
 

 

 

 



2.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными документами:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

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

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии";  

- 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, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 "Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания"; 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345; 

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

"О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности"; 

Рабочая программа коррекционно- развивающих занятий разработана в 

соответствии с локальными актами КГКОУ ШИ 4: 

- Основной общеобразовательной программой образования, 

адаптированной для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом                          

от 09.06.2021 года № 333; 

 - Учебным планом реализации основной общеобразовательной 

программы, адаптированной для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) дл.06.2021 года № 333;  



- "Положением об организации логопедической помощи в КГКОУ    

"Школа - интернат № 4", утвержденным решением педагогического совета      

от 05.02. 2021 г. протокол № 2; 

- Положением о рабочей программе, утвержденным приказом               

от 01. 09.2021 г. № 445а; 

- Уставом КГКОУ "Школа - интернат № 4". 

Коррекционная работа при освоении основной общеобразовательной 

программы, адаптированной для обучающихся с умственной отсталостью, 

организуется на специально-организованных коррекционно-развивающих 

занятиях. Коррекционно-развивающие занятия проводятся с учащимися на 

основании рекомендаций, определенных в заключении МППК (медико-

психолого-педагогической комиссии), в котором указаны условия 

реализации образовательной программы. 

План коррекционно - развивающих занятий является частью основной 

общеобразовательной программы, адаптированной для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

разработан в соответствии с федеральным базисным учебным планом, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

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

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии". 

 

Рабочая программа коррекционно- развивающих занятий "Логопедия" 

для 8 класса соответствует приказу Министерства образования Российской 

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

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии". 

 

Программа разработана на основе программы Андреевой Наталии 

Григорьевны. 

Учебно-методический комплект включает пособия: 

Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи 

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

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

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

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

Комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с младшими 

школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма. 

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

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

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

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

педагогика). 



Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

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

ВЛАДОС, 2013 – Сб.1. – 232с. 

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

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

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

общеобразовательных учреждений VIII вида автора-составителя А. К. 

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

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

 

 Программа коррекционно-развивающих занятий «Логопедия» 

построена по цикличному принципу и предполагает, повторение лексической 

тематики в каждом классе с добавлением новых тем (усложнением 

материала).  

 Основные направления коррекционно-педагогической работы 

разделены на 3 этапа: 

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

фонематической стороны речи, профилактика и коррекция дисграфии, 

дислексии);  

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

грамматических средств языка, коррекция дисграфии, дислексии). 

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

речи, коррекция дисграфии, дислексии). 

 

 В соответствии с учебным планом, на освоение программы 

"Логопедия" в 7 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

 Логопедические занятия проводится в первую и вторую половину дня. 

 Первые две недели учебного года (с 1 по 15 сентября) отводятся для 

обследования устной и письменной речи обучающихся. 

 Последние две недели мая (с 15 по 31 мая) отводятся для итогового 

обследования устной и письменной речи обучающихся и проведения 

мониторинга усвоения программы коррекционного курса. 

Продолжительность логопедических занятий составляет: группового    

40 – 45 мин, индивидуального – 20-45 мин.  

Рекомендуемая предельная наполняемость групповых занятий не более 

6-8 человек. 

Количество часов, отведенное на изучение каждой темы, является 

примерным и может варьироваться в зависимости от результатов 

обследования, а также от индивидуального темпа усвоения программного 

материала. Весь материал, представленный в программе, составлен с учетом 

«гибкого» КТП, в котором последовательность тем и содержание работы 

согласуются с планированием учителя по предметам "русский язык" и 

"чтение, "речевая практика".  

3. Цели и задачи реализации программы: 



 Цель программы – коррекция нарушений устной и письменной речи 

обучающихся, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности 

и дальнейшей социализации детей. 

 Основные задачи программы: 

 1. Обогащать и активировать словарный запас обучающихся, развивать 

коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого 

развития детей; 

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

письменную). 

 3. Создавать условия для коррекции различных видов дисграфии и 

развития познавательной деятельности обучающихся 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного 

восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха и общей координации 

движений, мелкой моторик)  

 

4. Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

 Обучающиеся должны знать:  

 - наиболее распространенные правила правописания слов; 

  - главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

 - название частей речи, их значение. 

 

 Обучающиеся должны уметь: 

- узнавать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

- образовывать слова с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; 

- подбирать имена существительные, имена прилагательные, глаголы 

имеющие противоположное и близкое значение; 

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

- правильно согласовывать слова в роде, числе и падеже; 

- правильно употреблять предложно-падежные конструкции; 

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

ОКОЛО, ПЕРЕД; 

- различать предлоги и приставки; 

- распространять предложения; 

- произносить предложения с различной интонацией 

- активно пользоваться различными способами словообразования; 

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

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

образуются новые слова и как изменяются их значения; 

- подбирать родственные слова; 

- владеть основами грамотного письма. 

5. Содержание программы 



 Программа состоит из трёх разделов 

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

 сбор анамнестических данных; 

 диагностика уровня сформированности фонематических процессов, 

лексико - грамматических категорий; 

 обследование состояния чтения и письма. 

II раздел – повторение пройденного (4 часа) 

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

 развитие навыков правописания, словообразования и словоизменения 

глаголов; 

 коррекция дисграфии, дислексии. 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс (34 часа) 
Таблица 1.  

 

№ Наименование раздела учебного материала,  

тема, содержание занятий 

Кол-во 

часов 

I раздел – диагностический 

1. 

 

 

Диагностика 

- сбор анамнестических данных; 

- диагностика уровня сформированности лексико – грамматических 

категорий, связной речи; 

- обследование состояния чтения и письма 

2 

II раздел – повторение пройденного 

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

«предложение». 

Выделение предложения из потока речи, наблюдение за интонацией 

конца предложения. 

Повторение правила обозначения границ предложения на письме. 

Развитие зрительного и слухового вербального анализа. 

2 

2.1.  Признаки предложения  

 

2 

III раздел – коррекционно-развивающий 

3. Глагол. 

Формировать знания о глаголе как самостоятельной части речи; 

Способствовать развитию умения определять глагол в тексте. 

Развивать интерес к предмету. 

Уметь ориентироваться в тетраде; 

Уметь планировать свои действия в соответствии с задачами урока; 

Уметь принимать и сохранять учебную задачу в течение урока; 

-Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

Развитие устной и письменной речи, умения ставить перед собой 

вопросы, намечать пути их решения. 

Уметь правильно оформлять мысли в процессе подводящего диалога; 

Слушать и понимать речь других; 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

2 



Составлять предложения из слов, с использованием глаголов; 

Развивать умения составлять предложение по опорному слову с 

заданным количеством слов; 

Развитие слухового вербального анализа и синтеза слоговой 

структуры слова. 

Обогащение словарного запаса по теме "Времена года" 

 

4. Глаголы движения. 

Иметь представление о роли глагола для достижения точности, 

информативности и выразительности речи 

Развитие речи, мышления, внимания, наблюдательности, умения 

анализировать. 

Воспитание гигиенических правил письма; повышение уровня 

познавательного интереса к изучению предмета. 

Обогащение словарного запаса по теме "Мебель" 

 

2 

5. Глаголы звучания. 

Углубить представления учащихся о роли в нашем языке слов, 

обозначающих действия предметов; 
Научить учащихся находить глаголы в тексте; 
повторить и обобщить знания об уже известной части речи – имени 

существительном; 
Закрепить умения правильно ставить вопросы к словам; 
Закрепить знания о безударной гласной, о главных членах 

предложения; 
Учить оценивать уровень усвоения нового материала. 
 

2 

6. Глаголы цвета. 

Развивать умение употреблять в речи глаголы- синонимы и глаголы- 

антонимы; 

Расширить кругозор учащихся в области языкознания, наблюдать за 

лекским значением глаголов; 

Повторить написание разделительного мягкого знака и 

разделительного твердого знака; 

 Накопить и обогатить словарный запас ( подбор синонимов, 

антонимов, пословиц, поговорок, народных примет); 

Обогащение словарного запаса по теме "Человек" 

 

2 

7. Глаголы, выражающие чувства человека, его характер и 

поступки. 

Знать, что такое прямой и переносный смысл глагола; 
Уметь отличать прямой смысл глагола от переносного; 
Уметь находить в тексте глаголы в прямом и переносном значении. 
Проявлять интерес к новым знаниям; 
Осознавать важность изучения русского языка; 

Учиться адекватно реагировать на трудности и не делать ошибку; 
Учиться адекватно оценивать свою работу и работу своих 

одноклассников. 
Обогащение словарного запаса по теме "Профессии" 

2 

8. Глаголы близкие и противоположные по значению. 

Познакомить обучающихся с правилом написания частицы НЕ с 

глаголами, научиться писать частицу НЕ с глаголами, развивать 

навыки каллиграфического письма, развивать орфографическую 

2 



зоркость, воспитывать бережное отношение к природе.  

Обогащение словарного запаса по теме "Овощи" 

9. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Создавать условия для осознания и закрепления обучащимися знаний 

о времени глагола, умения образовывать его временные формы; 

Создавать условия для коррекции пространственной ориентировки, 

произвольного внимания, мыслительных операций. 

Способствовать воспитанию у обучающихся бережного отношения 

к тетраде.   
Обогащение словарного запаса по теме "Ягоды" 

2 

10 Правописание частицы не с глаголом. 

Формировать понятие «неопределенная форма глагола»; 

Развивать умение отличать неопределённую форму глагола от других; 

Развивать орфографическую зоркость, внимание, память; 

Формировать умение прогнозировать, организовывать и оценивать 

свою деятельность; 

Создавать условия для развития навыков совместной работы и 

стремиться к взаимопониманию. 

Обогащение словарного запаса по теме "Мебель" 

2 

11 Образование временных форм глагола от начальной формы 

одного и того же глагола. 

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

вести работу по предупреждению наиболее распространенных и 

устойчивых ошибок в написании данной орфограммы; 

Развивать умение высказываться на определенную тему, 

сопоставлять, анализировать, развивать орфографическую зоркость; 

Воспитывать положительное отношение к учебе, к знаниям, к 

здоровому образу жизни, уважение друг к другу через работу над 

пословицами. 

Обогащение словарного запаса по теме "Бытовая техника" 

2 

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

Познакомить с частью речи – местоимение; 

Познакомить с личными местоимениями, разъяснить, почему их 

называют личными; 

Сформировать умение находить местоимение в тексте, заменять 

существительные местоимением, формировать умение употреблять 

его в речи. 

Развивать память, логическое мышление, умение анализировать, 

обобщать, делать выводы, обогащать словарный запас; 

Развивать письменную и устную речь, каллиграфический навык 

письма, творческие способности учащихся.  

Воспитывать аккуратность, любознательность, чувство 

коллективизма. 
Обогащение словарного запаса по теме "Одежда" 

2 

 Правописание глаголов на -ться- и -чься-. 

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

вести работу по предупреждению наиболее распространенных и 

устойчивых ошибок в написании данной орфограммы; 

 



Развивать умение высказываться на определенную тему, 

сопоставлять, анализировать, развивать орфографическую зоркость; 

Воспитывать положительное отношение к учебе, к знаниям, к 

здоровому образу жизни, уважение друг к другу через работу над 

пословицами. 

Обогащение словарного запаса по теме "Бытовая техника" 

 

13 Местоимения. 

Познакомить с частью речи – местоимение; 

Познакомить с личными местоимениями, разъяснить, почему их 

называют личными; 

Сформировать умение находить местоимение в тексте, заменять 

существительные местоимением, формировать умение употреблять 

его в речи. 

Развивать память, логическое мышление, умение анализировать, 

обобщать, делать выводы, обогащать словарный запас; 

Развивать письменную и устную речь, каллиграфический навык 

письма, творческие способности учащихся.  

Воспитывать аккуратность, любознательность, чувство 

коллективизма. 
Обогащение словарного запаса по теме "Одежда" 

3 

14 Согласование местоимений с существительными в роде. 

Учить детей согласовывать местоимения мой, моя, моё с 

существительными в роде.  

Подбирать к местоимению существительное с соответствующей 

родовой принадлежностью и по заданному обобщению учить 

исправлять ошибки в согласовании. 

Обогащение словарного запаса по теме "Лето" 

2 

раздел – диагностический 

15 Итоговое занятие 

Проведение мониторинга. 

1 

16. Итоговая диагностика  

- уровня сформированности лексико – грамматических категорий, 

связной речи; 

- обследование состояния чтения и письма. 

1 

  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

коррекционно- развивающих занятий 

на 2021 - 2022 учебный год 

7 класс (34часа) 

 

№ п\п Тема занятия Виды деятельности  План Факт 

первая четверть 01.09.21-25.10.2021 

1. Диагностика 

 
Сбор анамнестических данных; 

Диагностика уровня 

сформированности лексико – 

грамматических категорий, 

связной речи; 

Обследование состояния чтения 

и письма 

02.09.21 
09.09.21 

 

 

2 Дифференциация 

понятий «слово», 

«словосочетание», 

«предложение». 

 

Выделение предложения из 

потока речи, наблюдение за 

интонацией конца предложения. 

Повторение правила 

обозначения границ 

предложения на письме. 

Развитие зрительного и 

слухового вербального анализа. 

16.09.21 
23.09.21 

 

 

2.1 Признаки 

предложения  

 

 Правильно списывать слова, 

предложения, проверять 

написание, сравнивать с 

образцом; видеть в словах 

«опасные места», изученных 

орфограмм;  

Ориентироваться на выполнение 

моральных норм. 

Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

Уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений. 

Слушать и понимать речь 

других, оформлять свои мысли в 

устной форме. 

Обогащение словарного запаса 

по теме "Весна" 

30.09.21 
07.10.21 

 

 



 

3. Глагол. 

 
Формировать знания о глаголе 

как самостоятельной части речи; 

Способствовать развитию 

умения определять глагол в 

тексте. 

Развивать интерес к предмету. 

Уметь ориентироваться в 

тетраде; 

Уметь планировать свои 

действия в соответствии с 

задачами урока; 

Уметь принимать и сохранять 

учебную задачу в течение урока; 

-Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем. 

Развитие устной и письменной 

речи, умения ставить перед 

собой вопросы, намечать пути 

их решения. 

Уметь правильно оформлять 

мысли в процессе подводящего 

диалога; 

Слушать и понимать речь 

других; 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни. 

Составлять предложения из 

слов, с использованием 

глаголов; 

Развивать умения составлять 

предложение по опорному слову 

с заданным количеством слов; 

Развитие слухового вербального 

анализа и синтеза слоговой 

структуры слова. 

Обогащение словарного запаса 

по теме "Времена года" 

 

14.10.21 
21.10.21 

 

 

вторая четверть 01.11.21-26.12.2021 

 Глаголы 

движения. 

 

Иметь представление о роли 

глагола для достижения 

точности, информативности и 

выразительности речи 

Развитие речи, мышления, 

внимания, наблюдательности, 

умения анализировать. 

Воспитание гигиенических 

правил письма; повышение 

уровня познавательного 

04.11.21 
11.11.21 

 

 



интереса к изучению предмета. 

Обогащение словарного запаса 

по теме "Мебель" 

 

 

 

 

4. Глаголы звучания. 

 
Иметь представление о роли 

глагола для достижения 

точности, информативности и 

выразительности речи 

Развитие речи, мышления, 

внимания, наблюдательности, 

умения анализировать. 

Воспитание гигиенических 

правил письма; повышение 

уровня познавательного 

интереса к изучению предмета. 

Упражнение в подборе глаголов.  

Обогащение словарного запаса 

по теме "Фрукты" 

18.11.21 
25.11.21 

 

 

5. Глаголы цвета. 

 

Углубить представления 

учащихся о роли в нашем языке 

слов, обозначающих действия 

предметов; 
Научить учащихся находить 

глаголы в тексте; 
повторить и обобщить знания об 

уже известной части речи – 

имени существительном; 
Закрепить умения правильно 

ставить вопросы к словам; 
Закрепить знания о безударной 

гласной, о главных членах 

предложения; 
Учить оценивать уровень 

усвоения нового материала. 
 

02.12.21 
09.12.21 

 

 

Третья четверть 10.01.2022- 25.03.2022 

 Глаголы, 

выражающие 

чувства человека, 

его характер и 

поступки. 

 

Обогащать речь обучающихся 

глаголами новой лексико-

грамматической группы, 

закрепить уже имеющиеся 

знания о глаголе; 
Коррегировать и развивать 

связную устную и письменную 

речь обучающихся, внимание, 

орфографическую зоркость 

через выполнение упражнений;  

Пополнять и обогащать 

словарный запас через 

раскрытие лексических 

16.12.21 
23.12.21 

 
 

 



значений глагола; 
Воспитывать умение 

выслушивать ответы товарищей, 

слушать учителя. 
Обогащение словарного запаса 

по теме "Транспорт" 

6. Глаголы близкие и 

противоположные 

по значению. 

 

Развивать умение употреблять в 

речи глаголы- синонимы и 

глаголы- антонимы; 

Расширить кругозор учащихся в 

области языкознания, наблюдать 

за лекским значением глаголов; 

Повторить написание 

разделительного мягкого знака и 

разделительного твердого знака; 

 Накопить и обогатить 

словарный запас ( подбор 

синонимов, антонимов, 

пословиц, поговорок, народных 

примет); 

Обогащение словарного запаса 

по теме "Человек" 

 

13.01.22 
20.01.22 

 
 

 

7. Употребление 

глаголов в прямом 

и переносном 

значении. 

 

Знать, что такое прямой и 

переносный смысл глагола; 
Уметь отличать прямой смысл 

глагола от переносного; 
Уметь находить в тексте глаголы 

в прямом и переносном 

значении. 
Проявлять интерес к новым 

знаниям; 
Осознавать важность изучения 

русского языка; 

Учиться адекватно реагировать 

на трудности и не делать 

ошибку; 
Учиться адекватно оценивать 

свою работу и работу своих 

одноклассников. 
Обогащение словарного запаса 

по теме "Профессии" 

27.01.22 
03.02.22 

 

 

8 Правописание 

частицы не с 

глаголом. 

 

Познакомить обучающихся с 

правилом написания частицы 

НЕ с глаголами, научиться 

писать частицу НЕ с глаголами, 

развивать навыки 

каллиграфического письма, 

развивать орфографическую 

зоркость, воспитывать бережное 

отношение к природе.  

Обогащение словарного запаса 

по теме "Овощи" 

10.02.22 
17.02.22 

 

 



Четвертая четверть 04.04.2022- 31.05.2022 

9 Образование 

временных форм 

глагола от 

начальной формы 

одного и того же 

глагола. 

 

Создавать условия для 

осознания и закрепления 

обучащимися знаний о времени 

глагола, умения образовывать 

его временные формы; 

Создавать условия для 

коррекции пространственной 

ориентировки, произвольного 

внимания, мыслительных 

операций. 

Способствовать воспитанию у 

обучающихся бережного 

отношения к тетраде.   
Обогащение словарного запаса 

по теме "Ягоды" 

24.02.22 
03.03.22 

 

 

10 Неопределенная 

форма глагола на -

ти- ,- чь-. 

 

Формировать понятие 

«неопределенная форма 

глагола»; 

Развивать умение отличать 

неопределённую форму глагола 

от других; 

Развивать орфографическую 

зоркость, внимание, память; 

Формировать умение 

прогнозировать, организовывать 

и оценивать свою деятельность; 

Создавать условия для развития 

навыков совместной работы и 

стремиться к взаимопониманию. 

Обогащение словарного запаса 

по теме "Мебель" 

10.03.22 
17.03.22 

 

 

11 Правописание 

глаголов на -ться- 

и -чься-. 

 

Отработать способ действия при 

выборе написания – ться и –тся, 

вести работу по 

предупреждению наиболее 

распространенных и устойчивых 

ошибок в написании данной 

орфограммы; 

Развивать умение высказываться 

на определенную тему, 

сопоставлять, анализировать, 

развивать орфографическую 

зоркость; 

Воспитывать положительное 

отношение к учебе, к знаниям, к 

здоровому образу жизни, 

уважение друг к другу через 

работу над пословицами. 

Обогащение словарного запаса 

24.03.22 
07.04.22 

 
 

 



по теме "Бытовая техника" 

12 Местоимения. 

 
Познакомить с частью речи – 

местоимение; 

Познакомить с личными 

местоимениями, разъяснить, 

почему их называют личными; 

Сформировать умение находить 

местоимение в тексте, заменять 

существительные 

местоимением, формировать 

умение употреблять его в речи. 

Развивать память, логическое 

мышление, умение 

анализировать, обобщать, делать 

выводы, обогащать словарный 

запас; 

Развивать письменную и устную 

речь, каллиграфический навык 

письма, творческие 

способности учащихся.  

Воспитывать аккуратность, 

любознательность, чувство 

коллективизма. 
Обогащение словарного запаса 

по теме "Одежда" 

14.04.22 
21.04.22 
28.04.22 

 

 

13 Согласование 

местоимений с 

существительными 

в роде. 

 

Учить детей согласовывать 

местоимения мой, моя, моё с 

существительными в роде.  

Подбирать к местоимению 

существительное с 

соответствующей родовой 

принадлежностью и по 

заданному обобщению учить 

исправлять ошибки в 

согласовании. 

Обогащение словарного запаса 

по теме "Лето" 

05.05.22 
12.05.22 

 

 

14. Итоговое занятие 

 

Проведение мониторинга. 19.05.22 
 

 

15. Итоговая 

диагностика  

 

Диагностика  

- уровня сформированности 

лексико – грамматических 

категорий, связной речи; 

- обследование состояния чтения 

и письма. 

26.05.22  

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно - измерительные материалы 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство образования и науки Хабаровского  края 
Краевое государственное казенное образовательное учреждение  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее 
адаптированные общеобразовательные программы   

«Школа-интернат № 4»  
 
 

 

 

 

 

Речевая карта  

обучающегося______________________ 

                                 Ф.И.О, класс 

2021-2022 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Хабаровск 

2021 г. 

 

1. Фамилия, имя____________________________________________________ 

2. Дата рождения___________________________________________________ 

3. Домашний адрес__________________________________________________ 

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

 мать_________________________________________________________ 

 отец_________________________________________________________ 
5. Общие сведения: 

 - дата поступления в образовательную организацию_________________ 

 - программа 

обучения___________________________________________ 

форма организации образования:  

 - классе 

 - на дому. 

6. Заключение ПМПК________________________________________________ 

7. Диагноз психоневролога___________________________________________ 

8. Слух____________________________________________________________ 

9.Зрение___________________________________________________________ 

10. Общее звучание речи:  

 темп_________________________________________________________ 

 голос_________________________________________________________ 

 разборчивость_________________________________________________ 

 дыхание______________________________________________________ 

11.Психические реакции при обследовании (организованность, общительность, 
замкнутость, импульсивность, реакция на 
похвалу)____________________________ 

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



13. Обучаемость ребенка (выполнение задания самостоятельно, после показа 
и объяснения)______________________________________________________ 

14. Работоспособность (достаточная, снижена, низкая)____________________ 

15. Восприимчивость к помощи (стимулирующая, организующая, 
направляющая, обучающая (по 
образцу))_______________________________________ 

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 
первым? 

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 
несовершенного вида глаголов 

Примечание: Компоненты разделов, отмеченных звездочкой*, заполняются при 
обследовании 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
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-
щ

и
т
ь

 

Назвать предмет 
самостоятельно 

У
зн

а
т

ь
 

ег
о

 

О
б
о
б

-
щ

и
т
ь

 

Назвать предмет 
самостоятельно 

У
зн

а
т

ь
 

ег
о

 

Назвать 
существительные по 

описанию формы 

огурец   стол   Как называется предмет, 
которым 

 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 

людей?* 
 *Холодильник – это… 

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

куртка   *воробей   человек, который управляет 
автобусом?* 

 Назвать части 
предмета 

платье   *ворона     машина 
кофта   *сорока   человек, который управляет 

самолетом?* 
 кабина 

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

продает?* 
 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 
передвигается? голос 
подает? 

Что делает? Что делаем? 

лимон большой утка сидит кисточкой? 
мяч низкий    
еж маленький кошка стоит карандашом? 
лиса широкий    

*Назвать без 
картинок 

Назвать по 
картинкам 

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 
падеж 

*Родительный 
падеж 

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 

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

прилагательных 
под из 

Изменение глаголов прошедшего 
времени 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 

расщелины 
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 

ножницами 
- передний 
открытый 

- не выполняет / Вялый - дооперационная Отклонение 
маленького 
язычка 

 

- открытый 
боковой 

- выполняет с 
трудом 

Напряженный Шрамы Произнести 
звук [А] 
широко 
открыв рот 

Завязывать шнурки 

Прогения  Движения  
Прогнатия - выполняет / Застегивать 

пуговицы 
- не выполняет Расстегивать 

пуговицы 
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 

(поочередно) 
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
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м

о
ст

о
я

т
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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 
словах 

 

                       

в 
связной 

речи 
 

                       

О
т
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ж
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изолир 
– но 

 

                       

в 
словах 

 

                       

в 
связной 

речи 
 

                       

Глухие звонкие:  
  

Твердые и мягкие:  
  

 

 

 

 

 



 

 

Состояние фонематических процессов 

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

смешиваемых 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, 
смешиваемых 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 

звуками 
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 

середине 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/усиливающаяся при определенных условиях/ покраснение/ 

бледоность) 

 16. Мелкая моторика: развита слабо/ недостаточно/достаточно  

 17. Чтение: 



 

- характеристика овладения техникой чтения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________- 

- понимание прочитанного 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 18. Письмо (образцы диктантов прилагаются) 

- сформированность навыков анализа и синтеза звукового состава слова 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________-

- наличие специфических ошибок 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________-  

 19.Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-

педагогическая помощь: 

- зачислен на индивидуальные занятия 

- зачислен на групповые занятия 

- зачислен на индивидуальные и групповые занятия. 

 20. Логопедическое заключение  

 

 

 

Дата______________ 

Учитель-логопед 

                                                                                                       подпись_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

Министерство образования и науки Хабаровского края 
краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для       
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее 

адаптированные основные общеобразовательные программы                       
"Школа-интернат № 4" 

 
 

 
Директору   КГКОУ ШИ4 

Жабицкой И.В. 

от____________________________

______________________________

______________________________

___ 

 

 

 
Согласие родителя (законного представителя) 

на проведение логопедической диагностики обучающегося 
 

Я,__________________________________________________________

_ 

Ф.И.О. полностью 

 

являясь родителем (законным представителем)________________________ 

_________________________________________________________________

_ 
 Ф.И.О обучающегося полностью, класс, дата рождения 

Выражаю согласие на проведение логопедической диагностики моего 

ребенка. 

«___» сентября  2021 г                         _________________________/___________________________ 

                                                                                                                         подпись                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Министерство образования и науки Хабаровского края 

краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для       
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее 

адаптированные основные общеобразовательные программы                       
"Школа-интернат № 4" 

 
 

 
Директору   КГКОУ ШИ4 

Жабицкой И.В. 

от____________________________

______________________________

______________________________

___ 

 

 

Заявление 

Я,___________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

 

являясь родителем (законным представителем)________________________ 

_________________________________________________________________

_ 
 Ф.И.О обучающегося полностью, класс, дата рождения 

Прошу организовать для моего ребенка логопедические занятия в  

соответствии с рекомендациями(нужное подчеркнуть: психолого-медико-

педагогической комиссии/ психолого-педагогического консилиума/ 

учителя-логопеда  

«___» сентября 2021 г                         _________________________/___________________________ 

                                                                                                                         подпись                       (расшифровка подписи) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Директору КГКОУ ШИ 4 

И.В. Жабицкой 
_____________________________________ 

(Ф.И.О родителя (законного представителя)) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

(адрес проживания) 

_______________________________ 

(контактный телефон) 

 

 

заявление 

  

Прошу освободить моего 

сына/дочь_______________________________ 

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

 обучающегося _____________класса, от групповых занятий по программе 

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

С речевым заключением моего ребенка ознакомлен (а). Рекомендации 

получены. О возможных последствиях предупрежден(а). 

 

  

_________                                                                                    

________________________ 

(дата)                                                                                                                           подпись /расшифровка 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.1 

Материалы для проведения  

мониторинга письменной речи обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

МОНИТОРИНГ (письменная речь) 

Контрольно - измерительные материалы (7 класс) 

а) Обследование письменной речи.  

 Письмо по слуху:     

I  Букв  

а  Записать под диктовку 

строчные буквы (в 

случае забывания 

поставить точку)  

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

б  Записать прописные 

буквы (в случае 

забывания поставить 

точку) 

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

в  Диктант из букв, 

близких по способу 

образования и 

акустическим 

признакам.  

С, ш, ч, х, з, ц, л, р.  

2  Слогов  

а  Диктуются прямые 

слоги  

На, ба, са,  ку, шо, чи, мя.  

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

в  Закрытые  Рак, сом 

г  Слоги со стечением 

согласных  

Ста, дро, слю  

д Слоги, в которых 

один и тот же 

согласный звук 

входит то в мягкий 

слог, то в твердый.  

Ма-мя, ду-дю, то-тё, си-сы 

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

3  Диктант слов 

различной слоговой 

структуры  

Лыжи, круги, жили, куст, щука, улица, бант, аист, насмешка, уснёт, чищу, шарф. 

4  Диктант текста   

 

  



 

II  Списывание  

1.  Списывание с 

рукописного текста  

пушистый, зайка, 

Соня 

лещ, жук, снег, бант, мышка, песец, коньки, зебра,  

2  Списать слова с 

печатного текста  

тонкий, Наталья, 

яблони 

дятел, муха, вагон, майка, осень, вечер, желудь, 

 

3  Списать предложение 

с рукописного текста  

В кустах мы 

нашли ёжика. 

По небу плывет большая туча.  

4.  Списать предложение 

с печатного текста  

Легкий ветерок 

шелестит 

листьями 

деревьев. 

У дома рос куст шиповника. 

5  Списать текст     

сумерки. На 

некоторых листьях 

листву, как ножом, 

срезало. С деревьев 

дождем посыпались 

листья. 

 

б) Чтение: 

7 класс 

Друг 

Был у Светланы зайчик. Не живой, не настоящий, но очень красивый. Сам 

серый, ушки в середине розовые. Хвостик белый, пушистый, похож на 

снежинку. 

Своего зайчика Светлана любила. Кормила его супом, спать с собой клала и 

другим детям давала поиграть. 

Но вот износился зайчик. Сначала хвостик у него оторвался, потом ушко. А 

шёрстка сбилась и вытерлась. 

Увидал зайчика Юра и говорит: 

— Какой некрасивый заяц! 

Подошла Галя и спрашивает: 



 

— Зачем тебе такой старый, такой бесхвостый? 

Витя советует: 

— Выкинь его! 

А Наташа, старшая сестра Светы, взяла иголку с ниткой и пришила заячий 

хвостик, потом ухо. Почистила его и сказала: 

— Кто старых друзей в беде бросает, тот и новых не заведёт. 

(107 слов). В.Карасева. 

Вопросы: 

 Расскажи, какой зайчик был у Светланы. Опиши его. 

 Какая беда приключилась с зайчиком? Найди в тексте и прочитай эти 

предложения. 

 Как друзья Светланы отнеслись к её беде? 

 Что ты можешь сказать о Наташе, сестре Светланы? 

 Подумай, о чём этот рассказ? Прочитай слова, в которых заключена 

самая главная мысль рассказа. 

 Запомни эти слова. Могут ли они быть пословицей? 

 


