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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Современный этап развития системы помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья, в частности с интеллектуальными и речевыми
нарушениями, в условиях детского дома характеризуется повышением
требований к организации и осуществлению коррекционно-образовательного
процесса. Работа педагогов требует учета потребностей каждого ребенка,
максимальной индивидуализации и направлена на социальную адаптацию и
интеграцию детей в общество.
Профессиональная деятельность учителя-логопеда Детского дома
направлена на оказание своевременной коррекционно-педагогической
помощи детям с интеллектуальными нарушениями.
Ребенок с нарушением интеллекта с трудом включается в освоение пласта
социальных и культурных достижений общечеловеческого развития. Он
затрудняется использовать традиционную «взрослую» культуру как источник
развития высших психических функций, специфических человеческих
способностей и способов деятельности.
Развитие речи и формирование коммуникативных способностей у детей
происходит в повседневной жизни в процессе общения с взрослыми, во всех
видах деятельности, а также на специальных занятиях с логопедом. На таких
занятиях систематизируется и обобщается речевой материал, в том числе
приобретенный детьми в процессе других видов деятельности. Кроме того,
решаются специфические коррекционные задачи.
Деятельность логопеда детского дома для детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья
строится в условиях логопункта и обладает следующими особенностями:
- широкий возрастной диапазон воспитанников, посещающих занятия
логопеда (дети 7-17 лет);
- речевые нарушения у детей с умственной отсталостью очень стойки,
поэтому коррекционная работа требует длительного времени. Работа
логопеда с ребенком, как правило, не ограничивается начальной школой, а
продолжается в среднем и старшем звене;
- структура речевого дефекта неоднородна, разная степень выраженности
речевых нарушений у воспитанников (тяжелая, средняя и легкая степень
системного недоразвития речи). Поэтому преобладает индивидуальная форма
работы, когда для каждого ребенка составляется индивидуальная программа
логопедического сопровождения. Индивидуальная программа
ориентирована на структуру речевого дефекта конкретного ребенка, при этом
за основу берется примерное тематическое планирование рабочей
программы;
- коррекционная работа осуществляется над речевой системой в целом;
- необходимо систематически актуализировать ранее приобретенные
знания и умения, так как дети усваивают новое очень медленно, лишь после
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многих повторений, быстро забывают материал, не умеют пользоваться
приобретенными знаниями и умениями на практике;
- необходимо обеспечить сочетаемость программы работы логопеда и
примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
образования обучающихся с умственной отсталостью;
Деятельность учителя-логопеда опирается на выделенные в ФГОС
обучающихся с умственной отсталость особые образовательные потребности
детей данной группы.
1.1.1. Особые образовательные потребности детей с
интеллектуальными нарушениями:
- раннее получение специальной помощи средствами образования;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе
коррекционной работы;
- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания
образования;
- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе
образования;
- удлинение сроков получения образования;
- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и
умений;
- специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий
учебных, познавательных, и других ситуаций;
- обеспечение особой пространственной и временной организации
общеобразовательной среды с учетом функционального состояния
центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов
обучающихся с интеллектуальными нарушениями;
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих
доброжелательное и уважительное отношение к ним;
- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и
социальному взаимодействию со средой;
- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного
отношения к окружающему миру.
Программа «Логопедическое сопровождение школьников с
ограниченными возможностями здоровья, в условиях логопункта детского
дома» (далее – Программа) предназначена для работы с детьми
с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения).
Программа имеет образовательную и коррекционно-развивающую
направленность.
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1.1.2. Перечень нормативно-правовых документов и программнометодических материалов, на основе которых разработана Программа
Программа разработана в соответствии с нормативными документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
- «Федеральным и государственным образовательным стандартом
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями». Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599 г. Москва.
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. №
4/15);
- Письмом Министерства образования РФ от 14.12.00. № 2 «Об организации
работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения».
- Рекомендациями по организации логопедической работы в специальном
(коррекционном) образовательном учреждении VIII вида
Инструктивно –методическое письмо Министерства образования
Российской Федерации от 20 июня 2002 г. № 29/2194-6
Рабочая программа учителя-логопеда разработана на основе
следующих образовательных программ:
1) Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы / Под редакцией
доктора педагогических наук В.В. Воронковой; 7-е издание.
Москва «Просвещение» 2010.
2) Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 5-9 классы / Под редакцией доктора педагогических
наук В.В. Воронковой; 7-е издание. Москва «Просвещение» 2010.
С использованием материалов следующих программ и методических
пособий:
- Ишимова О.А.,Бондарчук О.А. «Логопедическая работа в школе» М.
Просвещение 2012 год;
- Ишимова О.А., Шаховская С.Н.,Алмазова А.А «Логопедическое
сопровождение учащихся начальных классов. Письмо» Программнометодические материалы М. Просвещение 2014 год;
- Ишимова О.А., Шаховская С.Н.,Алмазова А.А «Логопедическое
сопровождение учащихся начальных классов. Чтение» Программнометодические материалы М. Просвещение 2014.;
- Лалаева Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах.
Методическое пособие для учителя логопеда М., 1998г.
- Ефименкова Л.Н. ―Коррекция устной и письменной речи учащихся
начальных классов, Москва, 2015 г.
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- Бурина Е.Д. Преодоление нарушений письма у школьников 1-5 классы. –
СПб: КАРО ,2016
- Величенкова О.А. Русецкая М.Н. Логопедическая работа по
преодолению нарушений чтения и письма у младших школьников. – М.:
Национальный книжный центр, 2015.
Инструментарий для логопедического обследования:
Практические материалы для обследования устной речи детей по Т.А.
Фотековой.
Альбомы с наглядным материалом для логопедического обследования
О.Б. Иншаковой:
«Обследование произношения».
«Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и
синтеза, фонематических представлений».
«Обследование слоговой структуры слова».
«Обследование словаря».
«Обследование грамматического строя речи».
«Самостоятельная речь».
Методика для выявления специфических нарушений письма –
дисграфии. (авторы Т.В. Ахутина О.Б. Иншакова)
Методика обследования чтения (авторы Т.В. Ахутина О.Б. Иншакова)
Программа разработана на основе современных достижений
логопедической науки и практики, специальной и детской психологии,
специальной педагогики (М. Е. Хватцев, Р. Е. Левина, Е. Ф. Соботович ;Ср.
И. Лалаева, С.Я. Рубинштейн, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Л.Н. Ефименкова
Глозман , Т.А. Фотекова, В.П Глухов, В.И. Балаева и др.), отражающих
представления о структуре речевого нарушения, особенностях развития
детей с нарушениями речи, онтогенезе речи, диагностике речевого развития,
методике о специфике оказания коррекционной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
В основу рабочей программы учителя –логопеда для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.
Дифференцированный подход обеспечивает разнообразие содержания
программы, предоставляя обучающимся с интеллектуальными нарушениями
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с интеллектуальными нарушениями
школьного возраста определяется характером организации доступной им
деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в
образовании является обучение как процесс организации познавательной и
предметно-практической деятельности обучающихся.
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1.1.3. Принципы коррекционно-развивающей работы
Принцип системности. Речь - это сложная функциональная система,
структурные компоненты которой находятся в тесном взаимодействии. В
связи с этим работа логопеда предполагает воздействие на все компоненты,
на все стороны речевой функциональной системы.
Комплексность. Этот принцип заключается в медицинском и психологопедагогическом воздействии на речевые и неречевые нарушения,
основанном на согласованной деятельности всех специалистов (врача,
психолога, логопеда) и воспитателей.
Принцип учета «зоны ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому),
предполагает предоставление ребенку заданий определенного уровня,
выполнение которых возможно с дозированной помощью со стороны
взрослого.
Принцип рассмотрения нарушений речи в взаимосвязи с другими сторонами
психического развития детей. Наряду с непосредственным исправлением
речевых нарушений логопеду необходимо воздействовать на те отклонения
психического развития, которые прямо или косвенно мешают нормальному
функционированию речевой деятельности.
Онтогенетический принцип. Учет закономерностей и последовательности
речевого развития.
Этиопатогенетический принцип. Учет причин и механизмов нарушения речи.
Принцип учета структуры речевого дефекта Выделение ведущего
нарушения, соотношения речевой и неречевой симптоматики, первичных и
вторичных симптомов в структуре дефекта.
Обще дидактические принципы:
Принцип наглядности. Подбор наглядного материала и оформление
логопедического кабинета. Использование наглядных методов значительно
повышает эффективность логопедической работы, т.к. опирается на
чувственные образы ребенка, делает материал более конкретным, а его
усвоение более доступным.
Принцип доступности требует учета особенностей развития воспитанника,
анализа материала с точки зрения его реальных возможностей и такой
организации обучения, чтобы ребенок не испытывал интеллектуальных,
моральных, физических перегрузок.
Принцип дифференцированного и индивидуального подхода. Учет
индивидуальных особенностей.
Принцип сознательности и активности воспитанников в обучении – один из
главных принципов современной дидактической системы, согласно которой
обучение эффективно тогда, когда ученики проявляют познавательную
активность, являются субъектами деятельности.
Принцип единства диагностики и коррекции.
Отражает целостность процесса оказания коррекционной помощи.
Принцип продуктивности обработки информации.
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Обеспечение полноценного усвоения информации детьми на основе
переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации в
актуальную предметно-развивающую среду. Тем самым формируется
механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения т.е.
способность самостоятельного и адекватного реагирования на
определенные условия.
Принцип обеспечения мотивации к образовательной деятельности.
Обеспечение постоянного интереса ребенка к предлагаемым заданиям.
Принцип концентрического подхода Он предполагает периодическое
возвращение учащихся к одному и тому же учебному материалу для все
более детального и глубокого его освоения. Благодаря этому удаётся
сочетать последовательность и цикличность усвоения материала детьми.
Многократное повторение усвоенного материала, операций и действий
способствует формированию у них стойких навыков и умений.
Принцип развития и коррекции высших психических функций предполагает
организацию обучения таким образом, чтобы в ходе каждого урока
упражнять и развивать различные психические процессы.
Принцип коммуникативной направленности предполагает, что главным в
обучении детей должно быть не столько сообщение о различных аспектах
языка (фонетика, морфология, синтаксис), сколько формирование навыков
практического использования различных языковых категорий в речи. В
результате их отработки воспитанники получают возможность осознавать
некоторую лингвистическую информацию, усваивать и применять
орфографические правила и, что особенно важно, более свободно
пользоваться речью в коммуникативных целях.
Обозначенные выше принципы дают возможность обеспечить
целостность, последовательность и преемственность задач и содержания
обучающей и развивающей деятельности.
1.1.4. Цели и задачи программы
Цель Программы:
- Оказание помощи воспитанникам, имеющим нарушения в развитии
устной и письменной речи, в преодолении трудностей общения и обучения,
способствуя развитию личности и формированию положительных
личностных качеств;
Задачи:
- изучение и оценка речевого развития детей;
- разработка индивидуальных программ логопедического сопровождения;
- коррекция нарушений устной речи;
- предупреждение и коррекция нарушений чтения и письма;
- коррекция нарушений речеопосредованных ВПФ, учитывая, что речь
является наиболее универсальным способом их формирования;
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- предупреждение и преодоление негативных особенностей эмоциональноличностной сферы и нежелательных изменений поведения, обусловленных
речевыми и интеллектуальными нарушениями;
- содействие повышению профессиональной компетентности педагогов в
сфере эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые
нарушения, а также в сфере профилактики и выявления проблем в
речевом развитии.
- организация предметно-развивающей среды в условиях логопедического
кабинета (доукомплектование и оформление кабинета логопеда);
1.1.5. Основные особенности психоречевого развития детей с
интеллектуальной недостаточностью:
- несформированность или нарушение речевых компонентов (низкий
уровень активного словарного запаса, несформированность грамматического
строя, связной речи, фонематических процессов, нарушение
звукопроизношения);
- недостаточная сформированность общей, мелкой, артикуляционной
моторики;
- недостаточный уровень развития психических процессов (снижение
уровня внимания, памяти, логического мышления);
- наличие сопутствующих невротических проявлений;
- снижение умственной работоспособности;
- повышение психической истощаемости;
-наличие излишней возбудимости, эмоциональной неустойчивости.
Нарушения речи детей с интеллектуальными нарушениями представляют
собой нарушение речевой деятельности в целом. Структура речевого дефекта
у детей с умственной отсталостью является неоднородной. Это обусловлено
тем, что нарушения речи у этих детей вызываются целым комплексом
биологических и социальных факторов, воздействующих на формирование
различных уровней речевой функциональной системы. Однако ведущим
нарушением, при всех вариантах структуры речевого дефекта у детей
интеллектуальными нарушениями является недоразвитие семантического
компонента речи. Нарушения речи очень стойки.
Среди детей с интеллектуальными нарушениями есть дети с различным
уровнем развития речи:
- совсем не владеющие активной речью;
- владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой;
- владеющие формально хорошо развитой речью.
Обобщенная характеристика основных компонентов речи детей с СНР
тяжелой степени при умственной отсталости
Осложненный речевой дефект, в структуре которого ведущими
нарушениями являются: недоразвитие семантического компонента и
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расстройство моторных или языковых операций порождения речевых
высказываний.
1 Понимание речи
2 Словарный запас
3 Грамматический
строй речи
4 Связная речь
5 Звукопроизношение
6 Слоговая структура
слова
7 Фонематическое
восприятие, анализ

Грубо нарушено
Ограничен 10-15 словами
Формы словоизменения и словообразования
отсутствуют
Не сформирована, фразовая речь представлена
однословными и двусловными предложениями,
состоящими из аморфных слов корней
Отсутствие активной речи или полиморфные
нарушения звукопроизношения
Грубо нарушена
Фонематическое восприятие грубо нарушено.
Отсутствие как сложных, так и простых форм
фонематического анализа

Обобщенная характеристика основных компонентов речи детей
СНР средней степени при умственной отсталости

с

Имеется относительно равномерное нарушение всех компонентов
речевой функциональной системы, всех операций порождения
высказываний.
1 Понимание речи
Нарушено
2 Словарный запас
Ограничен
3 Грамматический
Выраженные аграмматизмы, проявляющиеся в
строй речи
неправильном употреблении окончаний
существительных в предложных и беспредложных
синтаксических конструкциях, в нарушении
согласования прилагательного и существительного,
глагола и существительного, несформированность
словообразовательных процессов (существительные,
прилагательные и
глаголы)
4 Связная речь
Отсутствие или грубое недоразвитие связной речи
(1-2 предложения вместо пересказа)
5 Звукопроизношение Полиморфные нарушения звукопроизношения
6 Слоговая структура Нарушена
слова
7 Фонематическое
Фонематическое восприятие нарушено,
восприятие, анализ фонематический анализ недостаточен для возраста.
и синтез
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Обобщенная характеристика основных компонентов речи детей
СНР легкой степени при умственной отсталости
1 Понимание речи
2 Словарный запас
3 Грамматический
строй речи

4 Связная речь

5 Звукопроизношение
6 Слоговая структура
слова
7 Фонематическое
восприятие, анализ

с

Недостаточно
Недостаточен
Аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах
словоизменения (в предложно-падежных
конструкциях при согласовании прилагательного и
существительного среднего рода в именительном
падеже, а также в косвенных падежах), нарушение
словообразования
Недостаточная сформированность связной речи, в
пересказах наблюдаются пропуски и искажения
смысловых звеньев, нарушение передачи
последовательности событий.
Нарушено или норма
Нарушена или норма
Фонематическое восприятие нарушено или норма,
фонематического анализ недостаточен для возраста
или норма.

Нарушения фонетической стороны речи
Дефекты звукопроизношения среди детей с интеллектуальными
нарушениями встречаются гораздо чаще, чем у нормативно развивающихся
детей.
В их основе лежит не одна, а целый ряд причин: недоразвитие
познавательной деятельности, несформированность речеслуховой
дифференциации, нарушения речевой моторики, аномалии в строении
артикуляторного аппарата.
У детей с интеллектуальными нарушениями, также как и у детей в норме,
чаще нарушаются артикуляторно сложные звуки: свистящие, шипящие,
звуки л-л', р-р'.
У школьников с интеллектуальными нарушениями, наряду с искажениями
речи, отмечается большое количество замен.
Следующей особенностью нарушений звукопроизношения у этих детей
является большая трудность использования в самостоятельной речи
имеющихся правильных артикуляторных установок.
Искажения слоговой структуры на уровне слова проявляются в
большинстве своем в пропусках слогов.

12

Нарушения лексики
Особенности словарного запаса детей с нарушением интеллекта
привлекали внимание многих авторов (В. Г. Петрова, Г. И. Данилкина, Н. В.
Тарасенко, Г. М. Дульнев), которые отмечали, что нарушения
познавательной деятельности накладывают отпечаток на формирование
пассивного и активного словаря.
У детей с интеллектуальными нарушениями выявляется бедность
словарного запаса, неточность употребления слов, трудности актуализации
словаря более значительные, чем в норме, преобладание пассивного словаря
над активным, несформированность структуры значения слова, нарушения
процесса организации семантических полей.
Наиболее важными причинами бедности словарного запаса у этих детей
является низкий уровень их умственного развития, ограниченность
представлений и знаний об окружающем мире, несформированность
интересов, снижение потребности в речевых и социальных контактах, а
также слабость вербальной памяти.
Нарушение грамматического строя речи
Как показали исследования многих авторов (В. Г. Петрова, М. Ф.
Гнездилов, М. Ф. Феофанов, А. П. Федченко, Е. Ф. Соботович, Р. И.
Лалаева), у данной категории школьников наблюдается несформированность
грамматической стороны речи, которая проявляется в аграмматизмах, в
трудностях выполнения многих заданий, требующих грамматических
обобщений. Недостаточно сформированными оказываются морфологические
формы словоизменения и словообразования, синтаксические структуры
предложения.
Выявляются искажения в употреблении падежей. Наибольшее количество
ошибок встречается в употреблении предложно-падежных конструкций.
Нарушение связной речи
В работах многих авторов отмечается, что становление связной речи у
детей с интеллектуальными нарушениями осуществляется замедленными
темпами и характеризуется качественными особенностями. Они длительное
время задерживаются на этапе вопросоответной и ситуативной речи. Переход
к самостоятельному высказыванию у этих детей является очень трудным и во
многих случаях затягивается вплоть до старших классов. В процессе
порождения связных высказываний школьники с интеллектуальными
нарушениями нуждаются в постоянной стимуляции со стороны взрослого, в
систематической помощи, которая проявляется либо в виде вопросов, либо в
подсказке. Особенно трудной для этих детей является контекстная форма
речи. Ситуативная речь с опорой на наглядность, на конкретную ситуацию,
осуществляется ими гораздо легче.
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Одной из причин задержки формирования связной речи у этих детей
является то, что их речевая активность очень слаба и довольно быстро
истощается.
Нарушения чтения у школьников с интеллектуальными нарушениями
Процесс овладения чтением этими детьми протекает замедленно,
характеризуется качественным своеобразием и определенными трудностями
(М. Ф. Гнездилов, В. Г. Петрова, Г. И. Данилкина, Н. К. Сорокина). В
процессе овладения чтением дети с интеллектуальными нарушениями
проходят те же этапы, что и в норме. Однако, по данным Г. Я. Трошина, они
овладевают ступенями чтения в 3 раза дольше, чем обычные школьники.
Ступени обучения чтению у них растягиваются во времени, а промежутки
между ними более продолжительны.
Характерным для данной категории детей является то, что ребенок в одно
и то же время пользуется как примитивными, так и более совершенными
способами чтения.
Каждый из этапов процесса чтения у этих детей характеризуется
определенными трудностями.
Так, усвоение букв представляет большую трудность. Это связано с
недоразвитием фонематического восприятия, с неразличением
оппозиционных звуков, с несформированностью пространственных
представлений, зрительного анализа и синтеза.
Особенно сложной задачей для этих детей является слияние звуков в
слоги. Процесс слияния звуков в слоги осуществляется лишь на основе
четкого представления о звуковой структуре слога. А функция
фонематического анализа формируется у данных школьников с большим
трудом, сложным является для них и формирование обобщенного
представления о слоге.
Правильное чтение и понимание прочитанного слова осуществляется на
основе синтеза слогов в единое целое слово. У детей с интеллектуальными
нарушениями способность звуко-слогового синтеза часто снижена,
происходит замедленное узнавание и понимание прочитанного слова. Еще
большие затруднения вызывает чтение предложений и текста.
Симптоматика дислексии у данных школьников характеризуется большим
разнообразием, выраженностью и стойкостью ошибок чтения. Нарушения
чтения у этих детей можно представить в виде следующих типичных
проявлений: 1) неусвоение букв, 2) побуквенное чтение, 3) искажения
звуковой и слоговой структуры слова, 4) нарушения понимания
прочитанного, 5) аграмматизмы в процессе чтения.
Нарушения письма у школьников интеллектуальными нарушениями
По данным М. Е. Хватцева, Д. И. Орловой, В. В. Воронковой, нарушения
письма у данных школьников отмечаются значительно чаще, чем у детей с
нормальным интеллектом.
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Симптоматика дисграфии характеризуется большим количеством и
разнообразием ошибок на письме и сложностью их механизмов (В. В.
Воронкова, Е. М. Гопиченко, Е. Ф. Соботович, Д. И. Орлова).
Дисграфия у этих детей сопровождается распространенными
орфографическими ошибками. Это объясняется тем, что применение многих
правил требует достаточно высокого уровня усвоения языковых
закономерностей, сформированности языковых обобщений.
Дисграфия у школьников с интеллектуальными нарушениями проявляется
чаще всего в сложном виде, в комплексе, в сочетании различных форм
(дисграфия на почве языкового анализа и синтеза и акустическая дисграфия,
акустическая и артикуляторно-акустическая дисграфия и т. д.).
Большая распространенность и особенности симптоматики дисграфии у
этих детей обусловлены недоразвитием познавательной деятельности,
нарушением устной речи, несформированностью языковых обобщений,
нарушением деятельности речеслухового, речедвигательного и зрительного
анализаторов, нарушением структуры операций письма, особенностями
организации психической деятельности.
Нарушение аналитико-синтетической деятельности проявляется у детей с
интеллектуальными нарушениями и в анализе морфологической структуры
слова, и в анализе структуры предложения, звуковой структуры слова.
Нечеткость представлений о звуко-слоговой структуре слова приводит к
большому количеству пропусков, перестановок, замен букв. Неотчетливые
представления о морфологической структуре слова обусловливают большое
количество аграмматизмов, искажений префиксов, суффиксов, окончаний,
особенно в самостоятельном письме. Нарушение анализа структуры
предложения проявляется в пропуске слов, их слитном написании,
раздельном написании слова. Большое количество ошибок связано с
дефектами произношения звуков речи.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты коррекционной работы в 1-2 классах и работы
с детьми, имеющими нарушения процессов формирования чтения и письма:
Планируемые предметные результаты учащиеся должны уметь:
- правильно произносить все звуки, замечать ошибки в
звукопроизношении;
- осуществлять операции фонематического синтеза;
- анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и
согласные, согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие на слух, в
произношении, написании;
- воспроизводить слова различной звукослоговой структуры;
- осознавать слоговое строение слова, осуществлять слоговой анализ и
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синтез слов (двусложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных
с открытыми слогами, односложных);
- владеть словарным запасом, связанным с содержанием
эмоционального, бытового, предметного, социального и бытового опыта;
- использовать обобщающие слова, устанавливать и выражать в речи
антонимические и синонимические отношения;
- правильно употреблять грамматические формы слова;
- строить простые распространенные предложения;
- пересказывать небольшие произведения, по иллюстрированному
материалу (картинкам), содержание которых
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
- составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии;
- списывать по слогам с рукописного и печатного текста;
- писать под диктовку слова, написание которых не расходится с
произношением.
- писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить
точку;
- плавно читать слова, предложения.
Планируемые
№
п/п
1

личностные результаты

Критерий

Осознание
себя
как
гражданина
России,
формирование
чувства
гордости за свою Родину
2
Воспитание уважительного
отношения к иному мнению,
истории и культуре других
народов
3
Сформированность
адекватных представлений о
собственных возможностях, о
насущно необходимом
жизнеобеспечении

Индикаторы
Знание своего города, своего адреса:
улицы, дома

Ребенок взаимодействует с детьми
другой национальности;
Ребенок не конфликтует с детьми
другой национальности
Ребенок прислушивается к себе и
чувствует свои потребности. (жарко,
холодно, больно и т.п.).
Он знает/понимает, что это правильно,
сказать об этом взрослому (не стесняется и
не боится).
Обращается к взрослому и сообщает о
том, что ему нужно (хочу пить, хочу есть,
мне грустно и т.п.)
4
Овладение
начальными
Способен осознавать изменения:
навыками
адаптации
в
в природе (смена сезонов);
динамично изменяющемся и
в детском доме (события, мероприятия,
развивающемся мире
праздники);
на
занятии
(последовательность
выполнения, сложность, новизна задания);
Способен
приспособится
к
изменяющимся условиям
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5

Овладение социальнобытовыми навыками,
используемыми в
повседневной жизни

Пользуется
социально-бытовыми
навыками на занятии (готовит рабочее
место, убирает за собой, навыки гигиены);
Следит за своим внешним видом

6

Владение
навыками
Способен инициировать коммуникацию
коммуникации и принятыми со взрослыми;
нормами
социального
Способен
применять
адекватные
взаимодействия
способы поведения в разных ситуациях;
Способен обращаться за помощью к
взрослому;
Способен
инициировать
и
поддерживать
коммуникацию
со
сверстниками;
Способен
применять
адекватные
способы поведения в разных ситуациях;
Способен обращаться за помощью к
сверстнику
7
Способность к осмыслению
Информированность
о
жизни
социального окружения,
окружающего социума (знает сотрудников
своего места в нем, принятие
и детей детского дома);
соответствующих возрасту
Знает свои возраст, пол;
ценностей и социальных
Знает и выполняет правила поведения в
ролей
группе и детском доме

10

8

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося, проявление
социально значимых мотивов
учебной деятельности

Способен
контролировать
свои
действия.
Положительно относится к занятиям.
Принятие образца «хорошего ученика»

9

Сформированность
навыков сотрудничества с
взрослыми и сверстниками в
разных социальных
ситуациях;

расширение круга общения, дружеских
контактов
умеет слушать собеседника, делиться
своими впечатлениями, отвечать на
вопросы и просьбы

Воспитание эстетических
Различает
категории
«красивопотребностей, ценностей и некрасиво».
чувств
Может оценить свою работу с точки
зрения «красиво-некрасиво».
Может оценить работу сверстников с
точки зрения «красиво-некрасиво»
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11

12

Развитие этических чувств,
проявление
доброжелательности,
эмоционально-нравственной
отзывчивости
и
взаимопомощи,
проявление
сопереживания к чувствам
других людей;
сформированность
установки на безопасный,
здоровый
образ
жизни,
наличие
мотивации
к
творческому труду, работе на
результат,
бережному
отношению к материальным и
духовным ценностям;

Понимает смысл ценностей «Семья»,
«Школа», «Учитель», «Друзья».
Способен испытывать чувства стыда,
вины.
Знает основные моральные нормы и
ориентирован на их выполнение
Знает и соблюдает правила безопасного
поведения на занятии (правила обращения
с электроприборами и т.п.)

Планируемые результаты коррекционной работы в 3-4 классах
Планируемые предметные результаты (3 -4 класс)
Учащиеся должны уметь:
- правильно произносить слова, фразы;
- различать звуки на слух и в произношении;
- различать гласные и согласные, звонкие и глухие согласные,
гласные ударные и безударные;
- анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и
слогов разрезной азбуки;
- определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить
слова на слоги, переносить части слова при письме;
- составлять простые предложения, правильно употребляя формы
знакомых слов; распространять предложения, устанавливать связи между
словами по вопросам;
- использовать предлоги;
- плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты;
- отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или прочитанного
текста и иллюстрациям к тексту.
- выделять предложения из речи и текста, восстанавливать нарушенный
порядок слов в предложении;
- ставить знаки препинания в конце предложения;
- писать под диктовку слова и предложения;
- правильно писать традиционные сочетания букв;
- проверять написание звонких и глухих согласных на конце слова, путём
изменения формы слова;
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Планируемые
№
п/п
1

личностные результаты

Критерий

Осознание
себя
как
гражданина
России,
формирование
чувства
гордости за свою Родину
2
Воспитание уважительного
отношения к иному мнению,
истории и культуре других
народов;
3
Сформированность
адекватных представлений о
собственных возможностях, о
насущно необходимом
жизнеобеспечении;

Индикаторы
Знание своего города, своего адреса:
улицы, дома
Ребенок взаимодействует с детьми
другой национальности
Ребенок не конфликтует с детьми
другой национальности
Ребенок прислушивается к себе и чувствует
свои потребности. (жарко, холодно, больно

и т.п.).
Он знает/понимает, что это правильно,
сказать об этом взрослому (не стесняется и не
боится).
Обращается к взрослому и сообщает о том,
что ему нужно (хочу пить, хочу есть, мне

грустно и т.п.)
4
Овладение
начальными
Способен осознавать изменения:
навыками
адаптации
в
в природе (смена сезонов, изменение
динамично изменяющемся и погоды);
развивающемся мире;
в детском доме (события, мероприятия,
праздники);
на
занятии
(последовательность
выполнения, сложность, новизна задания);
Способен
приспособится
к
изменяющимся условиям
5
Овладение социальноПользуется
социально-бытовыми
бытовыми навыками,
навыками на занятии (готовит рабочее
используемыми в
место, убирает за собой, навыки гигиены).
повседневной жизни
Следит за своим внешним видом
6

Владение
навыками
Способен инициировать коммуникацию
коммуникации и принятыми со взрослыми;
нормами
социального
Способен
применять
адекватные
взаимодействия
способы поведения в разных ситуациях;
Способен обращаться за помощью к
взрослому;
Способен
инициировать
и
поддерживать
коммуникацию
со
сверстниками;
Способен
применять
адекватные
способы поведения в разных ситуациях;
Способен обращаться за помощью к
сверстнику
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10

11

12

7

Способность к осмыслению
информированность
о
жизни
социального окружения,
окружающего социума (знает сотрудников
своего места в нем, принятие
и детей детского дома);
соответствующих возрасту
Знает свои возраст, пол.
ценностей и социальных
Знает и выполняет правила поведения в
ролей
группе и детском доме

8

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося, проявление
социально значимых мотивов
учебной деятельности

Способен
контролировать
свои
действия.
Положительно относится к занятиям.
Принятие образца «хорошего ученика».

9

Сформированность
навыков сотрудничества с
взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях

Расширение круга общения, дружеских
контактов
умеет слушать собеседника, делиться
своими впечатлениями, отвечать на
вопросы и просьбы

Воспитание эстетических
Различает
категории
«красивопотребностей, ценностей и некрасиво»
чувств
Может оценить свою работу с точки
зрения «красиво-некрасиво».
Может оценить работу сверстников с
точки зрения «красиво-некрасиво»
Развитие этических чувств,
Понимает смысл ценностей «Семья»,
проявление
«Школа», «Учитель», «Друзья».
доброжелательности,
Способен испытывать чувства стыда,
эмоционально-нравственной
вины.
отзывчивости
и
Знает основные моральные нормы и
взаимопомощи,
проявление ориентирован на их выполнение
сопереживания к чувствам
других людей
Сформированность
Знает и соблюдает правила безопасного
установки на безопасный, поведения на занятии (правила обращения
здоровый
образ
жизни, с электроприборами и т.п.)
наличие
мотивации
к
творческому труду, работе на
результат,
бережному
отношению к материальным и
духовным ценностям;

Планируемые результаты коррекционной работы в 5-6 классах
Планируемые предметные результаты учащиеся должны уметь:
- грамматически правильно составлять и распространять предложения;
- адекватно употреблять лексические единицы в процессе коммуникации;
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- владеть навыками устной коммуникации и уметь их применять в
различных ситуациях общения;
- анализировать слова по звуковому составу (различение гласных и
согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков;
оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости;)
- определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить
слова на слоги, переносить части слова при письме;
- обозначать мягкость и твердость согласных звуков на письме
гласными буквами и буквой Ь;
- проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных
путем изменения формы слова;
- дифференцировать и подбирать слова, обозначающие предметы,
действия, признаки;
- подбирать группы родственных слов (несложные случаи);
- писать под диктовку слова и предложения;
- составлять предложения, выделять предложения из речи и текста;
- составлять рассказ по картине, серии картин, составлять рассказ из
личного опыта;
- восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении;
- осознанно читать доступный текст вслух целыми словами, в трудных
случаях - по слогам;
- выделять из текста предложения на заданную тему;
- отвечать на вопросы по прочитанному тексту.
Планируемые личностные результаты
коррекционной работы
№
п/п
1

Критерий

Индикаторы

Осознание
себя
как
Знает название своего города, своего
гражданина
России, адреса: улицы, дома;
формирование
чувства
Знает название своей страны, столицы;
гордости за свою Родину
Знает символику города страны;
Знание национальных праздников и
традиций;
Понимает значение слов трудолюбие,
справедливост, честность
2
Воспитание уважительного
Ребенок взаимодействует с детьми
отношения к иному мнению, другой национальности;
истории и культуре других
Ребенок не конфликтует с детьми
народов;
другой национальности;
Умеет выслушать иное мнение
Ребенок прислушивается к себе и чувствует
3
Сформированность
свои
потребности. (жарко, холодно, больно
адекватных представлений о
собственных возможностях, о и т.п.).
Он знает/понимает, что это правильно,
насущно необходимом
сказать
об этом взрослому (не стесняется и не
жизнеобеспечении

боится).
Обращается к взрослому и сообщает о том,
что ему нужно. (хочу пить, хочу есть, мне
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грустно и т.п.).
Способен
осознать
причину
дискомфорта и возникших затруднений и
принимает меры для их устранения;
Способен предусмотреть возможные
трудности и принимает меры для их
преодоления
4
Овладение
начальными
Способен осознавать изменения:
навыками
адаптации
в
в природе (смена сезонов, изменения
динамично изменяющемся и погоды);
развивающемся мире
в детском доме (события, мероприятия,
праздники);
на
занятии
(последовательность
выполнения, сложность, новизна задания);
во
взаимоотношениях
с
окружающими;
в своем самочувствии, настроении;
Способен
приспособится
к
изменяющимся условиям
5
Овладение социальноПользуется
социально-бытовыми
бытовыми навыками,
навыками на занятии (готовит рабочее
используемыми в
место, убирает за собой, навыки гигиены).
повседневной жизни
Следит за своим внешним видом
6

Владение
навыками
Способен инициировать коммуникацию
коммуникации и принятыми со взрослыми;
нормами
социального
Способен
применять
адекватные
взаимодействия
способы поведения в разных ситуациях;
Способен обращаться за помощью к
взрослому;
Способен
инициировать
и
поддерживать
коммуникацию
со
сверстниками;
Способен
применять
адекватные
способы поведения в разных ситуациях;
Способен обращаться за помощью к
сверстнику
7
Способность к осмыслению
Информированность
о
жизни
социального окружения,
окружающего социума (знает сотрудников
своего места в нем, принятие
и детей детского дома);
соответствующих возрасту
Умеет вступить в контакт и общаться в
ценностей и социальных
соответствии с возрастом и статусом
ролей
собеседника;
Знает и выполняет правила поведения в
группе, детском доме, общественных
местах
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10

8

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося, проявление
социально значимых мотивов
учебной деятельности

Способен
контролировать
свои
действия.
Положительно относится к занятиям.
Принятие образца «хорошего ученика»

9

Сформированность
навыков сотрудничества с
взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях

умеет слушать собеседника, делиться
своими впечатлениями, отвечать на
вопросы и просьбы;

воспитание
потребностей,
чувств

Может задать вопрос по теме (чтобы лучше
понять)

эстетических
Различает
категории
«красивоценностей и некрасиво»;
Может оценить свою работу с точки
зрения «красиво-некрасиво»;
Может оценить работу сверстников с
точки зрения «красиво-некрасиво»;
Эмоционально воспринимает тексты,
картины, фотографии может объяснить:
- какими чувствами хотел поделиться автор
- какие слова помогают почувствовать радость,
грусть и т.д.;
- разделяет ли он мнение автора, героя;

11

12

развитие этических чувств,
проявление
доброжелательности,
эмоционально-нравственной
отзывчивости
и
взаимопомощи,
проявление
сопереживания к чувствам
других людей
Сформированность
установки на безопасный,
здоровый
образ
жизни,
наличие
мотивации
к
творческому труду, работе на
результат,
бережному
отношению к материальным и
духовным ценностям;

Понимает смысл ценностей «Семья»,
«Школа», «Учитель», «Друзья»;
Способен испытывать чувства стыда,
вины;
Знает основные моральные нормы и
ориентирован на их выполнение
Знает и соблюдает правила безопасного
поведения на занятии (правила обращения
с электроприборами и т.п.)

Планируемые результаты коррекционной работы в 7-9 классах
Планируемые предметные результаты учащиеся должны уметь:
- грамматически правильно составлять и распространять предложения;
- составлять рассказ по картине, серии картин, составлять рассказ из
личного опыта, придумывать рассказ на заданную тему;
- адекватно употреблять лексические единицы в процессе коммуникации;
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- владеть навыками устной коммуникации и уметь их применять в
различных ситуациях общения;
- дифференцировать и определять части речи;
- писать под диктовку текст с изученными орфограммами;
- читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты;
- участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
- пересказывать доступный текст и отдельные его части.
Планируемые личностные результаты
коррекционной работы
№
п/п
1

Критерий

Индикаторы

Осознание
себя
как
Знает название своего города, своего
гражданина
России, адреса: улицы, дома;
формирование
чувства
Знает название своей страны, столицы;
гордости за свою Родину
Знает символику города страны;
Знание национальных праздников и
традиций;
Понимает значение слов трудолюбие,
справедливость, честность
2
Воспитание уважительного
Ребенок взаимодействует с детьми
отношения к иному мнению, другой национальности;
истории и культуре других
Ребенок не конфликтует с детьми
народов
другой национальности;
Умеет выслушать иное мнение
Ребенок прислушивается к себе и чувствует
3
Сформированность
свои потребности. (жарко, холодно, больно
адекватных представлений о
собственных возможностях, о и т.п.).
Он знает/понимает, что это правильно,
насущно необходимом
сказать об этом взрослому (не стесняется и не
жизнеобеспечении

боится).
Обращается к взрослому и сообщает о том,
что ему нужно. (хочу пить, хочу есть, мне

грустно и т.п.).
Способен
осознать
причину
дискомфорта и возникших затруднений и
принимает меры для их устранения;
Способен предусмотреть возможные
трудности и принимает меры для их
преодоления
4
Овладение
начальными
Способен осознавать изменения:
навыками
адаптации
в
в природе (смена сезонов, изменения
динамично изменяющемся и погоды);
развивающемся мире
в детском доме (события, мероприятия,
праздники);
на
занятии
(последовательность
выполнения, сложность, новизна задания);
во
взаимоотношениях
с
окружающими;
в своем самочувствии, настроении;
Способен
приспособится
к
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изменяющимся условиям

5

Овладение социальнобытовыми навыками,
используемыми в
повседневной жизни

Пользуется
социально-бытовыми
навыками на занятии (готовит рабочее
место, убирает за собой, навыки гигиены).
Следит за своим внешним видом

6

Владение
навыками
Способен инициировать коммуникацию
коммуникации и принятыми со взрослыми;
нормами
социального
Способен
применять
адекватные
взаимодействия
способы поведения в разных ситуациях;
Способен обращаться за помощью к
взрослому;
Способен
инициировать
и
поддерживать
коммуникацию
со
сверстниками;
Способен
применять
адекватные
способы поведения в разных ситуациях;
Способен обращаться за помощью к
сверстнику
7
Способность к осмыслению
Информированность
о
жизни
социального окружения,
окружающего социума (знает сотрудников
своего места в нем, принятие
и детей детского дома);
соответствующих возрасту
Умеет вступить в контакт и общаться в
ценностей и социальных
соответствии с возрастом и статусом
ролей
собеседника;
Знает и выполняет правила поведения в
группе, детском доме, общественных
местах
8
Принятие и освоение
Способен
контролировать
свои
социальной роли
действия.
обучающегося, проявление
Положительно относится к занятиям.
социально значимых мотивов
Принятие образца «хорошего ученика»
учебной деятельности
9

10

Сформированность
навыков сотрудничества с
взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях

умеет слушать собеседника, делиться
своими впечатлениями, отвечать на
вопросы и просьбы;
Может задать вопрос по теме (чтобы лучше
понять)

Воспитание эстетических
Различает
категории
«красивопотребностей, ценностей и некрасиво»;
чувств;
Может оценить свою работу с точки
зрения «красиво-некрасиво»;
Может оценить работу сверстников с
точки зрения «красиво-некрасиво».
Эмоционально воспринимает тексты,
картины, фотографии может объяснить:
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- какими чувствами хотел поделиться
автор;
- какие слова помогают почувствовать
радость, грусть и т.д.;
- разделяет ли он мнение автора, героя
11

12

Развитие этических чувств,
проявление
доброжелательности,
эмоционально-нравственной
отзывчивости
и
взаимопомощи,
проявление
сопереживания к чувствам
других людей
Сформированность
установки на безопасный,
здоровый
образ
жизни,
наличие
мотивации
к
творческому труду, работе на
результат,
бережному
отношению к материальным и
духовным ценностям

Понимает смысл ценностей «Семья»,
«Школа», «Учитель», «Друзья».
Способен испытывать чувства стыда,
вины.
Знает основные моральные нормы и
ориентирован на их выполнение
Знает и соблюдает правила безопасного
поведения на занятии (правила обращения
с электроприборами и т.п.)

Целевые ориентиры на этапе завершения школьного образования:
- воспитанник достаточно хорошо владеет устной речью как средством
общения и культуры;
- воспитанник осознанно, правильно, плавно читает доступные по
возрасту и содержанию тексты;
- воспитанник может использовать письменную коммуникацию для
решения практико-ориентированных задач.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Направления деятельности учителя - логопеда:
- диагностическое;
- коррекционно-развивающее;
- профилактическое;
- консультативно-просветительское;
- организационно- методическое;
- аналитическое.
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2.1 Диагностическая работа учителя логопеда
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального речевого
развития детей. Такая оценка производится в рамках логопедической
диагностики (оценки индивидуального речевого развития воспитанников).
Логопедическое обследование проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Комплексное логопедическое обследование устной и письменной речи
воспитанников; сбор и анализ анамнестических данных; психологопедагогическое изучении детей; дифференциальная диагностика речевых
расстройств; обработка результатов обследования.
Заполнение речевых карт (приложение№1)
2.2 Коррекционно-развивающая работа

учителя – логопеда

2.2.1 Коррекция нарушений звукопроизношения
Коррекция нарушений звукопроизношения у детей с интеллектуальными
нарушениями является более длительным и более сложным процессом, чем у
нормативно развивающихся детей. Работа осложняется характерной для этих
детей слабостью замыкательной функции коры головного мозга, трудностью
образования новых условно-рефлекторных связей, что обусловливает
замедленность и длительность формирования нового звука. Инертность
нервных процессов, резкое нарушение подвижности процессов возбуждения
и торможения проявляются в упорном, стереотипном воспроизведении
наиболее упроченных старых связей, в трудностях переключения на новые.
Вследствие этого неправильное произношение того или иного звука
удерживается даже в том случае, если изолированное их произношение
удается ребенку сравнительно легко.
Наиболее длительным является введение звука в речь, т. е. этап
автоматизации. Иногда достаточно бывает 3—5 занятий, чтобы поставить
звук, но автоматизация его заканчивается лишь через 1—1,5 года. Коррекцию
дефектов звукопроизношения необходимо связывать с развитием
познавательной деятельности умственно отсталых детей, формированием
операций анализа, синтеза, сравнения.
Коррекцию нарушений звукопроизношения связывают с развитием
речевой функции в целом, т. е. с развитием фонематической стороны речи,
словаря, грамматического строя языка, так как дефекты звукопроизношения
у этих детей проявляются на фоне общего системного недоразвития речи.
Работа по коррекции звукопроизношения включает в себя:
-уточнение произношения и постановка звуков;
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-автоматизация уточненных или поставленных звуков в традиционной для
логопедии последовательности: слогах, словах, словосочетаниях,
предложениях, стихах, связной речи. Вначале автоматизация проходит с
опорой на слуховой образец (повторение за логопедом), затем с опорой
только на наглядность (картинки, схемы, символы и т. д.);
-дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными
фонемами.
Работа проводится индивидуально и направлена на
-формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их
постановку, автоматизацию, развитие фонематического слуха и
восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексикограмматических категорий. Постановка звуков осуществляется при
максимальном использовании всех анализаторов. Последовательность
устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется
индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого
ребенка:
- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к
различным фонетическим группам;
- звуки, смешиваемые в речи детей, отрабатываются поэтапно;
- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе
дифференциации всех близких звуков.
Материал для закрепления правильного произношения звуков
подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал
расширению и уточнению словаря, развитию грамматически правильной
и связной речи, умения правильно строить предложения.
2.2.2 Коррекция нарушений слоговой структуры слова
Задача: учить детей говорить слова различной слоговой структуры,
проработав все 13 классов по Марковой.
1. Двухсложные слова из открытых слогов. (вода)
2.Трехсложные слова из открытых слогов. (молоко)
3.Односложные слова. (дом)
4.Двухсложные слова из открытого и закрытого слога. (лимон)
5.Двухсложные слова со стечением согласных в середине слова. (мышка)
6.Двухсложные слова из закрытых слогов. (компот)
7.Трехсложные слова с закрытым слогом. (телефон)
8.Трехсложные слова со стечением согласных. (конфеты)
9.Трехсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом.
(памятник)
10.Трехсложные слова с двумя стечениями согласных. (морковка)
12.Двухсложные слова с двумя стечениями согласных. (клетка)
13.Четырёхсложные слова из открытых слогов. (черепаха)
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При работе над слоговой структурой три раздела:
-работа над ритмом;
-работа над слогом;
-работа над словом во всем его многообразии: слово, в словосочетании и в
предложении.
Используются схемы шести основных ритмов:
1 Два слога с первым ударным.
2 Два слога со вторым ударным слогом.
3 Три слога с первым ударным слогом.
4 Три слога со вторым ударным слогом.
5 Три слога с третьем ударным слогом.
6 Один слог.
Ритмы-основа будущего слова. Слоги- строительный материал.
Первый ритм: два слога с первым ударным- 1,4,5,6,12 классы слоговой
структуры
Второй ритм: два слога со вторым ударным - 1,4,5,6,12 классы слоговой
структуры
Третий ритм: три слога с первым ударным- 2,7,8,9, 10 классы слоговой
структуры
Четвёртый ритм: три слога со вторым ударным- 2,7,8,9,10 классы слоговой
структуры
Пятый ритм: три слога с третьим ударным- 2,7,8,9,10 классы слоговой
структуры
Шестой ритм: один закрытый слог- 3,11 классы
2.2.3 Формированию фонематического восприятия
Уточнение артикуляции звука с опорой на все модальности;
Закрепление понятия «гласные звуки»,
Закрепление понятий «согласный звонкий звук», «согласный глухой звук»
Закрепление понятия «согласный звук», «согласный твердый звук»,
«согласный мягкий звук»;
Этапы работы по дифференциации звуков:
Дифференциация изолированных звуков;
Дифференциация звуков в слогах;
Дифференциация звуков в словах;
Дифференциация звуков в предложениях;
Дифференциация звуков в связной речи.
2.2.4 Развитие навыков языкового анализа и синтеза
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Развитие языкового анализа и синтеза (развитие навыков анализа и синтеза
текста)
-выделение в тексте предложений, ориентируясь на их смысловые и
интонационные особенности;
-составление текста из предложений.
Развитие навыков языкового анализа и синтеза (развитие навыков анализа и
синтеза предложений)
- выделение слов в предложении;
- составление предложения из слов.
Развитие языкового анализа и синтеза (развитие навыков слогового анализа
и синтеза)
Выделение гласного звука из слога, из слова.
Графическое изображение слова с учетом его слоговой структуры.
Развитие языкового анализа и синтеза (развитие навыков фонемного
анализа и синтеза)
Этапы работы:
-опознание изучаемого звука в ряду других звуков;
- опознание изучаемого звука в слогах;
- опознание изучаемого звука в составе слов;
-опознание изучаемого звука в предложении, тексте.
- выделение ударного гласного в начале слова
-выделение согласного в начале слова;
- выделение конечного согласного и гласного из слова;
-выделение из середины слова ударного гласного;
- определение последовательности звуков в слове, их количества, места по
отношению к другим звукам.
- определение последовательности звуков в слове, их количества, места по
отношению к другим звукам.
2.2.5 Коррекция нарушений грамматического строя речи, навыков
словообразования и словоизменения
В процессе развития грамматического строя речи у школьников с
интеллектуальными нарушениями необходимо учитывать структуру
речевого дефекта, несформированность грамматических значений, трудности
дифференциации близких по семантике и оформлению грамматических
форм.
Большое значение в работе по формированию грамматического строя
имеет использование онтогенетического принципа. Многие грамматические
формы, которые в норме ребенок усваивает еще в дошкольном возрасте, у
ребенка с интеллектуальными нарушениями оказываются неусвоенными в
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школе. Последовательность работы над грамматическими формами
осуществляется, как и в нормальном онтогенезе: от конкретного к
абстрактному, от семантически простых форм к семантически более
сложным, от простых по грамматическому оформлению к более сложным по
грамматическому оформлению.
3 этапа логопедической работы по формированию словоизменения.
I этап - формирование наиболее продуктивных и простых по семантике
форм.
Существительные:
- дифференциация именительного падежа единственного и множественного
числа;
- отработка беспредложных конструкции единственного числа.
Глаголы:
- согласование существительного и глагола настоящего времени 3-го лица в
числе.
II этап включает работу над следующими формами словоизменения.
Существительные:
- понимание и употребление предложно-падежных конструкций
единственного числа;
- закрепление беспредложных форм множественного числа.
Глагол:
- дифференциация глаголов 1,2,3-го лица настоящего времени;
- согласование существительных и глаголов прошедшего времени в лице,
числе и роде.
Прилагательное:
- согласование прилагательного и существительного в именительном падеже
единственного и множественного числа.
III этап - закрепление более сложных по семантике и внешнему оформлению,
менее продуктивных форм словоизменения.
Существительное:
- употребление предложно-падежных конструкций в косвенных падежах
множественного числа.
Прилагательное:
- согласование прилагательного и существительного в косвенных падежах.
3 этапа логопедической работы по формированию словообразования.
I этап. Закрепление наиболее продуктивных словообразовательных
моделей.
Существительные:
- образование уменьшительно-ласкательных существительных с
суффиксами: -к-, -ик-, -чик-.
Глаголы:

31

- дифференциация совершенного и несовершенного вида;
- возвратных и невозвратных глаголов.
Прилагательные:
- образование притяжательных прилагательных с суффиксом -ин-.
II этап. Работа над словообразованием менее продуктивных моделей.
Существительные:
- уменьшительно-ласкательные существительные с суффиксами оньк-; еньк-, -ышек-, -ышк-.
- образование существительных с суффиксом -ниц- (сахарница).
- образование существительных с суффиксом -инк- (пылинка), с
суффиксом -ин- (виноградина).
Глаголы:
- глаголы с приставками в-, вы-, на-, вы-;
- глаголы пространственного значения с приставкой при-.
Прилагательные:
- притяжательные прилагательные с суффиксом -и- без чередования
(лисий);
- относительные прилагательные с суффиксами -и-, -ан-, -ян-, -енн-;
- качественные прилагательные с суффиксами -н-, -ив-, -чив-, -лив-.
III этап. Уточнение значения и звучания непродуктивных
словообразовательных моделей.
Существительные:
- образование названий профессий.
Глаголы:
- глаголы пространственного значения с приставками с-, у-, под-, от-, за-,
под-, пере-, до-.
Прилагательные:
- притяжательные прилагательные с суффиксом -и- с чередованием
(волчий);
- относительные прилагательные с суффиксами -ан-, -ян-, -енн-;
- качественные прилагательные с суффиксом -оват-, -енък-.
Работа над словообразовательными аффиксами осуществляется
следующим образом:
1. Сравнение слов с одинаковым словообразующим аффиксом
(приставкой, суффиксом) по значению (косичка, лисичка). При этом
подбираются слова с одинаково звучащими словообразующими аффиксами
одного значения.
2. Выделение общего значения, вносимого аффиксом.
3. Выделение в предъявленной группе слов сходного звучания (общей
морфемы).
4. Закрепление связи значения и звучания аффикса (например, -ик- вносит
значение уменьшительности, -ниц- значение вместилища).
5. Анализ звукового состава выделенной морфемы.
6. Буквенное обозначение звукового состава выделенной морфемы
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7. Самостоятельное образование слов с данным аффиксом
2.2.6 Работа с системным недоразвитием речи тяжелой степени
Формирование ритмико-мелодико-интонационной основы языка
Подготовительный этап
Пропевание гласных (данный период условно равен гулению в
онтогенезе. Задача: получить фонацию, длительную голосоподачу.
I этап
Отработка цепочек из одинаковых слогов, цепочек со сменой гласных,
цепочек слогов со сменой согласных. Задачи: вырабатывать навык плавного,
ритмичного пропевания слогов, соединив артикуляцию гласного и
согласного, согласного и гласного и научиться переключаться с одного слога
на другой. На этом же этапе работы логопедом даются звукоподражания.
1.Вызов звуков, сочетание звуков: Г, С, ГС, СГ, СГС,
2. Вызов лепетных слов, звукоподражаний
3.Работа над глаголами дай, на
4. Работа над прообразом фразы (глагол + звукоподражание: «Дай ав-ав»,
«На би-би»
5. Работа над словами, состоящими из 2-х одинаковых слогов с первым
ударным. (мама, няня). Соединение 2-х слов: мама тут, папа тут
II этап
Задача работы: вырабатывать навык плавного, ритмичного пропевания слов
из двух слогов разной структуры: с первым, со вторым ударным слогом, слов
из трех слогов. Логопед использует предметные картинки, названия которых
соответствующие структуры: два открытых слога с первым ударным, разные
согласные, гласные- одинаковые и с разными гласными. Картинки на два
открытых слога со вторым ударным. Картинки на трехсложные слова: с
первым ударным, со вторым ударным слогом, с третьим ударным слогом.
6. Работа над словами, состоящими из 2-х разных слогов с первым ударным:
(Аня — Ваня — Таня — Тоня)
9. Работа над словами из 2-х слогов со вторым ударным. Соединение во
фразе. (тут коза, это лиса)
10.Работа над словами
из 1 слога, 2-х слогов со стечением согласных, заканчивающихся на…. КА
11. Работа над фразами:
Имя собственное + Глагол в повелит.накл.
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(Аня, иди. Оля, одень, Сима, кати)
12.Работа над трехсложными словами (с первым, вторым, третьем ударным)
III этап
Задача работы: учить плавно переключаться в процессе фразы.
13.Работа над фразами:
Тут машина
Наташа, беги
Катя, дай лялю
14. Работа над глаголами с окончанием ИТ:
Сидит, стоит, идет.
Работа над фразой с глаголами 3-его лица:
Коля идет. Паша спит.
Имя собственное + гл. в повелит.накл.+прямое дополнение:
Мама несёт дыню.
Катя пьёт сок.
2.2.7 Формирование фразы
Задачи: учить детей строить фразу по законам смысла с опорой на заданную
модель, т.е. учитывая количество слов, их последовательность и
взаимозависимость (членство в предложении); формировать навык владения
грамматическими категориями на уровне словосочетания и использовать эти
словосочетания в готовых конструкциях в предложениях.
Работа над фразой строится по модельному обучению речевым навыкам
В.И. Балаевой
Основные модели I. Это ребенок. II. Ребенок играет. III. Нет игрушек.
С помощью первой группы моделей (Это ребенок) уточняется число и род
имен существительных, а затем и зависимость от них имен прилагательных и
местоимений. С помощью второй группы моделей (Ребенок играет),
отрабатывается 1, 2 и 3-е лицо единственного и множественного числа
глагола (согласование сказуемого с подлежащим) настоящего времени, а
затем и согласование в роде сказуемого, выраженного глаголом прошедшего
времени, с подлежащим. С помощью третьей группы моделей (Нет игрушек)
отрабатывается часто нарушаемая детьми форма родительного падежа имен
существительных единственного и множественного числа.
Умение устанавливать лексико-грамматические отношения формируется с
помощью моделей словосочетаний, затем это словосочетание с отработанной
категорией вставляется в структуру предложения.
Под разновидностью исходной модели предложения понимается расширение
и усложнение ее структурных основ за счет введения новых слов.
Например, модель предложения второго основного типа с переходным
глаголом как структурным центром предложения, можно усложнить и

34

расширить за счет моделей словосочетаний по типу согласования,
управления и примыкания:
1. Мальчик поет - П + С.
2. Маленький мальчик поет - (опр.) П + С.
3. Маленький мальчик поет песню - (опр.) П + С + Д.
4. Маленький мальчик поет красивую песню - (опр.) П + С + (опр.) Д.
5. Мальчик поет красивую песню маме - П + С + (опр.) Д + Д2
6. Маленький мальчик поет красивую песню своей маме - (опр.) П + С + +
(опр) Д + (опр.) Д2.
7. Маленький мальчик поет тихо красивую песню своей маме - (опр.) П + С +
обст. обр. действия. + (опр.) Д + (опр.) Д2.
8. Маленький мальчик поет вечером красивую песню своей маме - (опр.) П +
С + обст. времени + (опр.) Д + (опр.) Д 2.
Модели предложений по Балаевой:
1 модель: глагол + существительное
Дай кашу. Возьми лопату.
2 модель: существительное + глагол
Мальчик поёт.
3 модель: существительное + глагол + существительное
Мальчик поёт песню.
4 модель: прилагательное + существительное + глагол
Маленький мальчик поёт.
5 модель: прилагательное + существительное + глагол + существительное
Маленький мальчик поёт песню.
6 модель: существительное + глагол + слово категории состояния
Мальчик поёт весело.
7-10 модель появление предлогов
7 модель: существительное + глагол + предлог + дополнение
Мальчик поёт в хоре.
8 модель: прилагательное + существительное + глагол + предлог
+дополнение
Маленький мальчик поёт в хоре.
9 модель:
существительное +глагол + глагол.
существительное + существительное + глагол.
Мальчик идёт петь. Мама мальчика смеётся.
10 модель: существительное + прилагательное + «А» + существительное+
прилагательное
Слон большой, а щенок маленький.
11 модель: сложносочинённые предложения (союзы «И», «А», «НО», «ДА»)
Наступила осень, и листья пожелтели.
12 модель: сложноподчинённые предложения (союзы «КОГДА», «ПОКА»,
«ТАК КАК», «ПОТОМУ ЧТО», «ЧТОБЫ» и др.).
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Петя не пошёл гулять, потому что было холодно.
2.2.8 Развитие связной речи
В работе по обучению рассказыванию перед логопедом стоят следующие
задачи:
- Закрепление и развитие у детей навыков вербальной коммуникации.
- Формирование навыков построения связных монологических
высказываний.
- Развитие навыков контроля и самоконтроля за построением связных
высказываний.
Формирование у детей навыков построения связных развернутых
высказываний в свою очередь включает:
- усвоение норм построения такого высказывания
(тематическое единство, соблюдение последовательности в передаче
событий, логической связи между частями - фрагментами рассказа,
завершенность каждого фрагмента, соответствие его теме сообщения и др.);
- формирование навыков планирования развернутых высказываний;
обучение детей выделению главных смысловых звеньев рассказа-сообщения;
- обучение лексико-грамматическому оформлению связных высказываний
в соответствии с нормами родного языка.
Обучение пересказу
Пересказ с опорой на сюжетные картинки, план.
Упражнения в моделировании сюжета пересказываемого произведения
Восстановление “деформированного” текста с последующим его пересказом:
а) подстановка в текст пропущенных слов (словосочетаний);
б) восстановление нужной последовательности предложений.
Составление “творческих пересказов” - с заменой действующих лиц, места
действия, изменением времени действия, изложением событий рассказа /
сказки / от 1-го лица и др.
Обучение рассказыванию по картинам
Обучение рассказыванию по картинам занимает важное место в общей
коррекционной работе по развитию связной, грамматически правильной речи
детей с интеллектуальными нарушениями. Методика обучения строится с
учетом отмечаемых у детей этой группы речевых нарушений, а также
особенностей психического и познавательного развития. Это касается
проведения специальной подготовительной работы, отбора и
последовательности использования иллюстративного материала, структуры
занятий и приемов коррекционной работы. В целях формирования связной
речи возможно проведение следующих видов заданий с картинным
материалом:
1) Составление рассказов по сюжетным многофигурным картинам с
изображением нескольких групп действующих лиц или нескольких сценок в
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пределах общего, хорошо знакомого детям сюжета. Такие картины дают
возможность составления коротких рассказов первоначально по отдельным
фрагментам, что облегчает детям последующее составление связного
рассказа-сообщения по всей картине.
2) Составление небольших по объему рассказов-описаний по сюжетным
картинам, в которых на первый план выступает изображение места действия,
предметов, события, определяющих общую тематику картины.
3) Рассказывание по сериям сюжетных картинок, достаточно подробно
изображающих развитие сюжетного действия. Далее происходит усложнение
заданий: составление рассказов по сериям картинок с изображением
отдельных, «ключевых» моментов действия, а также с пропуском какоголибо звена серии картинок.
4) Обучение рассказыванию по отдельной сюжетной картине с
придумыванием детьми предшествующих и последующих событий (по
опорным вопросам)
5) Описание пейзажной картины.
При обучении рассказыванию по картине используются следующие
методические приемы:
- образец рассказа педагога по картине или ее части;
- наводящие вопросы;
- план рассказа;
- составление рассказа по фрагментам картины;
Обучение рассказу-описанию предметов.
Описание - особый вид связной монологической речи. Коммуникативная
задача высказывания-описания состоит в создании словесного образа
объекта, признаки и свойства которого раскрываются в определенной
последовательности. В процессе составления описательного рассказа дети
учатся выделять и сопоставлять существенные признаки предмета,
объединять отдельные высказывания в связное последовательное сообщение.
При обучении детей описанию предметов решаются следующие основные
задачи:
1) развитие умения выделять существенные признаки и основные части
(детали) предметов;
2) формирование обобщенных представлений о правилах построения
рассказа-описания предмета;
3) овладение языковыми средствами, необходимыми для составления
описательного рассказа.
С этой целью рекомендуется поэтапное обучение, включающее следующие
виды работы:
1) подготовительные упражнения к описанию предметов;
2) формирование первоначальных навыков самостоятельного описания;
3) описание предметов по основным признакам;
4) обучение развернутому описанию предмета (с включением различных
признаков-микротем);
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5) закрепление полученных навыков составления рассказа-описания, в том
числе при проведении игровых и предметно-практических занятий;
6) усвоение первоначальных навыков сравнительного описания предметов.
Дети должны усвоить определенную схему высказывания-описания на
основе формирования представлений об основных структурных частях
описательного текста. Эффективным является прием параллельного
описания педагогом и ребенком двух однотипных предметов
Обучение рассказыванию с элементами творчества.
Под творческими рассказами понимают придуманные детьми рассказы
с самостоятельным выбором содержания (ситуаций, действий, образов),
логически построенным сюжетом, облеченным в соответствующую
словесную форму.
Обучение творческому рассказыванию играет важную роль в развитии
словесно-логического мышления, представляя большие возможности для
самостоятельного выражения ребенком своих мыслей, осознанного
отражения в речи разнообразных связей и отношений между предметами и
явлениями, способствует активизации знаний и представлений об
окружающем. К основным видам рассказывания с элементами творчества
относятся рассказы по аналогии, придумывание продолжения и завершения
рассказа, составление его по нескольким опорным словам и на предложенную
тему.
2.2.9 Развитие лексики
В процессе коррекционно-логопедического воздействия ведется работа по
обогащению словарного запаса, уточнению значения слов, по развитию
семантики слова. Особого внимания требуют предикативный и
атрибутивный словарь.
2.2.10 Коррекция нарушений чтения и письма
При устранении нарушений чтения и письма у школьников с
интеллектуальными нарушениями необходимо учитывать особенности
высшей нервной деятельности, психопатологические особенности детей.
В связи с этим коррекция нарушений чтения и письма должна быть тесно
связана с развитием познавательной деятельности, анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, абстрагирования.
Устранение нарушений чтения и письма проводится в тесной связи с
коррекцией нарушений устной речи как системы коррекции дефектов
звукопроизношения, фонематической стороны речи, лексикограмматического строя, формирования фразовой и связной речи.
Работа по коррекции дислексии и дисграфии проводится индивидуально
или в подгруппах.
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Направления коррекционной работы:
1 коррекция нарушений письма, обусловленных несформированностью
фонематического, лексического компонента языковой способности: развития
фонематических процессов (фонематического восприятия – слухопроизносительная дифференциация фонем, фонематического анализа);
2 коррекция нарушений письма, обусловленных несформированностью
морфологического компонента языковой способности:
-развитие способности определять морфемную структуру слова на
практическом уровне, выбирать и комбинировать морфемы в процессе
словообразования и словоизменения;
3 коррекция нарушений письма, обусловленных несформированностью
невербальных форм психических процессов:
- развития зрительного восприятия, пространственных представлений;
- развития зрительно-моторной координации, общей и мелкой моторики,
графических навыков;
- развития внимания, памяти
4 коррекция нарушений чтения:
- создание предпосылок, необходимых для предупреждения трудностей
формирования первоначального навыка чтения.
- формирование обобщённых представлений (зрительно-пространственных,
зрительно-двигательных, речедвигательных, речеслуховых), необходимых
для чтения вслух.
- овладение осознанными и произвольными операциями и способами
громкого чтения вслух;
- развитие понимания прочитанного.
Работа на уровне буквы, слога и слова проводится на этапе пропедевтики
дисграфии и дислексии в 1-2 классах, а также с детьми, имеющими стойкие
трудности овладения письмом и продуктивными способами чтения.
Работа на уровне буквы
Способ чтения – побуквенное;
Операция - определение буквенно-звуковых соответствий;
Трудности – трудности в восприятии и запоминании букв, обозначающих
звуки;
Задачи:
- запоминание, быстрое и правильное узнавание букв;
- развитие фонематического восприятия;
- формирование графического образа буквы;
- упрочение звуко - буквенных связей;
- развитие зрительных (гностических) функций.
Закрепление стабильного графического образа печатных букв, узнавание
буквы в контексте слога:
Буквы симметричные
-буквы вертикально и горизонтально симметричные О, Н, Х, Ж, Ф.
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-буквы вертикально симметричные А, Т, Д, Л, М, П, Ш.
- буквы горизонтально симметричные Е, С, В, К, З, Ю, Э
Буквы несимметричные
- буквы И, Р, У, Я, Ы, Г, Б, Ч, Й, Ц, Щ, Ё, Ь, Ъ.
Работа на уровне слога
Способ чтения - послоговое,
Операция - слогослияние;
Трудности – процесс узнавания букв при чтении затрудняется их соседством
с другими буквами. Стойкая неспособность овладеть навыками
слогослияния, трудности фонематического анализа при письме слогов.
Задачи:
- овладение навыком соединения букв в слоги разного типа
- развитие фонематического восприятия;
- формирование звуко-буквенного анализа и синтеза;
- развитие зрительных (гностических и моторных) функций.
Автоматизация слогослияния:
-слоги типа СГ (группа 1высокочастотные слоги))
-слоги типа СГ (группа 2 среднечастотные слоги)
-слоги типа СГ (группа 3 среднечастотные слоги)
-слоги типа СГ (группа 4 среднечастотные слоги)
-слоги типа СГ (группа 5 низкочастотные слоги)
Работа на уровне слова
Способ чтения - чтение словами;
Операция - воссоздание звукового облика целого слова. Становление
целостного приема чтения;
Трудности – трудности соединения слогов в слово. Трудности
фонематического анализа при письме слов. Ошибочно смысловая догадка.
Трудности в понимании прочитанного;
Задачи:
- развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза.
- развитие лексико-грамматических компонентов устной речи;
- развитие связной речи;
Слогослияние. Автоматизация навыка чтения слов различной слоговой
структуры:
- односложные слова типа СГС, ССГС, СГСС.
- двусложные слова различной слоговой структуры
- трёхсложные слова различной слоговой структуры
- слова с различной слоговой структурой
Работа на уровне группы слов
Направленна на совершенствование смысловой стороны чтения. Эта работа
ведется с детьми, находящимися на этапе формирование орфографического

40

навыка письма. На занятиях воспитанникам предлагаются задания по работе
с текстом, ориентированные на понимание и пересказ прочитанного.
Способ чтения – чтение группами слов,
Операция - быстрое узнавание слов и объединение их в предложение.
Синтетическое (целостное) чтение;
Трудности – ошибки в прочтении окончаний слов. Ошибочная смысловая
догадка. Трудности понимания прочитанного. Трудности в написании слов,
предложений, текстов.;
Задачи:
- формирование лексико-грамматических представлений;
- развитие связной речи;
- работа с текстом.
Работа с текстом
-выработка умения устанавливать в тексте – причинно-следственные связи
- выработка внимания при чтении и анализ общего содержания текста
- выработка умения анализировать содержание текста, выделяя в нем главное
2.3 Примерное тематическое планирование
В Программе представлено примерное тематическое планирование по
классам.
При составлении тематического планирования использован
концентрический способ построения, благодаря которому возможно один и
тот же материал освещать несколько раз, но с компонентами усложнения, с
увеличением, обогащением содержимого новыми элементами. Многократное
воспроизведение детьми усвоенных операций и действий способствует
формированию у них навыков и умений. В зависимости от особенности
нарушений речевого развития конкретного ребенка составляется
индивидуальная программа логопедического сопровождения (приложение №
2). Индивидуальная программа логопедического сопровождения содержит
перспективное и тематическое планирование. В перспективном
планировании отражен задачи по каждому направлению работы. В
тематическом планировании отражены темы и количество занятий по теме.
Количество занятий по теме может быть изменено, в зависимости от темпа
усвоения материала ребенком.
Индивидуальные занятия строятся с учетом развития всех компонентов
речевой системы: фонетико-фонематической стороны речи, лексики,
грамматического строя.
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В начальных классах большая часть занятия посвящена развитию и
коррекции фонетико-фонематической стороны речи. Примерная структура
занятия может выглядеть следующим образом:
1 Организационный момент.
2 Пальчиковая и артикуляционная гимнастика, логопедический массаж
(проводится курсами при выраженных нарушениях тонуса мышц
артикуляционного аппарата)
3 Работа над развитием дыхания, голоса.
4 Коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация,
дифференциация)
5 Работа на уровне буквы (формирование звуко - буквенных связей)
Работа на уровне слога (формирование навыка соединения букв в слоги
разного типа)
6 Физкультминутка
7 Коррекция нарушений слоговой структуры слова.
8 Формирование лексико-грамматической стороны речи.
9 Итог занятия
В более старших классах акцент занятия постепенно смещается в сторону
развития связной речи ребенка. В начальных классах тема занятия
отрабатывается и закрепляется в основном на материале, представленном
отдельными словами, словосочетаниями и фразой. В среднем и старшем
звене дети работают с текстом.
Примерная структура занятия может выглядеть следующим образом:
В среднем звене:
1 Организационный момент.
2 Коррекция нарушений звукопроизношения (как правило автоматизация и
дифференциация ранее поставленных звуков)
3 Работа по теме занятия
4 Физкультминутка
5 Развитие связной речи (пересказ, рассказывание по картинкам, рассказ –
описание, рассказывание с элементами творчества).
6 Итог занятия
В старших классах:
1 Организационный момент.
2 Коррекция нарушений звукопроизношения (как правило автоматизация и
дифференциация ранее поставленных звуков)
3 Работа по теме занятия
4 Физкультминутка
5 Развитие связной речи (пересказ, рассказывание по картинкам, рассказ –
описание, рассказывание с элементами творчества).
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или
6 Выполнение разного уровня сложности продуктивных заданий (изложение,
сочинение (по серии картинок, по сюжетной картинке, по началу, по плану,
на заданную тему)
6 Итог занятия
Структура занятия уточняется исходя из целей и задач коррекционной
работы с конкретным ребенком.
Примерное тематическое планирование 1 класс
№
п/п

Тема
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

В мире звуков.
Слово
Звук [а] и буква А
Звук [у] и буква У
Звук [о] и буква О
Звук [и] и буква И
Звуки [м] [м'] и буква М
Звуки [х] [х'] и буква Х
Звуки [п] [п'] и буква П
Звуки [т], [т'] и буква Т
Звук [ы] и буква Ы
Звуки [ф] [ф' и буква Ф
Звуки [н] [н'] и буква Н
Звуки [б] [б'] и буква Б
Звуки [к] [к'] и буква К
Звуки [д] [д'] и буква Д
Звуки [г] [г'] и буква Г
Звуки [з]-[з'] и буква З
Звуки [в], [в'] и буква В
Звук [э] и буква Э
Звук [ж] и буква Ж
Звуки [р] [р'] и буква Р
Звуки [с] [с'] и буква С
Звуки [л] [л'] и буква Л
Звук [ш] и буква Ш
Звук [й] и буква Й
Звук [ц] и Буква Ц
буква Е
Звук [ч] Буква Ч
буква Ю
Звук [щ] и Буква Щ
буква Я
Обобщающие занятия

Примерное тематическое планирование 2 класс

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
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№
п/п

тема
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Текст. Предложение. Слово.
Слова, обозначающие предмет.
Слова, обозначающие действия.
Слова, обозначающие признаки.
Словосочетание. Согласование (в роде, числе, падеже)
Словосочетание. Управление (беспредложное: Р.п., В.п.,
Д.п, Т.п.)
Словосочетание. Управление (предложное: Р.п., В.п., Д.п,
П.п.)
Словосочетание. Предложение.
Обобщающие занятие по теме Текст. Предложение.
Слово.
Звук. Способы образования звуков. Гласные и согласные.
Звуки и буквы
Слоговый состав слова. Слогообразующая роль гласных.
Звук [а] и буква А
Звук [у] и буква У
Звук [о] и буква О
Звук [и] и буква И
Звук [ы] и буква Ы
Звук [э] и буква Э
буква Е
буква Я
буква Ю
буква Ё
Звуки [м] [м'] и буква М
Звуки [х] [х'] и буква Х
Звуки [п] [п'] и буква П
Звуки [т] [т'] и буква Т
Звуки [ф] [ф'] и буква Ф
Звуки [н] [н'] и буква Н
Звуки [б] [б'] и буква Б
Дифференциация П-Б
Звуки [к] [к'] и буква К
Звуки [д] [д'] и буква Д
Дифференциация Т-Д
Звуки [г] [г'] и буква Г
Дифференциация К-Г
Звуки [з] [з'] и буква З
Звуки [в] [в'] и буква В
Дифференциация В-Ф
Звук [ж] и буква Ж
Звуки [р] [р'] и буква Р
Звуки [с] [с'] и буква С
Дифференциация С-З
буква Й
Звук [ш] и буква Ш
Дифференциация Ж-Ш

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Звуки [л] [л'] и буква Л
Звук [ц] и буква Ц
Звук [ч] и буква Ч
Звук [щ] и буква Щ
буква Ь
буква Ъ
Правописание традиционных сочетаний букв.
Обобщающие занятие

1
1
1
1
1
1
1
1

Примерное тематическое планирование 3 класс
№
п/п

Тема
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

Текст предложение слово
Текст. Предложение. Слово.
Слова, обозначающие предмет, действие, признак
Предложение. Слово (лексико-грамматическое
значение)
Предложение простое распространенное. Связь слов.
Согласование (в роде и числе, падеже)
Предложение простое распространенное. Связь слов.
Управление беспредложное (Р. п., В. п., Д. п., Т. п.)
Предложение простое распространенное. Связь слов.
Управление предложное. Предлоги места (над, под, у,
на, в, перед, за и др.)
Предложение простое распространенное. Связь слов.
Управление предложное. Предлоги направления (из, от,
из-под, к , по из-за и др.)
Обобщающее занятие по теме Текст. Предложение.
Слово.
Звуко - буквенный состав слова
Гласные и согласные. Звуки и буквы
Гласные звуки. Буквы А, О, У, Э, Ы
Гласные звуки. Буквы Я, Е, Ё, Ю, И
Слоговый состав слова.
Ударение
Звуки согласные твердые –мягкие парные
1 способ смягчения гласные 2 ряда
Дифференциация твердых и мягких согласных. Буква И
Дифференциация твердых и мягких согласных. Буква Я
Дифференциация твердых и мягких согласных. Буква Ё
Дифференциация твердых и мягких согласных. Буква Е
Дифференциация твердых и мягких согласных. Буква Ю
Звуки согласные твердые –мягкие парные
2 способ смягчения: буква мягкий знак
Буква мягкий знак (функция смягчения)
Буква мягкий знак (функция разделения)
Звуки согласные твердые (непарные). Буквы Ш, Ж, Ц.
Звуки согласные мягкие (непарные). Буквы Щ, Ч, Й

Кол-во
часов
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34

Дифференциация твердых и мягких согласных
(непарных)
Звуки согласные звонкие и глухие (парные)
Звуки согласные звонкие и глухие (парные)
Дифференциация Б-П
Дифференциация Д-Т
Дифференциация В-Ф
Дифференциация Г-К
Дифференциация З-С
Дифференциация Ж-Ш
Обобщающие занятие по теме звуко - буквенный состав
слова
Орфограммы
Правописание традиционных сочетаний букв.
Написание звонких и глухих согласных на конце слова.
Проверка написания путем изменения формы слова
Повторение

2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
4

Примерное тематическое планирование 4 класс
№
п/п

Тема
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Текст. Предложение. Слово.
Текст. Предложение. Слово.
Слова, обозначающие предмет, действие, признак
Предложение простое распространенное. Слово
(лексико-грамматическое значение)
Предложение простое распространенное. Связь слов.
Согласование (в роде, числе, падеже)
Предложение простое распространенное. Связь слов.
Управление беспредложное (Р. п., В. п., Д. п., Т. п.)
Предложение простое распространенное. Связь слов.
Управление предложное. Предлоги места (над, под, у,
на, в, перед, за и др.)
Предложение простое распространенное. Связь слов.
Управление предложное. Предлоги направления (из,
от, из-под, к , по из-за и др.)
Обобщающие занятие по теме Текст.
Предложение.Слово.
Звуко - буквенный состав слова
Звук и буква. Гласные и согласные.
Слоговый состав слова
Ударение. Различение ударных и безударных гласных.
Дифференциация твердых и мягких согласных. Буквы
И Я ЁЕ Ю
Буква мягкий знак (функция смягчения)
Буква мягкий знак (функция разделения)
Буква ь (различение функций)
Звуки согласные твердые (непарные). Буквы Ш, Ж, Ц.

Кол-во
часов
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
2
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Звуки согласные мягкие (непарные). Буквы Щ, Ч, Й
Дифференциация твердых и мягких согласных
(непарных)
Звуки согласные звонкие и глухие (парные)
Дифференциация Б-П
Дифференциация Д-Т
Дифференциация В-Ф
Дифференциация Г-К
Дифференциация З-С
Дифференциация Ж-Ш
Обобщающие занятие по теме Звуко - буквенный
состав слова
Морфемный состав слова.
Родственные слова. Общая часть родственных слов
(корень)
Орфограммы
Правописание традиционных сочетаний букв.
Написание звонких и глухих согласных на конце слова.
Правописание безударных гласных.
Проверка написания безударной гласной способом
«Смотри в корень»
Проверка написания безударной гласной
способом
«Объясни значение слова»
Проверка написания безударной гласной способом
« Измени форму слова»
Проверка написания безударной гласной способом
«Ищи родственные слова»
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в
корне: умение пользоваться словарем
Повторение

2
3
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2

Примерное тематическое планирование 5 класс
№
п/п

Тема
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Текст предложение слово
Текст. Предложение. Слово.
Слова, обозначающие предмет, действие, признак.
(существительное, прилагательное, глагол)
Предложение простое распространенное. Слово
(лексико-грамматическое значение)
Предложение простое распространенное. Связь слов.
Согласование (в роде и числе, падеже)
Предложение простое распространенное. Связь слов.
Управление беспредложное (Р. п., В. п., Д. п., Т. п.)
Предложение простое распространенное. Связь слов.
Управление предложное. Предлоги места (над, под, у,
на , в, перед, за и др.)
Предложение простое распространенное. Связь слов.
Управление предложное. Предлоги направления (из,

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

от, из-под, к , по из-за и др.)
Обобщающие занятие по теме Текст. Предложение.
Слово. Работа с деформированным текстом.
Звуко - буквенный состав слова
Звук и буква. Гласные и согласные.
Слоговый состав слова.
Ударение. Различение ударных и безударных гласных
Звуки согласные твердые – мягкие парные (первый
способ смягчения гласные 2 ряда) диктант
Дифференциация твердых и мягких согласных. Буква
ИЯЁЕЮ
Звуки согласные твердые –мягкие парные (второй
способ смягчения: буква ь)
Буква мягкий знак (функция смягчения и разделения)
Звуки согласные твердые (непарные). Буквы Ш, Ж, Ц.
Звуки согласные мягкие (непарные). Буквы Щ, Ч, Й
Дифференциация мягких и твердых согласных
(непарных)
Звуки согласные звонкие и глухие (парные)
Звуки согласные звонкие и глухие (непарные)
Дифференциация звонких и глухих согласных
Морфемный состав слова.
Корень и однокоренные слова.
Окончание. Связь слов в предложении с помощью
окончания.
Приставка. Образование слов с помощью приставок.
Суффикс. Образование новых слов с помощью
суффиксов.
Орфограммы
Правописание традиционных сочетаний букв.
Правописание звонких и глухих согласных в конце и
середине слов.
Правописание безударных гласных
Проверяемый непроизносимый согласный в корне
слова.
Непроверяемый согласный (гласный) в корне слова.
Повторение

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
4
4
3
3
6

Примерное тематическое планирование 6 класс
№
п/п

Тема
1.
2.
3.
4.

Текст предложение слово
Текст. Предложение. Слово.
Слова, обозначающие предмет, действие, признак.
(существительное, прилагательное, глагол)
Предложение простое распространенное. Слово
(лексико-грамматическое значение)
Предложение простое распространенное. Связь слов.

Кол-во
часов
1
1
1
1
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Согласование (в роде, числе, падеже)
Предложение простое распространенное. Связь слов.
Управление беспредложное (Р. п., В. п., Д. п., Т. п.)
Предложение простое распространенное. Связь слов.
Управление предложное. Предлоги места (над, под, у,
на, в, перед, за и др.)
Предложение простое распространенное. Связь слов.
Управление предложное. Предлоги направления (из,
от, из-под, к, по из-за и др.)
Сложные предложения.
Обобщающие занятие по теме Текст. Предложение.
Слово.
Звуко - буквенный состав слова
Звук и буква. Гласные и согласные.
Слоговый состав слова.
Ударение. Различение ударных и безударных гласных
Звуки согласные твердые –мягкие парные (первый
способ смягчения гласные 2 ряда)
Дифференциация твердых и мягких согласных. Буква
И Я Ё Е Ю
Звуки согласные твердые –мягкие парные (второй
способ смягчения: буква ь)
Буква мягкий знак (функция смягчения и разделения)
Буква ь (различение функций)
Звуки согласные твердые (непарные). Буквы Ш, Ж, Ц.
Звуки согласные мягкие (непарные). Буквы Щ, Ч, Й
Дифференциация мягких и твердых согласных
(непарных)
Звуки согласные звонкие и глухие (парные)
Звуки согласные звонкие и глухие (непарные)
Дифференциация звонких и глухих согласных
Обобщающее занятие по теме звуко - буквенный
состав слова
Морфемный состав слова.
Корень и однокоренные слова.
Окончание. Связь слов в предложении с помощью
окончания.
Приставка. Образование слов с помощью приставок.
Приставка и предлог.
Суффикс. Образование новых слов с помощью
суффиксов.
Орфограммы
Правописание традиционных сочетаний букв.
Правописание звонких и глухих согласных. Проверка
написания путем изменения формы слова и подбора
(по образцу) родственных слов
Правописание безударных гласных путем изменения
формы слова или подбора по образцу родственных
слов.
Проверяемый непроизносимый согласный в корне
слова.

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
3
3
2
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Слова с двойными согласными в корне и на стыке
корня и суффикса.
Правописание приставок с а и о
Правописание приставок при- (пре-)Неизменяемые
приставки: с-, в-, под-, над-, от-.
Разделительный твёрдый знак в словах с приставками.
Непроверяемый согласный (гласный) в корне слова.
Правописание существительных с шипящей на конце.
Повторение

2
2
2
1
1
1
4

Примерное тематическое планирование 7-9 классы
№
п/п

Тема
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Текст предложение слово
Текст. Предложение. Слово.
Слова, обозначающие предмет, действие, признак.
(существительное, прилагательное, глагол)
Предложение простое распространенное. Связь слов
Согласование (в роде и числе, падеже)
Предложение простое распространенное. Связь слов.
Управление беспредложное (Р. п., В. п., Д. п., Т. п.)
Предложение простое распространенное. Связь слов.
Управление предложное. Предлоги места (над, под, у,
на, в, перед, за и др.)
Предложение простое распространенно. Связь слов.
Управление предложное. Предлоги направления (из,
от, из-под, к, по из-за и др.)
Сложные предложения с союзными словами: когда,
где, откуда, потому что, так как, чтобы
Сложные предложения с союзами а, и, но, да
Текст
Обобщающие занятие по теме Текст. Предложение.
Слово.
Звуко - буквенный состав слова
Звук и буква. Гласные и согласные. Слоговый состав
слова.
Ударение. Различение ударных и безударных гласных
Звуки согласные твердые –мягкие
парные (первый
способ смягчения гласные 2 ряда)
Дифференциация твердых и мягких согласных. Буква
ИЯЁЕЮ
Звуки согласные твердые –мягкие парные (второй
способ смягчения: буква ь)
Буква ь (различение функций)
Звуки согласные твердые (непарные). Буквы Ш, Ж, Ц.
Звуки согласные мягкие (непарные). Буквы Щ, Ч, Й
Дифференциация мягких и твердых согласных
(непарных)
Звуки согласные звонкие и глухие (парные)

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Звуки согласные звонкие и глухие (непарные)
Обобщающее занятие по теме «Звуко-буквенный
состав слова»
Морфемный состав слова.
Корень и однокоренные слова.
Окончание. Связь слов в предложении с помощью
окончания.
Приставка. Образование новых слов с помощью
приставок.
Приставка и предлог.
Суффикс. Образование новых слов с помощью
суффиксов.
Сложные слова
Орфограммы
Правописание традиционных сочетаний букв.
Правописание звонких и глухих согласных. Проверка
написания путем изменения формы слова и подбора
(по образцу) родственных слов
Правописание безударных гласных путем изменения
формы слова или подбора по образцу родственных
слов.
Проверяемый непроизносимый согласный в корне
слова.
Слова с двойными согласными в корне и на стыке
корня и суффикса.
Правописание приставок с а и о
Правописание приставок при- (пре-)Неизменяемые
приставки: с-, в-, под-, над-, от-.
Разделительный твёрдый знак в словах с приставками.
Непроверяемый согласный (гласный) в корне слова.
Правописание существительных с шипящей на конце.
Правописание безударных падежных окончаний имён
существительных в единственном числе.
Правописание –тся, -ться в глаголах
Повторение

1
1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
3

2.4 Профилактическая работа учителя-логопеда
Осуществление взаимодействия в работе учителя-логопеда, педагогапсихолога, воспитателей:
- по предупреждению нарушений чтения и письма;
-по предупреждению трудностей в усвоении адаптированной основной
общеобразовательной программы;
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- по предупреждению и преодолению вторичных расстройств у детей,
обусловленным речевым дефектом;
Профилактическая деятельность осуществляется в форме выступлений на
методических объединениях, консультаций, индивидуальных и
подгрупповых занятий с воспитанниками.
Учитель-логопед в своей работе опирается на данные диагностики
психолога и врачей, организует коррекционное воздействие с учётом этих
данных.
2.5 Консультативно – просветительская работа учителя-логопеда
Направлена на повышение уровня профессионального мастерства
педагогов и осведомлённости родителей (законных представителей) о
задачах и специфике логопедической коррекционно-развивающей работы.
Консультативно-просветительская деятельность осуществляется через
сообщения, доклады на педагогических советах детского дома, методических
объединениях, индивидуальных и групповых консультациях, беседах,
семинарах.
Учителем –логопедом организуется как индивидуальное, так и
групповое консультирование воспитателей. Консультирование
предполагает работу с запросом педагогов с обязательной разработкой
соответствующих рекомендаций.
На индивидуальных консультациях воспитателям учитель-логопед
сообщает результаты
обследования речи детей, дает ответы на
вопросы
по поводу организации воспитания, обучения и развития
ребенка.

2.6 Организационно-методическая работа учителя-логопеда
Направлена на повышение уровня логопедической компетентности
учителя-логопеда, обеспечение связи и преемственности в работе учителялогопеда, педагога – психолога, учителей, воспитателей в решении задач по
преодолению речевого недоразвития у воспитанников, повышение
эффективности коррекционно-логопедического процесса, совершенствование
программно-методического оснащения коррекционного процесса.
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Включает в себя:
- изучение и обобщение передового опыта; обмен опытом; поиск
наилучших средств коррекции речи детей;
- составление индивидуальных программ логопедического сопровождения;
- составление расписания занятий;
- подготовку необходимой документации для участия в работе ПМПк.
- подготовку кабинета, раздаточного материала, наглядных пособий.
- оформление

документации учителя-логопеда.

- участие в работе психолого- медико- педагогического консилиума.
- подготовка индивидуальных заданий по коррекции звукопроизношения,
для работы воспитателей с детьми.
- участие в проведении семинаров, педсоветов.
- работа по самообразованию.
2.7 Аналитическая работа учителя-логопеда
Аналитический направление предусматривает оценку и прогноз речевого
развития воспитанника, анализ влияния коррекционной работы на речевое
развитие детей, обеспечение взаимодействия между специалистами.
Необходимость этого направления работы обусловлена комплексным
подходом к проблемам ребенка, который предполагает:
- Системный анализ личностного, речевого и познавательного развития
воспитанника, что позволяет не только выявить отдельные проявления
нарушений развития, но и определить причины этих нарушений, отследить
их взаимосвязь;
- Создание индивидуальных программ логопедического сопровождения,
нацеленных на взаимосвязь развития и коррекции различных сторон
личностного, познавательного и речевого развития ребенка;
- Взаимодействие специалистов в рамках ПМПк.
2.8 Формы, методы и средства, реализации рабочей программы
логопеда.
Формы, методы и средства реализации Программы отбираются и
используются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей.
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Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с
интеллектуальной недостаточностью планируется с учётом результатов
логопедического обследования.
Индивидуальная работа планируется с учетом установленного нарушения
речи, а также общего развития конкретного ребенка. Работа проводится по
отдельному плану, учитывающему специфические образовательные
потребности воспитанника.
Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к
режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия
ребенка с педагогами и сверстниками. Обеспечивается реализация
требований здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников
в образовательном процессе.
На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и
упражнений, создаются условия для повышения работоспособности детей,
преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации
эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной
взрослым деятельности.
Формы реализации Программы:
-индивидуальные и подгрупповые занятия;
Методы реализации Программы:
- наглядные методы (иллюстрация, демонстрация, наблюдение);
- словесные методы (объяснение, беседа, инструкция, рассказ);
- практические методы (упражнение, дидактические игры, элементы
логоритмики);
- репродуктивные методы в сочетании с элементами проблемных и
частично-поисковых методов;
- методы активного механического воздействия (активизирующий,
расслабляющий и зондовый логопедический массаж, массаж пальцев рук).
Средства реализации Программы:
- средства наглядности (опорные схемы, картинки-символы, рисунки, фото);
- компьютерные программы;
- технические средства обучения;
- дидактические материалы;
- логопедические постановочные и массажные зонды и др.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Профессиональная деятельность учителя-логопеда направлена на оказание
своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с различными
видами речевых нарушений.
Коррекция нарушений речи воспитанников детского дома требует
организации специальной логопедической работы. Для этого в штат
учреждения вводится должность учителя – логопеда из расчета 1 единица на
12 воспитанников.
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3.1 Организация обследования речи воспитанников детского дома и их
отбор для логопедических занятий.
В начале учебного года обследуются все вновь поступившие дети в
детский дом, независимо от их возраста. Обследованию подлежат и те дети,
которые обучались на логопункте в предыдущем году и оставленные для
продолжения обучения (с целью выявления состояния речи к началу
учебного года). Данные логопедического обследования вносятся в речевую
карту. Обследование речи детей, занимавшихся у логопеда в предыдущем
году, может проводиться не полностью, а только по тем параметрам, которые
были намечены логопедом для продолжения занятий. Соответственно
заполняется и речевая карта.
Из числа детей, имеющих нарушения речи, отбираются остро
нуждающихся в логопедической помощи. Остальные зачисляются
кандидатами и вызываются логопедом на занятия по мере устранения
нарушений речи у ранее принятых воспитанников.
Основным критерием при зачислении на занятия является характер
речевого нарушения и его значение для успеваемости и общения
обучающихся. Первоочередному зачислению на логопедические занятия
подлежат дети с такими нарушениями произношения, которые мешают их
речевому общению, усвоению чтения и письма, а также дети, недостатки
речи которых обусловлены ринолалией, дизартрией, алалией.
Дети, нуждающиеся в логопедических занятиях, оформляются на
логопункт списком.
Организационный период, предшествующий началу систематических
логопедических занятий и включающий в себя обследование детей,
комплектование групп и индивидуально, оформление первичной
логопедической документации, рассчитан на 2-3 недели начала учебного
года. Последние 2 недели мая (с 16 по 31 мая) отводятся для обследования
устной и письменной речи воспитанников.

3.2. Организация и проведение логопедических занятий.
Логопедические занятия проводятся по расписанию. Циклограмма
занятий утверждается директором детского дома.
Учитель-логопед проводит индивидуальные и групповые занятия не менее
2- 4 раз в неделю. На индивидуальные занятия отводится 20-30 минут на
каждого ребенка; на занятия с группой 20-40 минут. Между групповыми
занятиями допускаются перерывы - 10-15 минут, между индивидуальными 5-10 минут.
3.3 Алгоритм коррекционной деятельности с детьми с системным
недоразвитием речи
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Организационный этап:
- психолого-педагогическая и логопедическая
нарушениями речи;

диагностика детей с

- информационно-аналитическая деятельность по результатам
диагностики;
- разработка индивидуальных программ логопедического
сопровождения;
Основной этап:
- решение задач, заложенных в коррекционных программах;
Заключительный этап:
- психолого-педагогическая и логопедическая диагностика детей с целью
определения результативности проведенной коррекционной работы;
- определение дальнейших образовательных (коррекционнообразовательных) перспектив (маршрутов).
3.4. Особенности предметно-развивающей предметно-пространственной
среды логопедического кабинета
Общая площадь – 20 кв. м. В кабинете предусмотрено 1 рабочее место
педагога и 2 рабочих места для занятий детьми.
В логопедическом кабинете могут проводятся индивидуальные и
подгрупповые занятия с воспитанниками 1-9 классов.
Помещение кабинета условно поделено на зоны:
1 Зона проведения индивидуальных занятий по коррекции
звукопроизношения;
2 Зона проведения подгрупповых и индивидуальных занятий по коррекции
нарушений письменной и устной речи;
3 Зона проведения логопедического массажа;
3 Рабочее место учителя логопеда;
4 Зона хранения методических и наглядных пособий.
3.5. Материально-техническое обеспечение Программы
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1 Мебель и оборудование.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование
Рабочий (компьютерный) стол
Парты
Стулья
Шкафы для хранения документов
Зеркало настенное
Зеркало индивидуальное
Компьютер
МФО
Доска интерактивная VS Board KIDS- 8073
Доска магнитная
Настольная лампа
Телевизионное увеличивающее устройство
для слабовидящих
Массажный стол

Количество
1
4
4
4
1
2
1
1
1
2
1
1
1

2 Документация логопеда
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование
Нормативно-правовая база. Законы РФ.
Положение
и
документы,
регламентирующие
работу
логопедического кабинета ОУ. Функциональные обязанности
учителя-логопеда ОУ.
Паспорт логопедического кабинета.
Журнал обследования устной и письменной речи обучающихся
Журнал учета и движения обучающихся с нарушениями речи
Журнал учета посещаемости логопедических занятий
воспитанниками
Речевые карты
Расписание логопедических занятий
Список обучающихся зачисленных на логопедические занятия
Рабочая программа
Конспекты, презентации
Тетради для индивидуальных занятий по коррекции
звукопроизношения
Годовой отчет о проделанной работе
Журнал учета рабочего времени
Журнал учета проведенных консультаций

3 Материалы для логопедического обследования
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№ п/п

1

2
3
4
5
6

Наименование
Альбомы с наглядным материалом для логопедического
обследования О.Б. Иншакова:
«Обследование произношения».
«Обследование
фонематического
восприятия,
фонематического анализа и синтеза, фонематических
представлений».
«Обследование слоговой структуры слова».
«Обследование словаря».
«Обследование грамматического строя речи».
«Самостоятельная речь».
Практические материалы для обследования устной речи детей по
Т.А. Фотековой.
Протоколы обследования речи обучающихся по возрастам
Методика для выявления специфических нарушений письма –
дисграфии. Т.В.Ахутина О. Б. Иншакова
Методика обследования чтения Т.В.Ахутина О.Б Иншакова
Методики обследования ВПФ

4 Пособия для проведения логопедического массажа
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
Соляные грелки
Шпатели одноразовые
Перчатки одноразовые
Массажные логопедические зонды
Постановочные логопедические зонды

5 Материалы для коррекции мимики, речевого дыхания артикуляционной
моторики и звукопроизношения, слоговой структуры слова
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование
Система
упражнений для работы на подготовительном этапе
коррекции звукопроизношения. Т.А. Ткаченко
Практические материалы для индивидуальных и групповых занятий
по развитию общей, артикуляционной моторики, мимики, речевого
дыхания и голоса, дикции.
Папка
с
практическими
материалами
для
проведения
артикуляционной гимнастики.
Папка «Звуки и буквы» с картинками-символами звуков (букв).
Дидактические материалы
по коррекции звукопроизношения у
детей. автор Л.Е. Кыласова.
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Папка «Коррекция нарушений произношения звуков [С] , [С']»
Папка «Коррекция нарушений произношения звуков [З] , [З']»
Папка «Коррекция нарушений произношения звука [Ц]»
Папка «Коррекция нарушений произношения звука [Ш]»
Папка «Коррекция нарушений произношения звука [Ж]»
Папка «Коррекция нарушений произношения звука [Щ]»
Папка «Коррекция нарушений произношения звука [Ч]»
Папка «Коррекция нарушений произношения звуков [Л], [Л']»
Папка «Коррекция нарушений произношения звуков [Р], [Р']»
Пособия для развития речевого дыхания: снежинки, бабочки,
рыбки, пузырьки и др.
Настольные логопедические игры для автоматизации звуков [С],
[С'], [З], [З'], [Ц]
Настольные логопедические игры для автоматизации звуков[Ш],
[Ж], [Ч, [Щ]
Настольные логопедические игры для автоматизации звуков [Р],
[Р'], [Л], [Л']
Альбом упражнений «Свистящие звуки называем и различаем».
Альбом упражнений «Шипящие звуки называем и различаем».
Альбом упражнений «Сонорные звуки называем и различаем».
Игры для коррекции слоговой структуры слова:
«Поезд».
«Слоговый домик».
Кубик, бусы для коррекции слоговой структуры слова.
Речевой материал по коррекции нарушений звукопроизношения.
В.В.Коноваленко
Практический материал «Игровые технологии формирования
звукопроизношения» В.Н. Чернякова
Речевой материал для автоматизации звуков «Логопедические
скороговорки и считалки» Куликовская Т.А.
Логопедические игры
для закрепления произношения звуков
«Звуковые превращения» С.В. Ихсанова.
Речевые игры
на автоматизацию звуков «В мире слов, букв и
звуков» Ю.А. Фадеева
Занимательные задания логопеда О.Н. Яворская.
Новые
логопедические
распевки,
музыкально-пальчиковая
гимнастика, подвижные игры CD. Н. В. Нищева
CD Трудные звуки. Скороговорки, чистоговорки.
CD Учимся говорить правильно.
Речевые профили
Конспекты и презентации по коррекции
наиболее часто
нарушаемых звуков. (звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш] , [Ж] , [Ч] ,
[Щ], [Р] , [Р'] , [Л] , [Л'])

59

6 Пособия для развития мелкой моторики
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование
Пуговицы, мелкие предметы и игрушки.
Пособия для шнурования 10 шт. (разные).
Картинки с изображением упражнений пальчиковой гимнастики.
Пластилин.
Цветные карандаши и краски.
Трафареты.
Картинки для раскрашивания и штрихования.
Сухой «бассейн».
Игра «Собери бусы»
Массажные мячи.
Тренажёры для развития силы пальцев и кистей рук.
Мозаики.
Счёты.
Игры «Повесь на дерево листик, ягодку», «Посади цветочки на
полянке».
Папка «Игры и упражнения, направленные на развитие и коррекцию
общей и мелкой моторики»

7 Материал для развития фонематического слуха и формирования
фонематического восприятия (дифференциации фонем)
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование
Пособия для различения неречевых звуков: бубен, маракас,
колокольчики, бубенчики, металлофон, треугольник, емкости с
различным наполнением, звучащие игрушки.
Наглядный материал для различения речевых звуков по высоте.
Наглядный
материал
для
различения
ритмических
последовательностей.
Дидактические материалы «Исправление нарушений различения
звуков» В.А. Ковшиков.
Настольные игры на дифференциацию звуков.
Сборник заданий для преодоления недоразвития фонематической
стороны речи. З.Е. Агранович.
Дидактический материал
по автоматизации и дифференциации
звонких и глухих, твердых и мягких согласных, гласных звуков.
О.В. Епифанов
DVD Интерактивные речевые игры.
Развитие фонематического слуха. (неречевые звуки, речевые звуки,
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

звонкие и глухие согласные, свистящие, шипящие, аффрикаты.
Твердые и мягкие согласные)
Развитие слухового восприятия.
CD Согласные и гласные- похожие, но разные. Задания.
Упражнения. Игр.
Интерактивный тренажер. (неречевые звуки, звукоподражание,
речевые звуки).
DVD Звуковой калейдоскоп (развитие фонематического слуха)
Звуковое домино (звуки, имеющие акустико-артикуляционное
сходство) Т. Гордеева З. Копсергенова
Звуковое домино (звонкие и глухие звуки) Т. Гордеева З.
Копсергенова
Я умею различать звуки (рабочая тетрадь по дифференциации
смешиваемых звуков)
Согласные твёрдые и мягкие В.В. Коноваленко С.В. Коноваленко
Согласные звонкие и глухие В.В. Коноваленко С.В. Коноваленко

8 Материал для развития навыков звуко - буквенного анализа, синтеза и
обучения грамоте
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Наименование
Кассы букв 3 шт.
Символы звуков.
Схемы предложений.
Палочки и шнурки для выкладывания букв.
Разрезные карточки «Собери букву».
Слоговые таблицы.
Настенное пособие «Алфавит».
Наборное полотно для составления слов из букв.
Кубики с буквами.
Дидактическая игра «Умные сказки» (звуки, буквы, гласные,
согласные , слоги, слова)
Логопедическое лото
Конструктор урока «Грамота»
DVD Интерактивные речевые игры. Развитие фонематического
анализа и синтеза (количество звуков в слове, порядок звуков в
слове, слоговый анализ).
Букварь Н.С. Жукова
Букварь В.В. Воронкова И.В Коломыткина.
Логопедический букварь Н. Крылова, И.Писарева, Н. Ипатова.
Я учусь говорить и читать С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц в 3-х частях.
Буквы я запоминаю сам по картинкам и стихам Е.В. Останина.
Чтение. От буквы к слогу и словам. О.А. Ишимова.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Дидактическая игра «Веселая школа» (знакомство с буквами)
Дидактическая игра «Найди слово (буквенный анализ и синтез)
Пособие «Азбука в картинках» (на магнитах)
Пособие «говорящая» азбука.
Дидактическая игра «Буквы» (пазлы 10 блоков)
Дидактическая игра «Домики для звуков» (твердые и мягкие
согласные)
Дидактическая игра «Азбука» (звук, буква)
Дидактическая игра «Буковки» (звук, буква)
Дидактическая игра «Букварик» (буква, звук)
Дидактическая игра «Собираем слова» (слоговый анализ, синтез)
Пособие «Слоговый паровозик», «Слоговый домик»
Дидактическая игра «Определи на ощупь» (буквы, слоги, слова)
Дидактическая игра «Составь по первым звукам слово» (звуковой
анализ и синтез)
Дидактическая игра «Волшебные буквы» (звуко - буквенный анализ
и синтез)
Дидактическая игра «Почитай-ка» (слог, слово, предложение)
Картинки с текстами для чтения.
DVD Читаем с логопедом (знакомство с буквами и звуками)
DVD Читаем по слогам (чтение слогов и простых слов)
DVD Начинаю читать (знакомство с буквами и звуками)

9 Материалы для коррекции нарушений чтения и письма
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование
Тетрадь-помощница для учащихся: Читаю легко и правильно. Е.А.
Пьянкова
Тетрадь-помощница для учащихся: Чтение. От слога к слову. О.А.
Ишимова.
Тетрадь-помощница для учащихся: Чтение. Читаю словами. О.А.
Ишимова.
Тетрадь-помощница для учащихся: Чтение. Читаю и понимаю. О.А.
Ишимова.
Тетрадь-помощница для учащихся: Развитие речи. Письмо. О.А.
Ишимова. А.А.Алмазова.
Тетрадь-помощница для учащихся: Письмо. Различаю гласные
звуки. Правильно пишу. О.А. Ишимова. Е.В.Дерябина
Тетрадь-помощница для учащихся:Письмо . различаю звонкие и
глухие согласные звуки . Правильно пишу. О.А.Ишимова ,Е.Х.
Заббарова.
Тетрадь-помощница для учащихся: Письмо. Различаю твердые и
мягкие согласные звуки. Правильно пишу. О.А. Ишимова, В.Д.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.

Подотыкина.
Тетрадь-помощница для учащихся: Письмо. Различаю твердые и
мягкие согласные звуки. Обозначаю мягкость согласных. О.А.
Ишимова, Н.Н. Алипченкова.
Тетрадь-помощница для учащихся:Письмо. Понимаю и различаю
текст , предложение , слово. О.А. Ишимова, И.Е. Юсов.
Комплекс упражнений по предупреждению
и коррекции
недостатков чтения и письма. А.В. Яситребова, Т.П. Бессонова
Занимательные задания логопеда для школьников. 2-3 классы
О.Н.Яворская.
Занимательные задания логопеда для школьников. 3-4 классы
О.Н.Яворская.
Папка «Звуко-буквенный состав слова»
Папка «Слоговый состав слова»
Папка «Дифференциация гласных»
Папка «Дифференциация звонких и глухих согласных»
Папка «Дифференциация свистящих. шипящих, аффрикат, Л-Р
Папка «Твердые и мягкие согласные»
Папка «Обозначение мягкости согласных мягким знаком»
Задания по коррекции ошибок на письме, обусловленных
несформированностью
фонематического
восприятия.
Л.Н.Ефименкова
Задания по коррекции ошибок на письме, обусловленных
несформированностью фонематического слуха. Л.Н.Ефименкова.
Конспекты и презентации на каждую тему занятий.
DVD
Интерактивные
речевые
игры.
Формирование
орфографической зоркости (Безударные гласные в корне слова.
Сомнительные согласные, предлоги и приставки. Падежные
окончания существительных. Согласование прилагательных с
существительными, личные окончания глаголов, употребление
мягкого знака)
DVD Предупреждение и коррекция дизорфографи. (Электронное
приложение с рабочими карточками и тестами по темам)
DVD Работа над ошибками (предупреждение и коррекция
нарушений
чтения и письма у дошкольников и младших
школьников)

10 Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и
связной речи
№ п/п
1.

Наименование
Папки, содержащие наглядные пособия по лексическим темам:
1 Игрушки
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2.

2 Огород. Овощи
3 Сад. Фрукты
4 Ягоды
5 Деревья
6 Грибы
7 Цветы
8 Домашние животные
9 Дикие животные
10 Дикие птицы
11 Домашние птицы
12 Насекомые
13Рыбы
14 Времена года
15 Новый год
16 Части суток
17 Человек. Части тела
18 Одежда
19 Обувь
20 Головные уборы
21 Дом и его части
22 Мебель
23Электрические приборы
24 Посуда
25 Продукты
26 Профессии
27 Транспорт
28 Наша армия
29 Город
30 Пространство
31Космос
32 Инструменты
33 Спорт
Логопедические игры и задания, направленные на развитие и
коррекцию лексико-грамматического строя речи.
«Живое-неживое»
«Подбери
слово»
(Падежи.
Управление
предложное
и
беспредложное)
«Один-много» (единственное и множественное число)
«Я придумал слово» (словообразование)
«Слова-друзья» (синонимы)
«Слова-враги» (антонимы)
«Слова-близнецы» (многозначные слова)
«Расскажи по картинке» (связная речь)
«Общее слово» (обобщающие понятия)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

«Какой – как» (наречия)
«Подбери слово» (согласование)
«Чей? Чья? Чье? Чьи?» (притяжательные прилагательные)
«Давай
посчитаем»
(согласование
числительных
с
существительными)
«Исправь ошибку» «Сочиняем стихи» (синквейн) и т.д.
Дидактическая игра «Умная сказка» (словообразование и
словоизменение)
Дидактическая игра «Улитка» (словарь)
Дидактическая игра «Оденем куклу Аню»
Лото «Собирай-ка» (грибы, фрукты, ягоды, цветы, деревья)
Лото
Лото «Растения и животные»
Лото «Профессии»
Дидактическая игра «Большие и маленькие»
Дидактическая игра «Береги живое» (лес, луг, город, водоем)
Дидактическая игра «Сладкое, горькое, соленое, кислое»
Дидактическая игра «Из чего мы сделаны»
Дидактическая игра «Сказки о животных»
Дидактическая игра «Антонимы»
Дидактическая игра «Профессии»
Дидактическая игра «Чудесная коробочка»
Дидактическая игра «Знай время»
Дидактическая игра «Герои русских сказок»
Набор сюжетных картинок с описанием в стихотворной форме.
DVD Интерактивные речевые игры.
(развитие лексики, развитие грамматики)
DVD Речевой экспресс (расширение словарного запаса, составление
связного рассказа, развитие грамматического строя речи)

11 Материалы для коррекции и развития высших психических функций
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
Деревянные пирамидки 7шт.
Деревянные конструкторы («Город», «Зоопарк», «Машина», «Набор
геометрических фигур»).
Мягкий конструктор «Притворщик»
Деревянные вкладыши (домашние птицы, домашние животные,
дикие животные, овощи, фрукты, геометрические формы)
Деревянные игрушки. Сказки:
«Репка», «Маша и медведь», «Три поросенка», «Курочка Ряба»
Домашний кукольный театр (русские народные сказки)
Головоломки-мозаики: «Волшебный квадрат», «Вьетнамская игра»,
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

«Танграм», «Волшебный круг», «Монгольская игра», «Т-образная
головоломка»
Кукла
Касса цифр и счетного материала 2 шт.
Домино 2шт.
Атрибуты для подвижных игр.
Сложи картинку. Кубики из 4хчастей.
Сложи картинку. Кубики из 6 частей.
Сложи картинку. Кубики из 9 частей.
Сложи картинку. Кубики из 12 частей.
Сложи картинку. Кубики из 16 частей.
Сложи узор. кубики из 16 частей.
Мозаика.
Электровикторина - школа смешариков.
Дидактическая игра «Формы» (пазлы 10 блоков)
Дидактическая игра «Кто с кем» (причинно –следственные связи)
Дидактическая игра «Найди половинку» (пазлы из 2х частей)
Дидактическая игра «Похожий –непохожий» (пазлы из 6 частей)
Дидактическая игра «Ассоциации»
Дидактическая игра «Четвертый лишний»
Дидактическая игра «Формы и фигуры»
Дидактическая игра «Сокровища гномов» (внимание, память)
Дидактическая
игра
«Фотооохота»
(внимание,
память,
пространство)
Папка «Приемы
и упражнения
на развитие психических
процессов»
Папка «Игры и упражнения, направленные на коррекцию и развитие
внимания и восприятия»
Папка «Игры и упражнения, направленные на коррекцию и развитие
мышления»
Папка «Игры и упражнения, направленные на коррекцию
пространственных и временных представлений»

12 Компьютерные логопедические программы
№ п/п
1

Наименование программы
Логопедическая коррекционная программа «Игры для тигры»
(формирование просодических компонентов речи, правильного
произношения, фонематических процессов, лексикограмматических средств языка)
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13 Компьютерные презентации занятий, разработанные в соответствии с
тематическим планированием.
14 Учебно-методическое обеспечение
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления
лексико-грамматического недоразвития у дошкольников с ОНР. СПб.: «ДЕТСТВО ПРЕСС»,2015.
Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления
фонематического недоразвития у дошкольников с ОНР.- СПб.:
«ДЕТСТВО ПРЕСС»,2015.
АкименкоВ.М. Развивающие лексико-грамматические занятия. Ростов н/Д. : Феникс 2010.
Аксенова А.К. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4
классах вспомогательной школы. М.: Просвещение,1991.
Аксенова.А.К. Якубовская Э.В. Сборник диктантов для
вспомогательной школы. (1-4классы).- М.:Просвещение,1980.
Алексеева О.С. Различаем звуки и буквы. Картотека заданий
логопеда. - СПб.: КАРО,2017.
Архипова.Е.Ф. "Коррекционно-логопедическая работа по
преодолению стертой дизартрии". Москва "Астрель", 2008
Архипова.Е.Ф. "Логопедический массаж дизартрии". Москва
"Астрель", 2012.
Аскульская Л.В. Предупреждение и коррекция дизорфографии.
Коспекты занятий с CD диском.- М.: Владос,2015.
Батяева С.В. Большой альбом по развитию речи М. РОСМЭН 2018
Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры
слова у детей. М.: ТЦ Сфера,2017
Бурина Е.Д. Преодоление нарушений письма у школьников 1-5
классы. –СПб : КАРО ,2016
Бурлакина О.В. Комплексы упражнений для формирования
правильного речевого дыхания. - СПб.: «ДЕТСТВО ПРЕСС» ,2012
Вакуленко Л.С. Организация работы дошкольного
логопедического пункта. - СПб.: Детство пресс, 2013.
Величенкова О.А. Русецкая М.Н. Логопедическая работа по
преодолению нарушений чтения и письма у младших школьников. –
М.: Национальный книжный центр, 2015.
Волкова Л.С., Лалаева Р.И., Липакова В.И.,
"Особенности механизмов, структуры
нарушений речи и их коррекции у детей с интеллектуальной,
сенсорной и двигательной недостаточностью". Санкт-Петербург
"Образование". 1996
Волкова Г.А. "Методика психолого-логопедического обследования
детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

диагностики. Санкт-Петербург изд-во "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2008
Ганькина М.В. Грамматическая аптечка.Неотложная помощь в
правописании.- М.: ГЕНЕЗИС,2010.
Гаркуша Ю.Ф. Раннее выявление отклонений в развитии речи и
их преодоление. – М.: Издательство психолого-социального
института,2003.
Громова О.Е. Методика формирования начального детского
лексикона. М.: СФЕРА ,2007.
Гуськова А.А. Речевое развитие детей средствами загадки. М.:
СФЕРА ,2016.
Гуськова А.А. Развитие монологической речи детей 6-7 лет.
Занятие на основе сказок. Волгоград: Учитель ,2011.
Забрамная. С.Д. "Психолого-педагогическая диагностика
умственного развития детей". Москва "Просвещение" "Владос",
1995
Зимульдинова А.С. Дидактический материал по развитию речи
учащихся первого класса. - Киев 1989
Епифанова О.В. Автоматизация и дифференциация звуков:
упражнения, задания, игры. –Волгоград: Учитель.
Ефименкова Л.Н. ―Коррекция устной и письменной речи учащихся
начальных классов, Москва, 2015 г.
Ефимнекова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. М.:
Национальный книжный центр,2016.
Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт. Документация,
планирование и организация работы. - М.: ГНОМ,2012
Иванова Ю.В.Раздаточный материал, приложение к книге
«Дошкольный логопункт. Документация, планирование и
организация работы.»- М.: ГНОМ,2014
Ивановская О.Г. Гадасина Л. Я. Занятия с логопедом по обучению
связной речи на основе разрезных картинок. СПб.: КАРО,2014
Ивановская О.Г. 50 занятий с логопедом. Преодоление нарушений
обозначения мягкости согласных. - СПБ.:КАРО, 2012.
Исханова С.В. Звуковые превращения.Логопедические игры.Ростов-на-дону: Феникс,2016
Ишимова О.А.,Бондарчук О.А. «Логопедическая работа в школе»
М. Просвещение 2012 год
Ишимова О.А., Шаховская С.Н., Алмазова А. А «Логопедическое
сопровождение учащихся начальных классов. Письмо» М.
Просвещение 2014 год
Ишимова О.А., Шаховская С.Н. Алмазова А. А «Логопедическое
сопровождение учащихся начальных классов. Чтение» М.
Просвещение 2014.
Калмыкова Л.Н. Картотека тематических пальчиковых игр.Волгоград: Учитель, 2015
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Киреева О.Н. Планы занятий по постановке и автоматизации звука
[Р]- СПб.: «ДЕТСТВО ПРЕСС»,2016.
Киреева О.Н. Программа коррекционно-развивающей работы с
детьми старшего дошкольного в условиях логопункта. – СПб.:
ДЕТСТВО ПРЕСС,2016.
Ковшиков В.А. Исправление нарушений различения звуков.
Методы и дидактические материалы. – СПб.:КАРО,2006.
Комарова Л.А. Автоматизация звука [С] в игровых упражнениях. –
М.: ГНОМ,2016
Комарова Л.А. Автоматизация звука [З] в игровых упражнениях. –
М.: ГНОМ,2016
Комарова Л.А. Автоматизация звука [Ц] в игровых упражнениях. –
М.: ГНОМ,2016
Комарова Л.А. Автоматизация звука [Ш] в игровых упражнениях. –
М.: ГНОМ,2016
Комарова Л.А. Автоматизация звука [Ж] в игровых упражнениях. –
М.: ГНОМ,2016
Комарова Л.А. Автоматизация звуков [Ч, Щ] в игровых
упражнениях. – М.: ГНОМ,2016
Комарова Л.А. Автоматизация звука [Л] в игровых упражнениях. –
М.: ГНОМ,2016
Комарова Л.А. Автоматизация звука [Л'] в игровых упражнениях. –
М.: ГНОМ,2016
Комарова Л.А. Автоматизация звука [Р] в игровых упражнениях. –
М.: ГНОМ,2016
Комарова Л.А. Автоматизация звука [Р'] в игровых упражнениях. –
М.: ГНОМ,2016
Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по
коррекции звукопроизношения. - М.:ГНОМ,2014
Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятий в
подготовительной группе для детей с ФФН. - М.:ГНОМ,2014
Коноваленко В.В. Формирование связной речи и развитие
логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с
ОНР. - М.:ГНОМ,2009.
Коноваленко В.В. Парные звонкие и глухие согласные Б-П
Коноваленко В.В. Парные звонкие и глухие согласные Д-Т
Коноваленко В.В. Парные звонкие и глухие согласные З-С
Коноваленко В.В. Парные звонкие и глухие согласные Ж-Ш
Коноваленко В.В. Парные звонкие и глухие согласные В-Ф
Коноваленко В.В. Парные звонкие и глухие согласные К-Г
Косинова Е.М. Грамматические тетради. М.: СФЕРА,2013.
Кретова М.А. Забавные рассказы. Для старших дошкольников.-М.:
СФЕРА , 2016.
Крутецкая В.А. 90 эффективных упражнений для исправления
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62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

дисграфии.- СПб.: ЛИТЕРА,2015.
Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в считалках .М.:ГНОМ,2014
Куликовская Т.А. Логопедические скороговорки и считалки.
Речевой материал для автоматизации звуков у детей. .М.:ГНОМ,2016
Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и
картинках. - М.:ГНОМ,2014
Кыласова Л.Е. Дидактические материалы по коррекции
звукопроизношения у детей. Волгоград: Учитель .
Лалаева Р.И. "Нарушения устной речи и система их коррекции у
умственно отсталых школьников". Ленинград., 1968
Лалаева Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах М.,
1998г.
Лапеева Н.П. Цветные домики (логопедическое учебно-игровое
пособие) М 2018
Левчук Е.А. материалы из опыта работы на дошкольном
логопункте. СПб.: Детство-пресс,2013.
Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей
группе. М.: ТЦ Сфера,2016.
Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в
подготовительной группе. М.: ТЦ Сфера,2016.
Логопедический альбом для коррекции всех компонентов речи
(многофункциональное модульное учебно-игровое пособие с
практическими рекомендациями по его применению)
Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового
анализа и синтеза. Конспекты занятий для логопедов. – М. ГНОМ,
2014
Мазанова Е.В. Коррекция акстической дисграфии. Конспекты
занятий для логопедов. – М.ГНОМ, 2014
Мазанова Е.В. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты
занятий для логопедов. – М.ГНОМ, 2014
Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом упражнений по
коррекции акустической дисграфии. – М.ГНОМ, 2014
Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом упражнений по
коррекции оптической дисграфии. – М.ГНОМ, 2014
Мазанова Е.В. Учусь работать со словом. Альбом упражнений по
коррекции аграмматической дисграфии. – М.ГНОМ, 2014
Мезенцева М Логопедия в картинках. - М.: ОЛМА, 2011.
Моторная алалия. /Долганюк Е.В.,Конышева Е.А. ,Васильева И.И и
др.- СПб.: «ДЕТСТВО ПРЕСС» ,2017
Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки,
музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные игры CD._СПб.:
«ДЕТСТВО ПРЕСС» 2013
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82.
83.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

93.
94.
95.
96.

97.

Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения
младших школьников / Под общей редакцией Т.В. Ахутиной, О.Б.
Иншаковой.-М.: В. Секачев, 2008. – 128с.
Особенности умственного развития учащихся вспомогательной
школы / Под ред. Ж. И. Шиф. — М., 1965. Парамонова Л. Г.
Нарушения речи у учащихся вспомогательной школы и пути их
коррекции // Обучение во вспомогательной школе. — М.; Л., 1973.
Османова Г. А. Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития
у детей общих речевых навыков. - СПб.: КАРО, 2007.
Парамонова Л.Г. Воспитание связной речи у детей. Методическое
пособие, - СПб.: «ДЕСТВО ПРЕСС»,2011
Пятница Т.В. Башинская Т.В. Система коррекционного воздействия
при моторной алалии.-М.: Творческий центр,2011.
Рубинштейн С. Я. Психология умственно отсталых школьников. —
М., 1979.
Садовникова И.Н. ―Нарушения письменной речи и их преодоление
у младших школьниковǁ – М., Владос, 1995 г.
Саморокова О.П. Кругликова Т.Н. Альбом упражнений «Свистящие
звуки называем и различаем». – М.: ГНОМ,2015
Саморокова О.П. Кругликова Т.Н. Альбом упражнений «Шипящие
звуки называем и различаем». – М.: ГНОМ,2015
Саморокова О.П. Кругликова Т.Н. Альбом упражнений «Сонорные
звуки называем и различаем». – М.: ГНОМ,2015
Сборник методических рекомендаций (РГПУ им. А.И. Герцена).
«Диагностика нарушений речи у детей и организация
логопедическойработы в условиях дошкольного образовательного
учреждения». Санкт- Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2002
Составители: В.П. Балобанова, Л.Г. Богданова, Л. В.Венедиктова,
Т.Т.Воробей, Р.И.Лалаева, В.И. Липакова, Е.А. Логинова, Л.В.
Лопатина,Н.В. Нищева, Л.Н.Павлова, И.В. Прищепова, Н.В.
Серебрякова, Л.С.Соломаха, Т.А. Титова, И.А.Чистович, Г.Н.
Чуйкова, С.Б. Яковлев.
Семаго Н.Я. Методика формирования пространственных
представлений у детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Практическое пособие. - М.: АЙРИС ПРЕСС, 2007
Скворцова И. Логопедические игры. М.: ОЛМА,2011.
Соболева А.Е. Емельянова Е.Н. Пишу без ошибок. Русский язык с
нейропсихологом. – СПб.: Питер,2008
Соботович Е. Ф, Гопиченко Е. М. Фонетические ошибки в письме
умственно отсталых учащихся младших классов // Нарушения речи
и голоса у детей и взрослых. — М., 1979. Петрова В. Г. Развитие
речи учащихся вспомогательной школы. — М., 1977.
Соботович Е.Ф. "Речевое недоразвитие у детей и пути его
коррекции (Дети с нарушением интеллекта и моторной алалией)".

71

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Москва "Классик Стиль", 2003
Соколова Ю. Логика. Сборник заданий. М.: ЭКСМО,2014.
Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических нарушений у детей.
Подготовительный этап. М.: ВЛАДОС,2014
Ткаченко Т.А. Легко и просто подбираем слова. М.: ЮВЕНТА,2008.
Ткаченко Т.А. развитие фонематического восприятия. М.: ГНОМ
,2001.
Ткаченко Т.А. Формирование навыков звукового анализа и синтеза.
. М.: ГНОМ,2005.
Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей5-7 лет
с ОНР.-М.: ГНОМ,2014.
Триггер Р.Д. Владимирова Е.В. Дидактический материал по
русскому языку для детей с задержкой психического развития. - М.:
Просвещение,1986.
Узорова О.В. Нефедова Е.А. Справочное пособие по русскому
языку 1-2 класс. - М.: АСТ,2016.
Узорова О.В. Нефедова Е.А. Справочное пособие по русскому
языку 3 класс. - М.: АСТ,2016.
Узорова О.В. Нефедова Е.А. Справочное пособие по русскому
языку 4 класс. - М.: АСТ,2016.
Фадеева Ю.А. В мире слов, букв и звуков. Речевые игры на
автоматизацию звуков.-М.:Сфера,2016
Фомичева Г.А. Работа над словосочетанием и предложением в
начальных классах. - М.: Просвещение, 1981.
Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения.
М.: Просвещение, 1980.
Фотекова Т.А. Тестовая методика диагностики устной речи
младших школьников. - М.: Аркти, 2000. — 56 с.: илл. (Биб-ка
практикующего логопеда)
Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития
речи у детей дошкольного возраста. Практическое пособие.-М.:
Айрис-пресс, 2007.
Цуканова С.П. Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать.
Комплекс пособий по развитию фонематической стороны речи и
обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста.
Чернякова В.Н. Игровые технологии формирования
звукопроизношения у детей. - М.: Сфера,2015
Шерстобитова С.Ю. Комплексное сопровождение детей 2-4 лет с
речевыми нарушениями.- Волгоград :Учитель,2009.
Яворская О.Н. Занимательные задания логопеда 2-3 класс СПб.:
КАРО, 2014.
Яворская О.Н. Занимательные задания логопеда 3-4 класс СПб.:
КАРО, 2014.
Яворская О.Н. Занимательные задания логопеда для дошкольников.

72

119.
120.

СПб.: КАР, 2015.
Яворская О.Н. Игротека для дошкольников. Профилактика
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Приложение № 1
Речевая карта
Фамилия, имя ребенка

Дата рождения

Образовательное учреждение
Заключение ППМПК

от №

Рекомендации ПМПК
Даты обследования
Дата зачисления на занятия
Строение артикуляционного аппарата
губы - норма, толстые, тонкие, расщелина, укороченная уздечка верхней губы;
зубы - норма, мелкие, крупные, редкие, замена, отсутствие, вне челюстной дуги;
язык - норма, толстый, тонкий, укороченная подъязычная связка;
небо - норма, низкое, "готическое", расщелина;
прикус - норма, прямой, передний открытый, боковой открытый, прогения, прогнатия.
С е р и я 1. Исследование сенсомоторного уровня речи
1. Проверка состояния фонематического восприятия
Инструкция: слушай внимательно и повторяй за мной как можно точнее.
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предъявление
ба—па
са - за
жа - ща
са-ша
ла—ра
ма—на—ма
да—та—да
га—ка—га
за—са—за
жа—ша—жа
са—ша—са
ца—са—ца
ча—тя—ча

воспроизведение

предъявление
па—ба
за - са
ща - жа
ша - са
ра —ла
на—ма—на
та—да—та
ка—га—ка
са—за—са
ша—жа—ша
ша—са—ша
са—ца—са
тя—ча—тя

воспроизведение

оценка

Сумма
2. Исследование артикуляционной моторики
«улыбка»
«трубочка»
«лопатка»
«иголочка»
«чашечка»
щелканье
«варенье»
«качели»
«маятник»
«улыбка»-«трубочка»
Сумма
3. Исследование звукопроизношения Инструкция: повторяй за мной слова:
собака — усы — нос
сеть-синий-гусь
зубы-коза-зонт
узел-газета-обезьяна
цепь-яйцо-огурец
шапка-машина-душ
жук — жёлудь-ножи
щётка —ящик-плащ
чайник-мяч- очки
рыба — корова — топор
репа — фонари — дверь
лук — пила — дятел
лейка — лемон — ель
халат –ухо- петух
мухи-орехи- духи
кот-банка-паук
кеды-пакет-утки
губы-рога-вагон
гиря-флаги-сапоги
яблоко-майка-юбка
Сумма
4. Исследование сформ. звуко-слоговой структуры слова Инструкция: повторяй за мной слова:
скакалка
танкист
космонавт
милиционер
сковорода
кинотеатр
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перепорхнуть
кораблекрушение
аквалангист
термометр
сумма
Серия II. Исследование навыков языкового анализа
Сколько слов в
предложении
День был теплый
Около дома росла высокая береза
Сколько слогов в слове
Дом
Карандаш
Определи место звука в
слове
Первый звук в слове крыша
Третий звук в слове школа
Последний звук в слове стакан
Сколько звуков в слове
Рак
Сумка
Диктант
сумма
С е р и я III Исследование грамматического строя речи
1. Повторение предложений Инструкция: послушай предложение и повтори его как можно точнее.
Птичка свила гнездо
Над водой летали белые чайки
Дети катали из снега комки и
делали снежную бабу
Петя сказал, что он не пойдет
гулять, потому что холодно
На зеленом лугу, который был за
рекой , паслись лошади
сумма
2. Верификация предложений Инструкция: я буду читать предложения, и если в некоторых из них будут
ошибки, постарайся их исправить.
Девочка гладит утюгом
Дом нарисован мальчик
Березки склонились от ветра
У Нины большая яблоко
Над большим деревом была глубокая яма
сумма
3. Составление предложений из слов в начальной форме
Инструкция: я буду называть слова, а ты постарайся составить из них предложение.
мальчик, открывать, дверь
сидеть, синичка, на, ветка
груша, бабушка, внучка, давать
Витя, косить, трава, кролики, для
Миша, дать, собака, большая, кость
сумма
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4. Добавление предлогов в предложение
Инструкция: сейчас я назову предложение, в котором пропущено слово, постарайся найти его и вставить.
Лена наливает чай … чашки.
Чайка летит … водой
Птенец выпал … гнезда.
Последние листья падают … березы.
Большая толпа собралась … театром.
сумма
5. Образование существительных мн. Числа в И. и Р. падежах
один – дом, если их много, то
это дома.

Инструкция: один – дом, а много
чего? – Домов

Один стол, а много – это…
Стул – …
Стул – …
Звезда – …
ухо – …
сумма

Стол, а много чего? - …
стул -…
окно - …
звезда - …
ухо - …

Серия IV Исследование словаря и навыков словообразования Инструкция: у кошки — котята, а у...
Козы - …
волка - …
утки - …
лисы - …
льва - …
собаки - …
курицы - …
свиньи - …
коровы - …
овцы - ….
сумма
2. Образование существительных в уменьшительной форме. Назови ласково предметы…
Стол Стул Дом Снег Дерево сумма
3. Образование прилагательных от существительных а) Относительных Инструкция: кукла из бумаги
— она бумажная.
Шляпка из соломы –
Горка из льда –
Варенье из яблок –
Варенье из малины –
Лист клена –
салат из моркови –
суп из грибов –
варенье из сливы –
варенье из клубники –
лист дуба –
сумма
б) Качественных Инструкция: если днем жара, то день — жаркий, а если
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Мороз - …
солнце - …
дождь - …
ветер - …
холод - …
сумма
в) Притяжательных Инструкция. у собаки лапа собачья,

а у ...

Кошки - …
медведя - …
зайца - …
волка - …
лисы - …
С е р и я V. Исследование понимания логико-грамматических отношении
Покажи ключ, карандаш. б) Покажи карандашом ключ. в) Покажи карандаш ключом.
Нарисуй круг под крестом. б) Крест – под кругом.
Скажи, что верно: весна бывает перед летом, или лето – перед весной?
Ваня выше Пети. Кто меньше ростом?
Сашу ударил Коля. Кто драчун?
Охотник бежит за собакой. Кто впереди?
Папа прочел газету после того, как позавтракал. Что папа сделал вначале?
Серия VI. Исследование связной речи
1. Составление рассказа по серии сюжетных картинок (пять картинок).
2. Пересказ прослушанного текста
Рассказ по картинкам

пересказ

1)Смысловая целостность:
2)Лексико-грамматическое оформление
3)Самостоятельность выполнения задания
Состояние письменной речи
ЧТЕНИЕ
Способ чтения
Замены букв по оптическому сходству
Замены букв по фонематичскому сходству
Нарушения звуко - слоговой структуры
пропуски букв, слогов
добавления букв, слогов
перестановки букв, слогов
повторы букв, слогов
Грамматические ошибки
нарушение согласования
нарушение управления
ПИСЬМО

Ошибки фонематического восприятия (замена)
звонкие-глухие
свистящие -шипящие
сонорные
африкаты
Твердые-мягкие (1 способ- гласные 2 ряда)
Твёрдые - мягкие (2 способ - мягкий знак)

Начало
года

Конец
года
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гласные
Ошибки звукового анализа
пропуски
вставки
повторы
перестановки
недописывания
Моторные, зрительно-моторные, зрительно-пространственные ошибки
Лексические ошибки
Ошибки грамматического оформления
Граница предложения
Пропуски слов
Вставки слов
Повторы слов
Слияния слов
Разрывы слов
Слияния предлогов со словами
Согласование
управление
Орфографические ошибки

Речевая карта (обследование дошкольников и младших школьников с СНР тяжелой степени)
Фамилия, имя ребенка
Дата рождения
Образовательное учреждение
Заключение ППМПК
Рекомендации ПМПК
Даты обследования
Дата зачисления на занятия

от №

1 Строение артикуляционного аппарата
губы – норма, толстые, тонкие, короткие, хейлоскиз(расщелина губы), прохейлия( увеличенный
размер верхней губы, выступание ее и нависание над нижней губой)
зубы - норма, мелкие, крупные, редкие, замена, отсутствие, кривые, вне челюстной дуги,
нарушение зубного ряда, наличие диастемы
язык – норма, макроглоссия, микроглоссия, длинный, короткий, широкий, узкий, массивны,
гипертрофия корня языка, раздвоенный, укороченная подъязычная связка
твёрдое небо - норма,палатосхиз (разщелина нёба) , послеоперационные рубцы,
высокое(готическое) , узкое
мягкое небо – норма, длинно, короткое, с послеоперационными рубцами, субмукозная щель,
раздвоенное
прикус - норма, прямой (фронтальные резцы не перекрывают друг друга), передний открытый,
боковой открытый, прогения (нижний зубной ряд выступает вперёд), прогнатия (верхний зубной
ряд выступает вперёд), глубокий, перекрёстный.
2 Наблюдение
Функция
Контакт

Результат
В контакт не вступает
Контакт формальный
В контакт вступает с трудом, не проявляет заинтересованности
Контакт избирательный или легко устанавливает контакт

баллы
0
1
2
3
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Эмоциональная сфера

Средства общения

Понимание жестов и
мимики
Использование жестов
и мимики

Внимание

Переключаемость

Пассивный, вялый, инертный
Повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность
Колебания настроения, эмоциональная лабильность
Активный, бодрый. эмоциональный
Общение слабо выражен, реализуется посредством движений
тела в сочетании с невыразительной улыбкой, криком
Общение посредством движений тела, головы, улыбки, голоса
Общение посредством дифференцированного голоса, мимики,
выразительного взгляда, аморфных слов- корней, жестов
Речевые средства общения
Не понимает
Понимает конкретные жесты
Понимает кивки, указательные жесты, простую мимику
Понимает жесты и мимику
Не использует жесты и мимику
Показывает нужное конкретной демонстрацией действий,
прикосновением к объекту
Показывает объекты на расстоянии, показывает жестом
желаемое
Использует сложную мимику и жесты
Плохо сосредотачивается, с трудом удерживает внимание на
объекте
Внимание неустойчивое, поверхностное, быстро истощается
Внимание достаточно устойчивое
Длительность сосредоточения и переключения внимания по
возрасту
Не переключается с одного действия на другое при их смене
(продолжает выполнять предыдущее)
Для переключения с одного действия на другое требуется
сопряженное выполнение этого действия.
Переключается с одного задания на другое после
предъявления образца следующего действия
Легко переключается на другое задание без организующей
помощи педагога

Обследование Блок 1 Исследование понимания речи
Понимание
Конкретных
существительных

Покажи
Куклу
Зайчика
Мячик
Матрешку
Машинку
Понимание обобщающих слов Покажи на картинках
Игрушки
Цветы
Животных
Посуду
Одежду
Понимание действий
Покажи на картинках
Играет
Ест
Бежит
Сидит
Спит
Понимание поручений по
Дай куклу

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
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речевой инструкции

Покачай мишку
Нарисуй мяч
Покорми птичку
Посади зайку
Всего (мах 25б)
Степень успешности (%)

Понимание грамматических категорий
Понимание форм
единственного и
множественного числа

Понимание падежных
конструкций

Понимание существительных
в уменьшительноласкательной форме.

Покажи на картинках
Шар-шары
Глаз-глаза
Рука-руки
Кукла-куклы
Елка-елки
Выполни:
Положи карандаш на стол
Спрячь мяч под стол
Положи конфету в коробку
Спрячь руки за спину
Достань машину из шкафа
Покажи, где на картинках нарисованы:
Шар-шарик
Носок-носочек
Собака-собачка
Яблоко- яблочко
Рыба- рыбка
Всего (мах 15б)
Степень успешности (%)

Блок 2 Исследование сенсо - моторного уровня речи
Состояние фонематического
восприятия

Состояние артикуляционной
моторики

Сформированность звукослоговой структуры слова

Повторяй
Та
На-на
Ба-та
Ма
Ба-на
Па-ба
Па-па
На-га
Ба-па
Ма-ма-па
Всего (мах 110 б)
Степень успешности (%)
Выполняй движения (по подражанию)
«Улыбка»
«Кошка лакает»
«Лопаточка»
«Вкусное варенье»
«Маятник»
Всего (мах 5 б)
Степень успешности (%)
Повторяй слова или называй предметы на картинках
Усы
Каша
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Состояние
звукопроизношения

Кубики
Дом
Сумка
Зайчик
Хлеб
Мишка
Самолет
Бабушка
Всего (мах 10 б)
Степень успешности (%)
Повторяй слова (или называй картинки)
звуки
[а]
[о]
[у]
[ы]
[и]
[в]
[д]
[б]
[г]
[с]
[з]
[с'][з']

звук

слог

[ц]
[ш]
[ч]
[ж] [щ]
[л]
[р]
[л']
[р']
[м]
[н]
[j]
Всего (мах 25б)
Степень успешности (%)

слова
Аня, Ваня, вода
Оля, сок, ведро
Уши, кукла
Сыр, шары
Ира, книга, санки
Ваза, сова, вилка
Дом, еда, дети
Банка, обед
Гуси, нога, сапоги
Собака, миска, нос
Зайка, коза
Сено, письмо, гусь, Зина,
магазин
Цыпленок, яйцо, палец
Шуба, кошка, малыш
Очки, ночь, чай
Жук, ножи, щека, плащ
Лапа, молоко. Стол
Рыба, корова, забор
Лев, пальто, соль
Репка, варенье, дверь
Муха, май. лимон, дом
Нога, шина, сон
Йод, зайка, май

Блок 3 Состояние грамматического строя речи и словоизменения
Употребление
существительных в
единственном и
множественном числе
Употребление
существительных в форме
единственного числа
винительного и родительного
падежа
Употребление

Назови картинки
1 кукла-куклы
глаз-глаза
нос-носы
2 дом-дома
стол-столы
Ответь, что видишь на картинках:
1 мяч, шар, куклу, собаку.
2 книжку, кубики, ежик.
Ответь, чего не стало (убираем картинки)
1 мяча, шара, куклы, собаки.
2 книжки, кубиков, ежика.
1 мяч (большой, маленький)
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прилагательных и
существительных в
единственном и
множественном числе
женского, мужского и
среднего рода.
Употребление предложнопадежных конструкций.

Кубики (большие, маленькие)
2 чашка (большая. маленькая)
Яблоко (большо, маленькое)

Посмотри на игрушки. Скажи, где сидит мишка:
На стуле
В машине
Под стулом
За столом
В шкафу
Всего (мах 15б)
Степень успешности (%)

Блок 4 Исследование словаря и навыков словообразования
Состояние предметного
словаря

Состояние глагольного
словаря

Состояние качественного
словаря

Употребление
существительных с
уменьшительноласкательными суффиксами

Назови, что видишь на картинках
Игрушки (5 названий)
Посуда (5 названий)
Животные (5 названий)
Одежда (5 названий)
Предметы быта (5 названий)
Скажи кто, что делает на картинках
Кушает
Спит
Моет
Бегает
Кричит
Ответь, каков предмет
По цвету (перечислите основные цвета)
По размеру (большой –маленький)
По форме (шарик- кубик- кирпичик)
По тепловым ощущениям (теплый-холодный)
По поверхности (мягкий-твердый)
Всего (мах 15б)
Степень успешности (%)
Скажи, как назовешь маленькие предметы:
Нога
Рот
Кукла
Нос
Рука
Всего (мах 5б)
Степень успешности ()

Блок 5 Исследование связной речи
Повторение 2-3 словной
фразы

Послушай и повтори (или скажи, что видишь на
картинке):
Вот мама.
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Киса (кошка) ест (ням-ням).
Мама, на (дай)
Ляля сидит.
Папа спит (бай-бай)
Всего (мах 5б)
Степень успешности (%)
Блок 6 Исследование общей и мелкой моторики
Общая моторика
Движение рук и плечевого
Выполни вместе со мной (показ)
пояса
Подними руки вверх (покажи какой ты большой)
Покажи, как летают птицы, как машут крыльями.
Движения туловища
Выполни вместе со мной (демонстрация)
Покачайся как маятник часов (тик-так).
Наклонись и возьми предмет с пола (колени не сгибать)
Движение ног и равновесие
Выполни:
Покажи каким ты был маленьким (приседание).
Покажи, как петушок стоит на одной ноге.
Прыгай на одной ноге.
Прыгай на одной ноге (до ориентира).
Перешагни через кубик (ходьба с высоким подниманием
коленей).
Статическая координация
Выполни:
движений
Вытяни руки вперед и закрой глаза.
Постой так (5 сек)
Динамическая координация
Выполни вместе со мной:
движений
Шагай как солдат (маршировка).
Приседай три раза.
Пространственная
Выполни (по инструкции):
ориентировка.
Подними игрушку вверх.
Спрячь игрушку сзади.
Потяни игрушку вперед.
Посмотри, что вокруг тебя.
Всего (мах 15б)
Степень успешности (%)
Мелкая моторика
Кинестетическая основа
Делай как я (демонстрация)
движений пальцев рук
Упражнение «Кулак»
Упражнение «Ладонь»
Упражнение «Коза»
Упражнение «Колечко»
Упражнение «Ушки зайчика»
Упражнение «Очки»
Выполни вместе со мной:
Разгибай пальцы из кулака по одному.
Загибай пальцы в кулак по одному.
Упражнение «Играй на пианино»
Всего (мах 10 б)
Степень успешности (%)
Блок7 Исследование ритма
Воспроизведение простых
ритмов

Послушай и постучи как я:
//
// //
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/ //
// /
///
Всего (мах 5б)
Степень успешности (%)

Заключение

1 балл правильное выполнение задания
0,5 дает правильный ответ после помощи педагога
0,25 выполняет задание частично
0 баллов задание не выполняет

Приложение №2
Индивидуальная программа логопедического сопровождения
На 20..-20… учебный год

Цель:
Основные задачи :
Интенсивность

Форма занятий
Срок реализации программы
К концу обучения ребенок должен знать и уметь:
Перспективный план логопедического сопровождения
Развитие мелкой моторики
Развитие артикуляционной моторики
Развитие слухового внимания, слухового
восприятия и слуховой памяти
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Коррекция нарушений в развитии устной речи
Развитие общих речевых навыков
Коррекция звукопроизношения
Коррекция звукослоговой структуры слов
Развитие языкового анализа и синтеза
(развитие навыков с анализа и синтеза
предложений)
Развитие языкового анализа и синтеза
(развитие слогового анализа и синтеза)
Развитие языкового анализа и синтеза
(фонемный анализ и синтез)
Формирование фонематического
восприятия
(дифференциации фонем)
Развитие грамматического строя речи и
навыков словообразования
Развитие связной речи
Развитие и коррекция неречевых ВПФ
Коррекция нарушений чтения
Коррекция специфических ошибок письма
Формирование готовности к восприятию
определенных орфограмм, правописание
которых основано на полноценном
представлении о звуковом составе слова
Коррекция орфографических ошибок

