
 



2. Пояснительная записка 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее – ФГОС) одним из разделов адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее - АООП) является программа коррекционной 

работы, в которой немалое место отводится развитию коммуникативных умений и 

навыков обучающихся. Нарушения речевого развития обучающихся данной категории 

носят системный характер и затрагивают все компоненты речи: фонетико-

фонематическую сторону, лексику, грамматический строй, семантику. Формирование 

полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне 

развития речи, который предполагает определенную степень сформированности средств 

языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений, навыков 

свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. В связи с этим, 

коррекционный курс «Логопедическая коррекция» является актуальным. 

Программа разработана на основании следующих документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 

2014 г.; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), внесенной в 

реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5 и протокол от 

22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 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»; 

- Адаптированной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 2, умеренная, 



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

учебный год, утвержденной приказом от 09.06.2021 г. № 333; 

- «Положением об организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», утвержденным приказом от ____ № _______; 

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

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

протокол № 2. 

- Методических рекомендаций кафедры специальной (коррекционной) педагогики 

СПб АППО «Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий и 

внеурочной деятельности при реализации образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2017 г.; 

- Уставом КГКОУ "Школа - интернат № 4". 

Цель программы: Развитие личности, формирование общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, 

формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Задачи программы: 

 

1. Формирование у детей элементарных способов и средств взаимодействия с 

окружающими людьми, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками и в речевой активности. 

2. Совершенствование лексической стороны речи, способности к подражанию речи. 

3. Совершенствование произносительной стороны речи, грамматического строя речи, 

диалогической формы связной речи в различных формах и видах детской деятельности. 

 

3. Общая характеристика коррекционного курса 

 

Данная программа обеспечивает требования ФГОС: Формирование коммуникативных 

навыков, расширение представлений об окружающей действительности; обогащение 

лексической и грамматико-синтаксической сторон речи; развитие навыков связной устной 

речи, навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения; 

ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого 

этикета. 

 

   Коррекционная работа по развитию фонематических процессов, лексико - 

грамматического строя и формированию связной речи, проводимая на коррекционно – 

развивающих логопедических занятиях (индивидуальных/ подгрупповых/ групповых), 

способствует наиболее полноценному овладению русским языком обучающимися, 

уверенной коммуникации в социуме, а также служат основой дальнейшей социальной 

адаптации обучающихся, развития жизненных компетенций, формирования личности в 

целом. 

 Логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом. Содержание 

логопедических занятий согласовано с программой по чтению, русскому языку и речевой 

практики. Логопедическая работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Исходным 

принципом для определения целей и задач логопедической коррекции, а также способов 

их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Главным 



является и создание условий, в максимальной степени, способствующих развитию 

обучающегося. 

 Логопедическая работа основывается на принципе поэтапного формирования 

умственных действий, чтобы обучающийся смог от наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления перейти к организации действия во внутреннем плане. Весь процесс 

работы направлен на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения с максимальным включением анализаторов, использованием 

разнообразной наглядности. 

 Нарушения речи детей носят стойкий характер, поэтому этапы закрепления 

правильных речевых навыков тщательно отрабатываются, часто повторяются 

логопедические упражнения с включением элементов новизны по содержанию и по 

форме. Учитывая психофизическое состояние, особенности ВНД, работоспособность, 

уровень несформированности речи, предполагается частая смена видов деятельности, 

переключение ребенка с одной формы работы на другую. Цели занятия излагаются 

умственно отсталому ребёнку чрезвычайно конкретно, в доступной форме.  

 Для реализации программы коррекционного курса применяются логопедические 

технологии в рамках личностно-ориентированного подхода, которые позволяют 

учитывать:  

- психологические особенности обучающихся с интеллектуальным недоразвитием; 

- подачу учебного материала дозированными, последовательными, 

систематичными шагами с частым повторением пройденного; 

          - практическую направленность учебно - коррекционного процесса;  

- поддерживающий характер обучения, предполагающего своевременную помощь 

и уверенность на логопедических занятиях. 

На коррекционно - развивающих логопедических занятиях используются 

следующие технологии: 

- по коррекции звукопроизношения обучающихся и развитию лексико – 

грамматических категорий, технологии: Р. И. Лалаевой, М.Е. Хватцева, М.Ф. Фомичёвой, 

Е.М. Мастюковой, Е.Ф. Архиповой, Ю.Б. Жихаревой-Норкиной  и др.; 

- по формированию навыков звукового анализа и синтеза, адаптированная 

методика Г. А.  Глинка, Н. Зайцева; 

- для развития связной речи, обогащению словарного запаса обучающихся, 

технологии: Н.Г. Андреевой, Л.Н. Ефименковой, И.Н. Садовниковой и др.; 

- по предупреждению и исправлению нарушений чтения и письма, технологии: Р.И 

Лалаевой, Л.Н. Ефименковой, И.Н. Садовниковой, Е.В Мазановой, О. В Чистяковой и др. 

 При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого ребенка. Коррекционно-развивающие занятия 

выполняют задачи подготовки выпускника к самостоятельной жизни, готовят к 

вступлению в сложный мир производственных и человеческих отношений. 

 

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

     

  

     В соответствии с учебным планом, на освоение коррекционного курса 

"Логопедические занятия" отводится:  

 3 класс, 2 вариант. 102 часа в год (3 часа в неделю); 

Логопедические занятия проводится в первую и вторую половину дня.  Первые две недели 

учебного года (с 1 по 15 сентября) отводятся для обследования устной и письменной речи 

обучающихся. 

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

речи обучающихся и проведения мониторинга усвоения программы коррекционного 

курса. 



Продолжительность логопедических занятий составляет:  

во II - X классах длительность группового занятия составляет 40 – 45 мин, 

индивидуального – 20-45 мин.  

       Количество часов, отведенное на изучение каждой темы, является примерным и 

может варьироваться в зависимости от результатов обследования, а также от 

индивидуального темпа усвоения программного материала. Весь материал, 

представленный в программе, составлен с учетом «гибкого» КТП, в котором 

последовательность тем и содержание работы согласуются с планированием учителя. 

 

5. Личностные и предметные результаты 

 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся логопедической 

программы является развитие возможности использования речи с целью социальной 

коммуникации, способствующей развитию максимальной самостоятельности (в 

соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении 

повседневных жизненных задач, расширении личного опыта и удовлетворении 

индивидуальных потребностей. 

 

Личностные результаты: 

 

- Сформированность мотивации к обучению и познанию 

- Наличие мотивации к овладению устной грамотной речью 

-Оценка своих поступков по принципу «хорошо» / «плохо», личная ответственность за 

свои поступки на основе представлений о базовых нравственных нормах, общепринятых 

правилах 

-развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных способов 

общения между людьми, установления и поддержания необходимых контактов, обмене 

информацией; 

-желание вступать в устную коммуникацию для межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в различных видах деятельности;  

-умения выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 

высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского 

языка; 

 

 

 

 Предметные результаты: 

-проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться вербально 

-речь стала более понятна для окружающих (допускается приближенное к 

нормированному произношение звуков позднего отногенеза), слова 3-4 сложной слоговой 

структуры может произносить достаточно четко 

-обогатился лексикон за счет появления в речи прилагательных, наречий, числительных, 

местоимений и других частей речи 

-более точно употребляет слова в речевом контексте, употребляет слова, обозначающие 

личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные 

-правильно употребляет грамматические формы слова (продуктивные 

словообразовательные модели) 

-умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 



-составляет небольшие простые рассказы в рамках знакомой темы по серии сюжетных, по 

сюжетной картине, по образцу 

-способен осуществлять простые формы фонематического анализа и синтеза 

-увеличились предпосылки к осмысленному чтению и письму 

-использует глобальное (полуглобальное) чтение в доступных ребенку пределах 

понимания смысла узнаваемого слова 

 

 

6. Содержание учебного предмета, курса 

 

Данный коррекционный курс разработан для детей с нарушением интеллекта, 

которые часто, не формируют полноценные фразы, ограничиваясь отрывочными 

словосочетаниями. Тем не менее, речь бывает распространенной и развернутой, однако 

свободное общение достаточно затруднено. В речи данной группы детей допускаются 

ошибки в подборе служебных частей речи (предлогов, союзов), падежей к ним («в леса – в 

лесу», «из чашки – из чашки»), вплоть до неоправданного их игнорирования. Может быть 

неправильным согласование слов разных частей речи между собой (обычно дети путают 

окончания и падежи). Часто наблюдается неправильная расстановка ударений в словах. 

Существенно нарушена смысловая сторона речи. Нарушено понимание логико-

грамматических конструкций. В речи этих детей часто можно слышать неправильное 

применение названий предметов и наименований имен. Происходит подмена понятий: 

часть предмета называется именем целого объекта (стрелки – часы); названия профессий 

подменяются описанием действий (пианист – «человек играет»); названия вида 

заменяются общим родовым признаком (голубь – птица); взаимное замещение 

нетождественных понятий (высокий – большой). Звуки, которые правильно произносят 

изолированно, в речи могут не использовать, искажать. Фонематический анализ и синтез 

не сформирован. Звуко-слоговую структуру трех-четырех сложных слов нарушают. В 

связи с вышеизложенным, необходимо вести коррекционную работу по формированию 

всех компонентов языковой системы, особое внимание уделяя развитию смысловой 

стороны речи, и процессу генерализации речевых навыков.   

Развитие психологической базы речи и общих речевых навыков 
-Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. Развитие основных компонентов мыслительной деятельности. Обучение 

умению рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и развития 

представлений об окружающей действительности.  

-Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

-Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные 

признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. 

-Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и 

общих представлений. 

-Учить детей обобщать понятия через выделение признаков различия и 

сходства. Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их 

частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование умения 

устанавливать причинно-следственные зависимости. 

-Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

-Обучение восприятию, оценке ритмов (до четырех ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (с опорой на зрительное восприятие и без). 

-Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» 

и «тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей 

обозначению различных по длительности и громкости звучаний 



графическими знаками. 

-Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // 

///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий 

удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — длинное звучание, 

. — короткое звучание). 

-Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного 

восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать 

речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука. 

        Развитие импрессивной речи 
-Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности. 

-Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о пред- 

метах и явлениях окружающего мира. 

-Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского, женского и среднего 

рода, глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, 

глаголов прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, 

предложных конструкций. 

-Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

-Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», 

«Покажи, где мальчик будет есть»). 

-Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, 

около — перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и 

по картинкам).  

-Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и направления 

действия (висит в шкафу — пошел в лес) с 

использованием графических схем. 

-Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, 

-инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, 

где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где 

бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). 

-Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до и  их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»).  

-Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха 

больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных 

(Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

-Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). 



-Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 

Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

Развитие экспрессивной речи 
-Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи: слов-

действий; слов-названий по различным лексическим темам , слов, обозначающих 

признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), величину и 

ее параметры: (большой, маленький, высокий, низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, 

сладкий, горький, соленый, вкусный); личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, 

он, она, мой, твой, ваш, наш); наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, 

здесь), время (сейчас, скоро), количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), 

ощущения (тепло, холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий 

(хорошо, плохо). 

-Постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три).  

-Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. 

-Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, 

три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

-Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, 

стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — 

скакать, грустно — печально) значением. 

-Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, 

ткань, пластмасса, резина). 

-Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, 

лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 

многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, нос у 

человека — нос у ботинка). 

-Совершенствование навыка осознанного употребления слов и слово- 

сочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

-Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в 

именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). 

-Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения 

единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение 

правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 

причесывается). 

-Совершенствование навыков согласования прилагательных с суще-ствительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. 

-Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи пред- 

логов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — 

из-под и предлогов со значением местоположения и направления действия. 

-Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 



-Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

-Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн. 

-Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова 

и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. 

- Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

-Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому 

что на улице дождь. Цветы засохнут, 

если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как 

Петя заболел, он не пошел в школу.). 

Формирование связной речи. 
-Развитие навыков составления описательных рассказов (по демонстрации действий, 

серии сюжетных картин, по сюжетным картинам, по игрушкам, на темы из личного 

опыта). 

-Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Формирование 

умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, с опорой 

визуальный план текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

-Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Формирование правильной артикуляции (или приближенной к правильной) 

отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, 

их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса). 

-Формирование умения осуществлять слуховую и слухо- произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 

которыми проводилась коррекционная 

работа. 

-Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

-Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа 

АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 
-Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность 

и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

-Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Знакомство детей с 

понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у детей: осознания 

принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и написание 

которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, 

определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные 

слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого 

слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 

(малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 



-Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического кон- 

текста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков.  

-Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием 

нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, 

крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, 

кукуруза, паутина, поросенок, 

жаворонок, велосипед). 

-Совершенствование навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных 

ситуациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

-Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при 

выполнении одновременно организованных движений. 

-Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «За- гони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и 

с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения). 

-Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы 

(Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят 

высоко в голубом небе.). 

-Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 

-Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 

-Работа с печатными буквами и специальными символами соответствующих звуков А, У, 

М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления 

алфавитных названий). 

 

Работа с разрезной азбукой и компьютерной клавиатурой. 
-Составление, печатание и чтение: сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки 

(АУ), сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), сочетаний согласных с 

гласным в прямом слоге (МА), односложных слов по типу СГС (КОТ), двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов(ПАПА, АЛИСА), двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытого и за- крытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, 

ПАУЧОК), двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), трехсложных слов со 

стечением согласных (КАПУСТА), предложений из двух-четырех слов без предлога и с 

предлогом(Лида мала. У Лиды кот. Лида и Мила играли.). 



-Обучение детей доступному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

 

Программа состоит из двух разделов 

I раздел – диагностический (10 часов). Данный раздел включает: 

 сбор анамнестических данных; 

 диагностика уровня сформированности лексико – грамматических категорий, 

связной речи; 

 обследование звуковой стороны речи 

II раздел – коррекционно-развивающий (92 часа), включает: 

 восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического строя 

речи; 

 работа по формированию связной монологической речи; 

 

 

Тематическое планирование 

3 «Б» класс (102 часа) 

                                   таблица 1 

 

№ Наименование раздела учебного материала,  

тема, содержание занятий 

Количес

тво 

часов 

I раздел-диагностический 

 Диагностика 

Сбор анамнестических данных; Диагностика уровня сформированности лексико – 

грамматических категорий, связной речи, словаря; Обследование состояния 

произносительной стороны речи  

6 

II раздел-коррекционно-развивающий 

1 Развитие слухового внимания. 
Развивать слуховое внимание и память, его концентрацию и устойчивость. Игры:  

«Где звучит?» 

«Жмурки с бубенчиками» 

«Скажи, что звучит» 

развивать речевое дыхание; 

развивать артикуляционную, мелкую и общую моторику. 

2 

2 Наша страна Россия. Обогащение словарного запаса. 

формировать понятия: Родина, Отчизна, Родина- матушка; 

расширение и актуализация словаря по теме; 

упражнять в согласовании притяжательных местоимений с существительными. 

упражнять в употреблении падежных окончаний. 

2 

3 Осень. Приметы осени. Обогащение словарного запаса. 
закреплять знания об осени; 

расширять и активизировать словарь по теме; 

совершенствовать грамматический строй речи и фонематические процессы; 

продолжать работу над просодической стороной речи и речевым дыханием; 

работа над слоговой структурой слова; 

продолжать развивать артикуляционную, мелкую и общую моторику. 

2 



4 Осень. Труд людей осенью 

Пересказ рассказа, составленного по демонстрируемому действию. 
Учить составлять предложения по демонстрируемым действиям; 

учить пересказывать рассказ, составленный по демонстрируемым действиям. 

активизировать словарь по данной теме. 

 

2 

5 Огород. Согласование существительных с глаголами муж. и жен. 

Рода в пр.времени 
Учить согласовывать существительные с глаголами. Учить составлять предложения 

по демонстрации действий. Развивать память и зрительное внимание. Упражнять 

мелкие мышцы пальцев. 

2 

6 Огород. Составление двух, и трехсловных предложений. Словоизменение. 
Обучать детей подбирать к предмету или объекту точное определение, а также 

составлять 4-словные предложения с введением этого определения, продолжать 

формировать знания детей о количестве слов в предложении. 

2 

7 Сад. Винительный падеж существительных в единственном числе 
Обучать различению одушевлённых и неодушевлённых существительных 

единственного числа в винительном падеже. 

Обучать изменению начальной формы существительных, ставя их 

в винительный падеж. 

3 

8 Сад. Пересказ рассказа, составленного по демонстрируемому действию. 
Учить детей составлять предложения по демонстрируемым действиям; 

Учить пересказывать рассказ, составленный по демонстрируемым действиям 

Активизировать словарь по данной теме. 

1 

9 Деревья. Согласование числительных один, одна, одно с существительными 
Учить детей соотносить на слух и правильно согласовывать в речи существительные 

мужского и женского рода с числительными ОДИН, ОДНА; 

Учить подбирать существительные к этим числительным; 

активизировать и расширять словарный запас по теме «Деревья». 

2 

10 Деревья. Пересказ рассказа, составленного по демонстрируемому действию. 
Учить детей составлять предложения по демонстрируемым действиям; 

Учить пересказывать рассказ, составленный по демонстрируемым действиям. 

2 

11 Перелётные птицы. Практическое овладение предлогами «на», «с», «под». 
Активизировать словарь по теме «Перелетные птицы», «названий частей тела птиц»  

Учить составлению простых распространенных и сложноподчиненных предложений 

с придаточными причины. 

Учить согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе. 

 

2 

12 Перелётные птицы. Составление рассказа по демонстрируемому действию. 
Учить детей составлять предложения по демонстрируемым действиям; 

Учить пересказывать рассказ, составленный по демонстрируемым действиям. 

2 

13 Домашние животные. Словообразование. 
Уточнить и расширить словарь по теме. 

Формировать понятие «домашние животные. 

Формировать умение правильно строить фразу с существительными в винительном 

и дательном падежах без предлогов. 

2 

14 Домашние животные. Пересказ рассказа с использованием визуального 

материала 

1 



Учить детей составлять предложения по демонстрируемым действиям; 

Учить пересказывать рассказ, составленный по демонстрируемым действиям 

15 Дикие животные. Практическое овладение предлогами «в», «из». 
Актуализация словаря по теме: «Дикие животные наших лесов и их детеныши». 

Построение предложно-падежных конструкций   в предложениях с помощью 

опорных картинок и карточек-схем, обозначающих предлоги. Самостоятельное 

составление детьми предложений с предлогами: В, ИЗ 

1 

16 Дикие животные. Пересказ рассказа с использованием визуального материала 
Учить детей составлять предложения по демонстрируемым действиям; 

Учить пересказывать рассказ, с использованием визуального материала 

2 

17 Одежда. Дательный падеж существительных в единственном числе 

и в множественном числе 
Учить детей правильно употреблять форму дательного падежа существительных в 

единственном числе без предлога, образовывать существительное в дательном 

падеже от существительного в именительном падеже. Обогащать словарь по теме 

«Одежда» 

2 

18 Одежда и обувь. Пересказ рассказа с использованием визуального материала 
Учить детей составлять предложения по демонстрируемым действиям; 

Учить пересказывать рассказ, с использованием визуального материала 

Обогащать словарь по теме «Одежда и обувь» 

2 

19 Зима. Зимние забавы. Притяжательные местоимения мой, моя, моё, мои 
Обобщение и уточнение знаний детей о зиме и зимних забавах. 

Активизировать и расширять словарь за счёт слов-действий, слов-признаков.  

Совершенствовать грамматический строй речи, формирование навыка 

словоизменения и словообразования (образование притяжательных местоимений; 

2 

20 Зима. Пересказ рассказа с использованием визуального материала 
Учить детей составлять предложения по демонстрируемым действиям; Учить 

пересказывать рассказ, с использованием визуального материала. Обогащать 

словарь по теме «Зима» 

2 

21 Зимующие птицы. Приставочные глаголы 
учить образовывать приставочные глаголы; 

практически использовать приставочные глаголы в речи; Обогащать словарь по теме 

«Зимующие птицы» 

1 

22 Зимующие птицы. Предлоги нас- под. 
Уточнить пространственные отношения, выраженные предлогами В, НА, ПОД. 

Учить детей выделять эти предлоги в тексте. Учить детей составлять предложения с 

заданными предлогами по картинке, схеме и наглядной ситуации. Учить правильно 

употреблять в речи приставочных глаголов. 

3 

23 Новогодние праздники. Признаки предметов, выраженные прилагательными 
Закреплять понятие признак 

Учить согласовывать признаки прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже. Учить подбирать признаки к предметам из литературных текстов и 

добавление из личного опыта. 

2 

24  Новогодние праздники. Составление рассказа «Зима», по опорным словам, и 

картинкам 
Обучать составлению короткого рассказа, по опорным словам, и картинкам; 

распространению предложений определениями; Обогащение словарного запаса по 

теме: «Зима»; 

  

2 

25 «Транспорт». Родительный падеж существительных во множественном числе. 2 



Расширять словарь по теме: «Транспорт» 

Учить согласовывать существительные родительного падежа единственного числа 

от существительных именительного падежа единственного числа. 

Упражнять в образовании существительных с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами. 

Учить согласовывать существительные с числительными 

Учить составлять предложения 

26 «Транспорт». Пересказ рассказа с использованием визуального материала. 
Учить детей составлять предложения по 

демонстрируемым действиям; Учить пересказывать рассказ, с использованием 

визуального материала.  

2 

27 «Мебель». Практическое овладение предлогами «под», «из-под». 
Актуализировать знания о значении предлогов под, из-под; Формировать умение 

составлять словосочетания, по опорным словам, 

формировать умение практического употребления предлогов под, из-под в речи; 

Формировать умение составлять простые 

предложения, распространенные обстоятельством места; Формировать умение 

практического употребления предложно падежных конструкций; Обогащать словарь 

по теме «Мебель» 

2 

28 «Мебель». Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 
Учить детей составлять рассказ с наглядной опорой в виде серии сюжетных 

картинок, отображающих последовательность событий и являющихся зрительным 

планом изложения. 

Формировать целостность впечатления об изображённом на серии сюжетных 

картинок 

2 

29 «Инструменты». Практическое овладение предлогами «за», «из-за». 
Актуализировать знания о значении предлогов за, из-за; Формировать умение 

составлять словосочетания, по опорным словам, 

формировать умение практического употребления предлогов за, из-за в речи; 

Обогащать словарь по теме «Инструменты» 

 

1 

30 «Инструменты» Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 
Учить детей составлять рассказ с наглядной опорой в виде серии сюжетных 

картинок, отображающих последовательность событий и являющихся зрительным 

планом изложения. 

Формировать целостность впечатления об изображённом на серии сюжетных 

картинок 

1 

31  «Профессии». Словообразование 
Формирование словообразования через лексическую тему «Профессии» Развитие 

навыков словообразования относительных и качественных прилагательных. 

1 

32 «Профессии». Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 
Учить детей составлять рассказ с наглядной опорой в виде серии сюжетных 

картинок, отображающих последовательность событий и являющихся зрительным 

планом изложения. 

Формировать целостность впечатления об изображённом на серии сюжетных 

картинок 

1 

33 «Электроприборы». Словообразование 
Формирование словообразования через лексическую тему 

«Электроприборы» Развитие навыков словообразования относительных и 

качественных прилагательных. 

1 

34 «Электроприборы». Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 1 



Учить детей составлять рассказ с наглядной опорой в виде серии сюжетных 

картинок, отображающих последовательность событий и являющихся зрительным 

планом изложения. 

Формировать целостность впечатления об изображённом на серии сюжетных 

картинок 

35 «Продукты питания». Дифференциация предлогов. 
Уточнить пространственные отношения, выраженные предлогами «на» и «над». 

Упражнять в практическом употреблении предложений с данными предлогами. 

Обогащать словарь по теме «Продукты питания» 

1 

36 «Продукты питания». Составление рассказа по сюжетной картинке. 
Учить детей составлять рассказ с наглядной опорой в виде серии сюжетных 

картинок, отображающих последовательность событий и являющихся зрительным 

планом изложения. 

Формировать целостность впечатления об изображённом на серии сюжетных 

картинок 

1 

37  

Красные даты календаря. День защитника Отечества. Составление рассказа по 

серии сюжетных картин.Учить детей составлять рассказ с наглядной опорой в виде 

серии сюжетных картинок, отображающих последовательность событий и 

являющихся зрительным планом изложения. 

Формировать целостность впечатления об изображённом на серии сюжетных 

картинок. 

1 

38 «Посуда». Словообразование. 
Формировать словообразование через лексическую тему «Посуда» Развитие навыко

в словообразования относительных и качественных прилагательных. 

1 

39 «Посуда». Составление рассказа по сюжетной картинке. 
Учить детей составлять рассказ с наглядной опорой в виде серии сюжетных 

картинок, отображающих последовательность событий и являющихся зрительным 

планом изложения. 

Формировать целостность впечатления об изображённом на серии сюжетных 

картинок. 

1 

40 Пересказ рассказа по картинно-графическому плану. 
 

Учить детей составлять рассказ с опорой на картинно-графические схемы. 

Учить детей пересказывать текст. 

 

1 

41 Времена года.  Словообразование. 
Формирование словообразования через лексическую тему «Времена года» Развитие 

навыков словообразования относительных и качественных прилагательных. 

1 

42 Времена года. Составление рассказа по сюжетным картинкам. 
Учить детей составлять рассказ с наглядной опорой в виде серии сюжетных 

картинок, отображающих последовательность событий и являющихся зрительным 

планом изложения. 

Формировать целостность впечатления об изображённом на серии сюжетных 

картинок. 

1 

43 Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже 
учить определять род имен существительных и прилагательных с помощью 

вопросов - чей? чья? чьё? чьи? и какой? какая? какое? какие? 

развивать умение подбирать местоимения - мой, моя, мое, мои к существительным; 

развивать умение строить грамматически правильные словосочетания и 

предложения; 

1 



учить согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе; 

44 Что такое год? Составление рассказа по опорным схемам-рисункам. 
Формировать навык составления описательного рассказа на тему «Год» (с опорой на 

схемы). 

Формировать навыки связности, развёрнутости, непрерывности высказывания. 

Расширять и активизировать словарный запас по лексической теме «Весна». 

1 

45 «Весна». Употребление союза «А» 
учить детей составлять сложносочиненные предложения с союзом А  

упражнять подборе антонимов в сложном предложении с союзом А; 

упражнять в построении фразы, согласуя в ней разные части речи в определенном 

роде, числе и падеже через поиск несоответствия на картинке на тему: «Весна». 

1 

46 «Весна». Составление предложений с заданным количеством слов. 
Дифференцировать понятия «предложение» от набора слов, учить детей 

подсчитывать количество слов в предложении, определять их последовательность; 

дополнять, а затем и сокращать предложение. 

 

1 

47 «Весна». Труд людей весной. Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок. 
Учить детей составлять рассказ с наглядной опорой в виде серии сюжетных 

картинок, отображающих последовательность событий и являющихся зрительным 

планом изложения. 

Формировать целостность впечатления об изображённом на серии сюжетных 

картинок. 

1 

48 Приметы весны. Сложноподчиненные предложения. 
Упражнять в составлении сложноподчинённых предложения с союзом «потому 

что». 

Закреплять навык употребления сложных слов. 

Учить дифференцировать предлоги на – в. 

1 

49 Приметы весны. Составление текста по опорным словам. 
обучение составлению короткого рассказа, по опорным словам, и картинкам; 

распространению предложений определениями; - обогащение словарного запаса по 

теме: «Приметы весны»; - развитие ассоциативного мышления, подбор признаков к 

предмету;  

1 

50 «Насекомые».  Предлоги на, под, за. 
Актуализировать знания о значении предлогов на, под, за; Формировать умение 

составлять словосочетания, по опорным словам, 

формировать умение практического употребления предлогов за, из-за в речи; 

Обогащать словарь по теме «Насекомые» 

1 

51 «Насекомые «Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 
Учить детей составлять рассказ с наглядной опорой в виде серии сюжетных 

картинок, отображающих последовательность событий и являющихся зрительным 

планом изложения. 

Формировать целостность впечатления об изображённом на серии сюжетных 

картинок. 

1 

52 «Цветы». Полевые и садовые. Употребление союза «А» 
учить детей составлять сложносочиненные предложения с союзом А  

упражнять подборе антонимов в сложном предложении с союзом А; 

упражнять в построении фразы, согласуя в ней разные части речи в определенном 

роде, числе и падеже через поиск несоответствия на картинке на тему: «Цветы». 

1 



53 «Цветы». Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 
Учить детей составлять рассказ с наглядной опорой в виде серии сюжетных 

картинок, отображающих последовательность событий и являющихся зрительным 

планом изложения. 

Формировать целостность впечатления об изображённом на серии сюжетных 

картинок. 

1 

54 «Рыбы» Употребление служебных частей речи. 
Обобщить знания о частях речи, о роли их в предложении. Закреплять знания о 

структуре предложения.  Развивать связанную речь, обогащать лексикон по теме 

«Рыбы» 

1 

55 «Рыбы».  Составление рассказа по сюжетной картинке. 
Учить детей составлять рассказ с наглядной опорой в виде серии сюжетных 

картинок, отображающих последовательность событий и являющихся зрительным 

планом изложения. 

Формировать целостность впечатления об изображённом на серии сюжетных 

картинок. 

1 

56 Моя семья. Притяжательные прилагательные 
Учить образовывать притяжательные прилагательные, используя наглядную опору в 

виде предметных и сюжетных картинок. 

Учить правильно отвечать на вопросы чей? Чья? Чьё? Чьи? 

Учить точно подбирать притяжательные прилагательные и включать их в 

словосочетания и предложения. 

1 

57 Моя семья. Составление рассказа о семье 
Учить детей составлять рассказ с наглядной опорой в виде серии сюжетных 

картинок, отображающих последовательность событий и являющихся зрительным 

планом изложения. 

Формировать целостность впечатления об изображённом на серии сюжетных 

картинок. 

1 

58 Любимые занятия. Составление рассказа по опорным схемам рисункам. 
Развивать умение составлять рассказ по опорным схемам-рисункам 

Закрепить умение у детей отвечать полным предложением. 

Активизировать словарь детей. 

 

1 

59 Водоемы. Подбор синонимов. 
Обогащать словарный запас словами с разнообразными смысловыми оттенками; 

учить подбирать синонимы 

 

60 Водоемы. Подбор антонимов. 
Обогащать словарный запас словами с разнообразными смысловыми оттенками; 

учить подбирать антонимы 

1 

61 Лето. Сложноподчиненные предложения. 
Упражнять в составлении сложноподчинённых предложения с союзом «потому 

что». 

Закреплять навык употребления сложных слов. 

Учить дифференцировать предлоги на – в. 

1 

62 Лето. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 
Учить детей составлять рассказ с наглядной опорой в виде серии сюжетных 

картинок, отображающих последовательность событий и являющихся зрительным 

планом изложения. 

Формировать целостность впечатления об изображённом на серии сюжетных 

картинок. 

1 

63 «Летние каникулы». Составление рассказа из личного опыта. 1 



Учить детей составлять рассказ из личного опыта. 

Расширять словарный запас, 

отвечать полным предложением. 

64 Заключительное занятие. Обследование речевого развития.  

 Раздел диагностический  

 Проведение мониторинга 1 

 Диагностика уровня сформированности лексико – грамматических категорий, 

связной речи, словаря; Обследование состояния произносительной стороны речи 

6 

 Всего часов 102 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

Кабинет, в котором проводятся логопедические занятия с обучающимися со 

сложной структурой дефекта соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

организациям, в области: соблюдения санитарно-гигиенических норм организации 

образовательной деятельности; обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых 

условий; соблюдения пожарной и электробезопасности; соблюдения требований охраны 

труда. Кабинет  оборудован современной мебелью, специально подобранной как для 

младших, так и для старших школьников, имеющей возможность изменять высоту под 

рост ребёнка, включает рабочую, игровую зоны, зону релаксации  для оптимальной 

организации учебной деятельности и отдыха. 

Оформление кабинета учителя-логопеда создает для ребенка атмосферу уюта и 

психоэмоционального комфорта и соответствует требованиям необходимости и 

достаточности в оснащении обозримых пособий, игр, тренажеров. В то же время 

атмосфера в кабинете создает  рабочий настрой и  мотивирует ребенка на учебную 

деятельность. В кабинете имеются следующие зоны: 

        учебная зона (включает в себя парты для школьников, маркерную доску, пробковый 

стенд, магнитную доску, настенное зеркало, стол ученический, стулья); 

        игровая зона (имеется комплект мягких модулей, ковровое покрытие, на котором 

дети могут заниматься конструированием, играть в игрушки); 

        двигательная зона (обеспечивает соблюдение режима двигательной активности детей 

и предусматривает небольшое свободное пространство (оснащенное ковровым 

покрытием) для проведения подвижных упражнений и игр; зона релаксации (мягкий мат). 
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Контрольно - измерительные материалы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОНИТОРИНГ 

Контрольно - измерительные материалы 

 (3 класс, II вариант АООП) 

Обследование устной речи  

 

N 

 п/п 

Содержание образования Начало 

года 

Конец 

года 

 Понимает/называет предметы по изучаемым лексическим темам   

 Пользуется обобщающими понятиями   

  Называет действия предметов   

 Выполняет поручения по речевой инструкции   

 Понимает/называет форму сущ ед и мн. ч   

 Понимает/называет предложно – падежные конструкции На-, -под-, -в-

, -из- 

  

 Понимает//называет слова с уменьшительно – ласкательным суфф   

 Выполняет 2-х ступенчатую инструкцию   

 Согласовывает прил+сущ ед ч м.р/ж.р   

 Понимает косвенные падежи ед ч сущ без предлога   

 Понимает/называет сущ с уменьшительно – ласкательными суфф   

 Понимает/называет детёнышей животных   

 Понимает/согласовывает числит + сущ   

  Составление простых предложений с использованием графических 

изображений 
  

  Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием 

графических изображений  

  

 

 

Составление рассказа по последовательно продемонстрированным 

действиям с использованием графических изображений 

  

Составление рассказа по одной сюжетной картинке с использованием 

графических изображений  

  

 Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием 

графических изображений  
  

  Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с 

использованием графических изображений 

  

Составление рассказа о себе с использованием графических 

изображений   

  

Чтение и письмо   

Глобальное чтение.   

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена 

людей, названия предметов, действий 

  

Начальные навыки письма   

Написание буквы (слога, слова, предложения)    

 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1595-14-4-11-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1595-14-4-11-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1596-14-4-12-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1596-14-4-12-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1597-14-4-13-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1597-14-4-13-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1599-14-4-15-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85,-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1599-14-4-15-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85,-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1600-14-4-16-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1600-14-4-16-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1689-14-5-1-1-%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9,-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1689-14-5-1-1-%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9,-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1690-14-5-2-1-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0,-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html


 

Бланк оценки личностных результатов  
программы коррекционного курса "Логопедия" 

 
Ф.И.О. 

обучающегося_________________________________________________________________

____________________ 

Система бальной оценки результатов 

№ Балл Характеристика продвижений 

1 0 б 

(1-2 балла по критерию) 

Нет продвижения 

2 1б 

(2-3 балла по критерию) 

Минимальное продвижение 

3 2 б 

(4-6 баллов по критерию) 

Среднее продвижение 

4 3 б 

(7-10 баллов по критерию) 

Значительное продвижение 

 

Личностный  

результат 

Параметры оценки Индикаторы Этапы 

коррекционно-

педагогической 

работы 

3 (8-10 классы) 

Владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированность 

навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со 

взрослыми. 

 

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

 

Способность обращаться за 

помощью 

 

Сформированность 

навыков 

коммуникации 

со сверстниками 

Способность инициировать 

поддерживать коммуникацию 

со  сверстниками; 

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях; 

Способность обращаться за 

помощью; 

 



 

 

  

Владение средствами 

коммуникации 

Способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

 

Адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия 

Способность правильно 

применить ритуалы 

социального взаимодействия 

согласно ситуации 

 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и 

развитие 

социально 

значимых 

мотивов учебной 

деятельности  

Сформированность 

усидчивости и 

интереса 

 

Способность самостоятельно 

отслеживать свое поведение 

на уроке; 

Способность проявлять 

неподдельный интерес к 

учебной деятельности 

(осуществлять плавный 

переход от игровой к учебной 

ведущей деятельности) 

 

 Сформированность 

навыков личностной 

оценки своих 

достижений 

 

Способность самостоятельно 

отслеживать свое поведение 

на уроке, давать ему оценку; 

Способность оценить свои 

силы могу, не могу; 

Способность принимать 

помощь; 

Способность адекватно 

воспринимать оценку 

окружающих; 

Способность к формированию 

социально приемлемых 

установок и ценностных 

ориентиров 

 



Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуация) 

Коммуникация 

(общение) 

 

Способность 

инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со 

взрослыми; 

Способность обращаться за 

помощью; 

Способность инициировать 

поддерживать коммуникацию 

со сверстниками; 

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях; 

Способность обращаться за 

помощью; 

Способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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))______________________________________ 

 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата: 

• губы (тонкие, толстые, расщелина, шрам)____________________________ 

• зубы (редкие, мелкие, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов 

____________________________________________________________________ 

• прикус (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой, перекрестный 

прикус)_______________________________________________ 

• твердое небо (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, сумбукозная 

щель________________________________________________ 

• мягкое небо (укороченное, отсутствие маленького язычка, 

раздвоенное)________________________________________________ 

• язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический»)______________ 



• подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная)_______________ 

Исследование состояния моторной сферы 

(все упражнения выполняются по подражанию логопеду) 

1 Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность, 

проявление моторной неловкости)_____________________________ 

_________________________________________________________________ 

• пройти и пробежать между двумя линиями, нарисованными на полу на 

расстоянии 25 см__________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

• переложить игрушку из одной руки в другую (перед собой, над голо- 

вой)______________________________________________________________ 

• бросить одной рукой (попеременно) матерчатый мяч в горизонтальную 

цель, расположенную на расстоянии 1 м________________________________ 

• похлопать в ладоши и потопать ногами одновременно___________________ 

2 Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к 

переключению)_______________________________________________________________ 

• кинестетическая основа движений (сложить в колечко по очереди большой 

палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой ру- 

ке)_______________________________________________________________ 

• кинетическая основа движений (согнуть и разогнуть по очереди все паль- 

цы, начиная с большого сначала на правой, потом на левой руке)__________ 

__________________________________________________________________ 

• навыки работы с карандашом (умение держать карандаш, рисование  

горизонтальных  и вертикальных линий, рисование кружков)_________________________

________________________________ 

• манипуляции с предметами (сложить несколько небольших игрушек в ве- 

дерко, потом поочередно достать их)__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

• навыки работы с пластилином (умение лепить шарики, лепешки, палоч- 

ки)_______________________________________________________________ 

3 Состояние мимической мускулатуры (по подражанию логопеду) 

надуть щеки («толстячок»)_________________________________ 

_________________________________________________________ 

показать, как ты ешь лимон («кисло»)________________________ 

_________________________________________________________ 

показать, как ты ешь мороженое (сладко)_____________________ 

_________________________________________________________ 

4 Состояние артикуляционной моторики (проверяется по подражанию 

логопеду) 

широко улыбнуться («улыбка»)___________________________________ 

сделать губки «хоботком», как у слоника___________________________ 

показать широкий язычок («лопата»)_______________________________ 

показать узкий язычок («жало»)____________________________________ 

положить язычок сначала на верхнюю губу, потом на нижнюю («каче- 

ли»)______________________________________________________________ 

подвигать язычком влево-вправо («маятник»)___________________________ 

пощелкать языком__________________________________________________ 

движения мягкого неба (широко открыть рот и зевнуть___________________ 

__________________________________________________________________ 

Исследование импрессивной речи 

Пассивный словарь 

• понимание существительных (показать по просьбе логопеда отдельные 



предметы, части тела) 

стол____________________________________________________ 

стул____________________________________________________ 

окно____________________________________________________ 

голова__________________________________________________ 

рука____________________________________________________ 

нос_____________________________________________________ 

уши____________________________________________________ 

глаза____________________________________________________ 

• понимание обобщающих слов (показать картинки по предложенным те- 

игрушки________________________________________________ 

посуда__________________________________________________ 

одежда__________________________________________________ 

• понимание действий (показать, где мальчик стоит, идет, сидит, игра- 

ет)___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

• выполнение поручений по словесной инструкции (принести машинку, по- 

катать машинку, поставить машинку на стол, положить машинку в короб- 

ку)_____________________________________________________________ 

Понимание различных грамматических форм словоизменения 

• понимание форм единственного и множественного числа существительных 

(показать по картинкам): 

коты – коты______________________________________________ 

мяч – мячи___________________________________________ 

дом-дома___________________________________________ 

кукла – куклы____________________________________________ 

рука-руки_________________________________________________ 

понимание предложно-падежных конструкций с предлогами (положить 

кубик в машинку, на стол)___________________________________________ 

• понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных 

(показать называемые логопедом предметы) 

дом – домик _____________________________________ 

стул – стульчик___________________________________________ 

кукла – куколка __________________________________________ 

миска – мисочка___________________________________________ различение форм 

единственного и множественного числа глаголов (пока- 

зать по картинкам) 

собака сидит –собаки сидят______________________________________ 

машина едет – машины едут_____________________________________ 

Понимание содержания текста (сказка «Курочка 

Ряба»)_____________________________________________________________ 

Исследование экспрессивной речи 

однословная___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

фразовая___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

связная____________________________________________________________ 

Активный словарь 

• существительные (назвать по три-четыре картинки по следующим лексиче- 

ским темам) 

игрушки_________________________________________________ 

посуда__________________________________________________ 



одежда__________________________________________________ 

обувь___________________________________________________ 

животные_______________________________________________ 

• глаголы (назвать действия по картинкам) 

ест_____________________________________________________ 

спит____________________________________________________ 

играет___________________________________________________ 

рисует__________________________________________________ 

пьет____________________________________________________ 

гуляет___________________________________________________ 

• прилагательные (назвать признаки по картинкам) 

красный_________________________________________________ 

синий___________________________________________________ 

зеленый_________________________________________________ 

желтый__________________________________________________ 

большой_________________________________________________ 

маленький_______________________________________________ 

сладкий_________________________________________________ 

кислый__________________________________________________ 

Состояние грамматического строя речи 

• употребление существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа (назвать по картинкам) 

стол – столы______________________________________________ 

мяч – мячи_______________________________________________ 

дом – дома_______________________________________________ 

кукла – куклы_____________________________________________ 

рука – руки_______________________________________________ 

• употребление имен существительных в винительном падеже 

единственного числа без предлога (назвать по картинкам) 

вижу дом_________________________________________________ 

вижу машину_____________________________________________ 

вижу куклу_______________________________________________ 

• согласование прилагательных с существительными единственного числа 

мужского и женского рода (назвать по картинкам) 

красный мяч_______________________________________________ 

синий шар_________________________________________________ 

красная чашка______________________________________________ 

синяя лопатка______________________________________________ 

• употребление предложно-падежных конструкций с предлогами (по картинкам) 

в________________________________________________________ 

на_________________________________________________________ 

• употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (назвать 

по картинкам) 

дом – домик________________________________________________ 

стул – стульчик______________________________________________ 

чашка – чашечка____________________________________________ 

кукла – куколка_____________________________________________ 

• употребление глаголов в форме единственного и множественного числа сущ. 

(назвать по картинкам) 

кот спит –коты спят____________________________________________ 

птичка летит – птички летят_____________________________________ 

мальчик играет – мальчики играют________________________________ 



• употребление возвратных и невозвратных глаголов (назвать по картинкам) 

Мальчик умывается. – Мама умывает мальчика. 

Девочка одевается. – Мама одевает девочку. 

Исследование фонетической стороны речи 

Состояние имитационной стороны речи (с опорой на картинки): 

• А-А-А! (плачет девочка) __________О-О-О! (рычит медведь)_______ 

• У-У-У! (гудит поезд)_____________И-И-И! (ржет лошадка)_________ 

• УА! (плачет малыш)___________ АУ! (кричат дети)________________ 

• МЯУ! (мяукает кошка)__________АВ! (лает собака)_______________ 

• ПИ-ПИ-ПИ! (пищит цыпленок)______КО-КО-КО! (кудахчет курица)__ 

• ГА-ГА-ГА! (кричат гуси)__________________________________ 

Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с 

опорой на наглядность): 

• односложные слова 

дом________________________бык______________________________ 

кот_________________________мак_____________________________ 

дуб_________________________________________________________ 

• двусложные слова 

вода__________________________вата___________________________ 

нога__________________________Дима___________________________ 

• трехсложные слова 

вагоны__________________________________________________ 

бананы__________________________________________________ 

батоны___________________________________________________ 

панама__________________________________________________ 

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные ис- 

кажения) в речевом потоке 

• Гласные [а], [о], [у], [и], [э], [ы] 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

• [б], [б’], [п], [п’], [м], [м’]___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

• [в], [в’], [ф], [ф’]__________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

• [д], [д’], [т], [т’],[н],[н’]_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

• [г], [г’] [к], [к’], [х],[х’]______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

• [й]_______________________________________________________________ 

• [c], [c’], [з], [з’]____________________________________________________ 

Состояние дыхательной и голосовой функции 

• тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, сме-

шанное)_________________________________________________________ 

• объем дыхания (достаточный, недостаточный)________________________ 

продолжительность речевого выдоха___________________________________ 

сила голоса________________________________________________________ 

модуляция голоса_______________________________________________ 

Особенности динамической стороны речи (при наличии фразовой речи) 

• темп (нормальный, ускоренный, замедленный)_______________________ 

________________________________________________________________ 

• ритм (нормальный, дисритмия)____________________________________ 

• паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)_____________ 



• употребление разных видов интонации 

_________________________________________________________________ 

4 Исследование фонематических функций 

Слуховая дифференциация звуков 

• показать на картинках называемые логопедом предметы 

кот – кит____________________________________________ 

бочка – дочка ____________________________________________ 

миска-киска_____________________________________________ 

Состояние фонематического анализа 

• показать собачку, услышав звук [р] в слове 

дом___________________________________________________ 

рак____________________________________________________ 

вода____________________________________________________ 

рыба____________________________________________________ 

банка___________________________________________________ 

труба___________________________________________________ 

с 5-6 лет 

 Повторение слогов с оппозиционными слогами: 

 Выделение звука из ряда других: 

 Определение наличия данного звука в слове: 

 Отбор картинок на заданный звук: 

 Дифференциация смешиваемых в произношении звуков: 

К-Х холодильник, хомяк 

С-Ш Саша, сушка, стеклышко, шесть, солнышко, машинист 

З-Ж железная, заслужил, задрожал 

С-Ч Сонечка, сачок, часть, сумочка, семечки 

Ч-Ц ученица, учительница, качается, цыпленочек, лечебница 

Ч-Щ чашка, чище, щеточка, щечки, скучающий 

С-Ц спица, синица, лестница, сцена, сахарница, гусеница 

С-Щ смеющийся, усищи, хвостище 

Л-Р Лара, рояль, балерина, мармелад, зеркало, раскладушка, контролер 

С-З сознание, любезность, созвездие, записала, засыпала 

Ш-Ж жалуешься, покажешь, уважаешь, вяжешь 

5. Звуковой анализ: 

 Выделение первого ударного гласного: АЛИК, УТКА, ОЛЯ, ИРА. 

 Выделение первого согласного: ГОРОД, КУСТ, ТАНЕЦ, ФРУКТ. 

 Выделение последнего ударного гласного: МУКА, ЛУНА, ШАРЫ, ОКНО. 

 Выделение последнего согласного: МАК, КОТ, СЫПолный звуковой анализ: 

 

 

 

 

 

 



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. Мелкая моторика: развита слабо/ недостаточно/достаточно  

 10. Чтение: 

- успеваемость по чтению 

- характеристика овладения техникой чтения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________ 

 - понимание прочитанного 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 11. Письмо (образцы диктантов прилагаются) 

- сформированность навыков анализа и синтеза звукового состава слова 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

- наличие специфических ошибок 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

 - сопутствующие ошибки 

_______________________________________________________________ 

 12.Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая 

помощь: 

- зачислен на индивидуальные занятия 

- зачислен на групповые занятия 

- зачислен на индивидуальные и групповые занятия. 

 13. Логопедическое заключение  

 

Дата______________                                             Учитель-логопед 

                                                                                  подпись_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к речевой карте. 

 

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

общеобразовательные программы  "Школа-интернат № 4" 
 
 

 
Директору   КГКОУ ШИ4 

Жабицкой И.В. 

от___________________________________

____________________________________

____________________ 

 

 

 
Согласие родителя (законного представителя) 

на проведение логопедической диагностики обучающегося 

 

Я,___________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

 

являясь родителем (законным представителем)________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

Выражаю согласие на проведение логопедической диагностики моего ребенка. 

«___» сентября  2021 г                         _________________________/___________________________ 

подпись                       (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

общеобразовательные программы  "Школа-интернат № 4" 
 
 

 
Директору   КГКОУ ШИ4 

Жабицкой И.В. 

от___________________________________

____________________________________

____________________ 

 

 

Заявление 

Я,___________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

 

являясь родителем (законным представителем)________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

Прошу организовать для моего ребенка логопедические занятия в  соответствии с 

рекомендациями(нужное подчеркнуть: психолого-медико-педагогической комиссии/ 

психолого-педагогического консилиума/ учителя-логопеда  

«___» сентября 2021 г                         _________________________/___________________________ 

                                                                                                                         подпись                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к речевой карте. 

 

Директору КГКОУ ШИ 4 

И.В. Жабицкой 

______________________________ 

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

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

(адрес проживания) 

_______________________________ 

(контактный телефон) 

 

 

Заявление 

  

Прошу освободить моего сына/дочь_______________________________ 

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

 обучающегося _____________класса, от групповых занятий по программе 

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

С речевым заключением моего ребенка ознакомлен (а). Рекомендации получены. О 

возможных последствиях предупрежден(а). 

 

  

_________                                                                                    ________________________ 

(дата)                                                                                                                           подпись /расшифровка 

 

 

 

 

 

 


