сло-

вообразованием существительных 

24.05  



во множественном числе имени-

тельного и родительного падежах. 

Выполнять звукобуквенный и сло-

говой анализ и синтез слов. 
34 Итоговое занятие. Выполнять звуковой и слоговой 

анализ и синтез слов. Составлять 

предложения, по опорным словам, 

картинкам и по схеме. Строить 

схему предложения. Развивать фо-

нематическое восприятие, логиче-

ское мышление, зрительный гно-

зис. 

27.05 

31.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №2 

Контрольно - измерительные материалы 

 
МОНИТОРИНГ (письменная речь) 

 
Контрольно - измерительные материалы (4класс) 

а) Обследование письменной речи.  

 Письмо по 

слуху:  

4 класс     

I  Букв  

а  Записать под 

диктовку 

строчные 

буквы (в 

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



случае забы-

вания поста-

вить точку)  

б  Записать 

прописные 

буквы (в 

случае забы-

вания поста-

вить точку) 

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

в  Диктант 

из букв, 

близких 

по спо-

собу об-

разова-

ния и 

акустиче-

ским 

призна-

кам.  

С, ш, ч, х, з, ц, л, р.  

2  Слогов  

а  Диктуются 

прямые 

слоги  

На, ба, са,  ку, шо, чи, мя.  

б  Обратные 

слоги  

Ан, от, ас, яр, ац  

в  Закрытые  Рак, сом 

г  Слоги со 

стечением 

согласных  

Ста, дро, слю  

д Слоги, в 

которых 

один и тот 

же соглас-

ный звук 

входит то в 

мягкий 

слог, то в 

твердый.  

Ма-мя, ду-дю, то-тё, си-сы 

е  Оппозици-

онные слоги  

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



3  Диктант 

слов раз-

личной сло-

говой 

структуры  

Лыжи, круги, жили, куст, щука, улица, бант, аист, 

насмешка, уснёт, чищу, шарф. 

4  Диктант 

текста  

Кот 

Васька. 

У 

Гриши 

жил кот 

Васька. 

Шуба у 

него гу-

стая. 

Хвост 

пуши-

стый. 

Глаза 

хитрые. 

Днём 

Васька 

спит. 

Ночью 

ловит 

мышей. 

Васька 

ест сы-

рое 

мясо, 

пьёт 

молоко.  

 

   

II  Списывание  

1.  Списывание 

с рукопис-

ного текста  

пуши-

стый, 

зайка, 

Соня 

 



2  Списать 

слова с пе-

чатного тек-

ста  

тонкий, 

Наталья, 

яблони 

 

3  Списать 

предложе-

ние с руко-

писного тек-

ста  

В кустах 

мы нашли 

ёжика. 

 

4.  Списать 

предложе-

ние с печат-

ного текста  

Легкий 

ветерок 

шелестит 

листьями 

деревьев. 

 

5  Списать 

текст  

Жил у 

нас кот 

Дымок. 

Хвост у 

кота 

был пу-

ши-

стый. 

Дымок 

умел 

хорошо 

ловить 

мышей.  

   

 

б) Чтение: 

4 класс 

Собака и ее тень (Басня)  

Собака шла по до-щеч-ке через речку, а в зубах несла мясо. Увидела она себя 

в воде и подумала, что там другая собака мясо несет, – она бросила свое мясо 

и кинулась отнимать у той собаки: того мяса вовсе не было, а своё волною 

унесло. И осталась собака ни при чём. (54 слова) Л. Толстой) 

Вопросы и задания: 

 1. Где шла собака?  

Что несла в зубах?  

2. Почему собака осталась без мяса?  

3. Как понимаешь слова «И осталась собака ни при чём» 

 

 



 
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, за-
мкнутость, 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, направляю-
щая, обучающая (по образцу)) _______________________________________ 

16. Дополнительная информация: _____________________________________ 

 
 

 

 

 

 



Состояние речи 

Импрессивная речь Экспрессивная речь 
Понимание форм ед и мн. ч Беседа (диалогическая речь) Монологическая речь 

Существительных Сколько тебе лет? Пересказ незнакомого текста 
   
Прилагательных С кем ты живешь дома?  
   
Глаголов На чем ездишь в школу?  
  Рассказ по серии сюжетных картинок 

Понимание речевых конструкций Во что любишь играть?  
Собака бежит за мальчиком. Кто бежит 
первым? 

  

Мальчик бежит за собакой. Кто бежит пер-
вым? 

Какое сейчас время года? Почему?  

Андрей потерял книгу, которую взял у Оли. 
Чья была книга? 

  

   
Понимание временных отношений  *Рассказ по сюжетной картине 

Ваня пошел в кино после того, как прочел 
книгу. Что он сделал раньше? 

*Какая разница между весной и осенью?  

   
Понимание падежных конструкций   

Покажи ручкой тетрадь *Какое время года любишь? Почему?  
   

Покажи линейкой карандаш   
   

Покажи карандашом линейку   
   
Понимание форм совершенного и несовер-

шенного вида глаголов 
Примечание: Компоненты разделов, отмеченных звездочкой*, заполняются при обследова-
нии при первичной диагностике  

Покажи, где рисовал, а где нарисовал 
Покажи, где строил, а где построил 

 

 

 



Состояние словарного запаса  

Существительные 
Назвать предмет 
самостоятельно 

У
зн

а
т
ь

 
ег

о
 

О
б
о
б

-
щ

и
т
ь

 

Назвать предмет самостоя-
тельно 

У
зн

а
т
ь

 
ег

о
 

О
б
о
б

-
щ

и
т
ь

 

Назвать предмет самостоя-
тельно 

У
зн

а
т
ь

 
ег

о
 

Назвать существи-
тельные по описа-

нию формы 

огурец   стол   Как называется предмет, ко-
торым 

 Скажи, что бывает 

помидор   стул     круглое? 
картофель   шкаф   режут хлеб?  квадратное? 
морковь   диван   рубят дрова?  прямоугольное? 

яблоко   автобус   гладят белье?  треугольное? 
груша   самолет   расчесывают?  овальное? 
Слива   поезд      
лимон   пароход   Как называется*  Объяснить значение 

слов 
ботинки   утка   человек, который лечит лю-

дей?* 
 *Холодильник – это… 

туфли   курица      
сапоги   петух   человек, который учит детей?*  *пылесос – это… 
тапочки   гусь      

куртка   *воробей   человек, который управляет 
автобусом?* 

 Назвать части пред-
мета 

платье   *ворона     машина 
кофта   *сорока   человек, который управляет 

самолетом?* 
 кабина 

рубашка   *дятел     кузов 
лиса   бабочка   человек, который что – то про-

дает?* 
 колеса 

волк   *жук     стул 
белка   *муха     сиденье 
медведь   *пчела     спинка 

собака   котенок*     ножки 
кошка   щенок*     *чайник 
корова   поросенок*     *носик 
свинья   козленок*     *донышко 

        *крышка 



Состояние словарного запаса 

Прилагательные и наречия Глаголы 
Подбор определений Антонимы Назвать действия 
Скажи какой?какая? Прилагательные По смыслу По изображению По предмету 

арбуз Скажи наоборот Кто как передвига-
ется? голос подает? 

Что делает? Что делаем? 

лимон большой утка сидит кисточкой? 
мяч низкий    
еж маленький кошка стоит карандашом? 
лиса широкий    
*Назвать без кар-

тинок 
Назвать по картин-

кам 
длиный собака лежит Ручкой? 

лента тонкий    
 длиная высокий лягушка бежит Ножом? 
 короткая сильный    
 широкая твердый свинья танцует Вилкой? 
 узкая чистый    

шарик новый воробей плавает Топором? 
 круглый тяжелый    
 овальный веселый петух летает Пилой? 
 большой сухой    
 маленький *Наречия *конь моет Веником? 

небо* *Скажи наоборот    
 *серое *медленно *волк строит Лопатой? 
 *синее *низко    
 *облачное *справа *медведь поливает *Молотком? 
 *грозовое *вверху    

погода* *близко *комар *лечит *Утюгом? 
 *солнечная *далеко    
 *пасмурная *внизу *корова *учит *Тряпкой? 
 *дождливая *высоко    
 *ветреная *быстро  *ползает *Щеткой? 
  *тихо    

 

 

 



Состояние грамматического строя 

Словоизменение Согласование Словообразование 
Множественное число существительных Прилагательных Существительных Приставочных глаголов 
Именительный па-

деж 
*Родительный па-

деж 
красивая Назови ласково Пил, пил и… 

стол *Чего много влесу? белые сумка Шел, шел и… 
осел   стол Ел, ел и… 
ухо  чистый птица Спал, спал и… 
дерево   голова Ехал, ехал и… 
друг *Чего много в моем 

кабинете? 
*красное шкаф Антонимов 

окно   кукла Скажи наоборот 

*блюдце  Местоимений *гнездо открывать 
*лист  мой *воробей входить 
*рот *Без чего человек?  *ковер наливать 
*лоб  моя Относительных 

прилагательных 
*находить 

*гнездо   стол из дерева  
*сон *Без чего корова? мои ваза из стекла Использование предлогов 
*ведро   конфета из шоколада Выполнить действие 
*пень  *мое варенье из малины положи держи 
*сын   компот из яблок в за 

Творительный падеж Числительных *сумка из кожи на над 
Чем рисуем? Сколько? *сок из лимона под перед 
Чем едим? Одна чашка *суп из овощей Определить место предмета (по кар-

тинке) 
Чем пишем? две *шуба из меха на в 
Чем режем? пять Притяжательных 

прилагательных 
под из 

Изменение глаголов прошедшего вре-
мени по родам 

*Одно ведро Чей мальчик? *со/с *около 

Что делал Саша? *два Чья девочка? *из-за *между 
Что сделал Саша? *пять Чей мяч?   
 *Один карандаш *Чья нора?   
 *два *Чей хвост?   
 *пять *Чья конура?   

 



Состояние артикуляционной моторики 

Зубы Губы Язык Подъязычная 
связка 

Нёбо Состояние ручной 
моторики 

твердое мягкое Умения 
Нормальные Нормальные Нормальный Нормальная Нормальное Нормальное Ведущая рука 
Крупные Толстые  Большой Короткая Высокое Укороченное Закрашивать 
Мелкие Узкие Маленький Длинная Низкое Раздвоенное  
Редкие Укороченные Длинный Приращенная Узкое Отсутствует Штриховать 
Частые С расщелиной Короткий Натянута Широкое Подвижное  
Лишние Подвижные Узкий Отсутствует Наличие расще-

лины 
Вялое Рисовать человека 

Недостающие Малоподвижные Широкий Подвижная - полная / Напряженное  
Прикус Парез Мясистый Малоподвижная - частичная / Парез Нажим 
- нормальный / Движения Подвижный   - оперированная - полный /  
- открытый / - выполняет 

верно/ 
Малоподвижный - обтуратор / - неполный Владение ножни-

цами 
- передний откры-
тый 

- не выполняет / Вялый - дооперационная Отклонение 
маленького 
язычка 

 

- открытый боко-
вой 

- выполняет с тру-
дом 

Напряженный Шрамы Произнести 
звук [А] ши-
роко открыв 
рот 

Завязывать шнурки 

Прогения  Движения  
Прогнатия - выполняет / Застегивать пуго-

вицы 
- не выполняет Расстегивать пуго-

вицы 
Особенности артикуляционной моторики Просодика Мимика 

Наличие /отсутствие артикуляционных движений Сжатая артикуляция / запинки Поднять брови 
Объем (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 (по-

очередно) 
Переключаемость нормальная / замедленная / резко ограничена Голос монотонный Сглаженность губно 

– носовых складок 
Замены: синкинезии /гиперкинез Голос сиплый Амимичность 
Тремор кончика языка / отклонение влево / вправо Назализованность Синкинезии 
Гиперсаливация Эмоциональная реакция есть / 

нет 
 



Состояние звукопроизношения 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

о
 

 С Сь З Зь Ц Ш Ж Ч Щ Р Рь Л Ль К Г Х П Б Т Д Ф В Й 
изолир 

– но 
 

                       

в сло-
вах 

 

                       

в связ-
ной 
речи 

 

                       

О
т
р

а
ж

ен
н

о
 

изолир 
– но 

 

                       

в сло-
вах 

 

                       

в связ-
ной 
речи 

 

                       

Глухие звонкие:  
  

Твердые и мягкие:  
  

 

 

 

 

 

 

 



Состояние фонематических процессов 

Состояние слухового восприятия Состояние фонематического восприятия 
Различение неречевых звуков Дифференциация оппозиционных звуков, не сме-

шиваемых в произношении 
Покажи что звучит? Повтори Змея – земля 
молоточек Мышка – мишка Батон – бутон - бидон 
колокольчик Уточка - удочка Билет – букет – берет 
погремушка Бочка – почка  
дудка Точка – дочка  

Восприятие и воспроизведение ритма Дифференциация оппозиционных звуков, смеши-
ваемых в произношении 

Хлопнуть в ладоши по подражанию Повтори 
-      ---   (с паузой)                 Пробы 1/2/3 Крыса - крыша *плач - плащ 
---   -      (с паузой) )               Пробы 1/2/3 Миска - мишка *ложки - рожки 

Состояние слоговой структуры слова Косы - козы *речка – редька 
Повторить слова отраженно *самостоятельно Повторение слогов и слов с оппозиционными зву-

ками 
колобок   Ба – ба - па Жа – за - жа 
скамейка   Та – да - та Ча – ша - ча 
шкаф   Га – ка - га Ко – ко - го 
лекарство   Са – ша - са Ба – бя - ба 
мотоцикл   За – са - за Дом - том 
градусник   Почка - бочка Бить - пить 
*сковорода   Уточка - удочка  
*велосипед   Показать картинку с заданным звуком 
*фотоаппарат     
*аквариум   Выделение гласного или согласного звука из слов 
*простокваша   Звук в начале слова В конце слова/в сере-

дине слова 
Повторить предложения Аня         мак Нос         пух 

*Водопроводчик чинит водопровод Утка       кот Мак         бык 
 Ира        дом Сом         суп 
*Регулировщик стоит на перекрестке Ослик    тыква Сон         пол 
 Банка     полка *сэр        *корки 
 *чашка    *щука *бочка     *полку 



ВЫВОДЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ (сентябрь) 

(нужное подчеркнуть/вписать) 

 

 1. Речь служит/ не служит/ средством общения 

- Относительная свобода в общении с окружающими. 

- Постоянная помощь взрослых, вносящих пояснение в детскую речь. 

- Ограниченность самостоятельного общения знакомыми ситуациямию 

-Затруднительность самостоятельного общения. 

 2. Понимание обращенной речи 

- Понимание обращенной речи на бытовом уровне 

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

-Понимание сложных падежных и речевых конструкций.  

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

- Выполнение сложных речевых инструкций в полном/неполном объеме 

 3. Запас общих представлений 

Крайне низкий/ низкий/ несколько снижен/ соответствует возрасту 

 4. Доречевое развитие 

Протекало с выраженной задержкой (на несколько стадий): 

 - стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания. 

Протекало с задержкой: 

- инертность в овладении новыми словами. 

Без особенностей. 

 5. Пасссивный словарь (импрессивная речь) 

Понимание смыслового значения слова: 

- понимание дествия 

- понимание обобщающих слов 

- понимание слов с абстрактным и переносным значением 

-понимание слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения 

- понимание грамматических инструкций 

 6. Характеристика собственной речи (экспрессивная речь) 

- Активный словарь резко ограничен (только существительные и глаголы) 

- Активный словарь ограничен конкретной бытовой лексикой 

Использование вербальных средств коммуникации: 

- синонимов___________________антонимов_______________________ 

-  предлогов_____________   местоимений__________________ 

-обобщающих понятий 

-слов с абстрактным значением 

 7. Словарный запас 

- Резко ограничен/ в пределах обихода 

- Преобладают (части речи)__ 

 8. Связная речь 

Резкая ограниченность навыков связного высказывания: 

-простое перечисление событий, действий, предметов; 

-невозможность составления рассказов без помощи взрослого; 



-только ответы на вопросы по тексту 

Выраженность аграмматизма 

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

-ошибки в падежных формах________________________________________ 

-доступность/недоступность согласования_____________________________ 

-доступность/ недоступность словообразования_________________________ 

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

Составление рассказа по серии сюжетных картин__________ 

Описание сюжетной картинки 

 9. Слоговая структура слов  

- Не нарушена 

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

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

- Контаминации (часть одного слова соединяется с частью другого) 

- Персеверации (отсроченное повторение) 

 10. Звукопроизношение нарушено по типу _____________________ 

_________________________________________________________________

_ 

 11. Фонематический слух: 

- сохранный 

- нарушен 

- грубо нарушен  

 12. Произносительная сторона речи 

Степень разборчивости речи: 

-невнятная, смазанная, малопонятная для окружающих; 

-разборчивость несколько снижена, речь нечеткая; 

-разборчивость речи не нарушена 

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

Ритм речи: нормальный/растянутый/скандированный _______ 

 13.Дыхание 

-свободное, затрудненное, поверхностное, неровное, неритмичное; 

-дифференциация носового и ротового выдоха; 

-ротовой выдох укорочен, вдох неглубокий 

 14. Артикуляционная моторика 

Неврологический синдром: спастический парез/ тонические нарушения 

управления типа ригидности/ гиперкинезы/атаксия/апраксия 

Лицевая мускулатура: гипомимия/ тонус лицевой мускулатуры в норме 

Мышечный тонус лица: спастичность/ гипотония/ дистония/ сглаженность 

носогубных складок/ оральные синкинезии/ ассиметрия 

Мышечный тонус языка: спастичность/гипотония/ дистония/ гиперкинезы 

языка/ тремор языка/ девиация (отклонение) языка 

 15. Вегетативные расстройства: гиперсаливация (постоянная/усили-

вающаяся при определенных условиях/ покраснение/ бледоность) 

 16. Мелкая моторика: развита слабо/ недостаточно/достаточно  

 17. Чтение: 



- характеристика овладения техникой чтения 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____- - понимание прочитанного 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

 18. Письмо (образцы диктантов прилагаются) 

- сформированность навыков анализа и синтеза звукового состава слова 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__-- наличие специфических ошибок 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____-  

 19.Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагоги-

ческая помощь: 

- зачислен на индивидуальные занятия 

- зачислен на групповые занятия 

- зачислен на индивидуальные и групповые занятия. 

 20. Логопедическое заключение  

 

 

 

Дата______________ 

Учитель-логопед 

                                                                                                       подпись_________ 
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