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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при 

достаточно высоком уровне развития речи, который предполагает 

определенную степень сформированности средств языка (произношение и 

различение звуков, словарный запас, грамматический строй), а также умений 

и навыков свободно пользоваться этими средствами в целях общения. Однако 

контингент общеобразовательных школ за последние годы потерпел 

изменения. С каждым годом среди учащихся увеличивается число детей с 

различными отклонениями в речевом развитии, что препятствует 

формированию их полноценной учебной деятельности.  

Данные обстоятельства указывают на необходимость логопедической 

помощи в массовой общеобразовательной школе. Следовательно, нужны 

специальные коррекционные программы, разработанные в целях оказания 

логопедической помощи учащимся начальных классов, испытывающих 

трудности в усвоении образовательных программ.  

Программа логопедической коррекции чтения и письма у младших 

школьников, в том числе с ЗПР, с применением инновационных методов 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом и направлена на реализацию системы комплексной помощи 

младшим школьникам в том числе и с ЗПР в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа носит коррекционно-развивающий характер, 

предусматривает развитие высших психических функций (внимания, памяти, 

мышления), формирование навыков самоконтроля деятельности. 

Работа по коррекции речи реализуется вне зависимости от видов 

нарушения письменной речи. Она осуществляется с детьми, речь которых не 

соответствует школьным требованиям, которые не справляются с программой 

по русскому языку и допускают большое количество ошибок в письме и 

чтении. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: коррекция чтения и письма у младших школьников, 

в том числе с ЗПР, с применением инновационных методов.  

Задачи: 

 Формирование языкового анализа и синтеза.  

 Закрепление зрительного образа букв. 

 Автоматизация узнавания букв. 

 Автоматизация навыка чтения слияний и слогов. 

 Формирование грамматического строя речи.  

 Расширение лексического запаса.  

 Развитие атрибутивного словаря. 

 Развитие номинативной функции речи. 

 Стимуляция речевой активности через участие в настольных играх. 

 Активизация протекания нейродинамических процессов. 

 Развитие концентрации, переключения, распределения, и 

избирательности внимания.  

 Усиление концентрации зрительного внимания. 

 Развитие самоконтроля, контрольных действий, способности к 

переключению.  

 Развитие зрительной памяти.  

 Развитие зрительно-пространственной ориентировки. 

 Формирование произвольной регуляции. 

 Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных 

ситуации учебной деятельности. 

При составлении программы использованы следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 (в редакции от 01.05.2017г.); 
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 Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года №373, в редакции 31.12.2015г); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями  здоровья (приказ  Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 19.12.2014  года №1598); 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от  28.12.2016г.); 

 Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 328 «Об основах 

функционирования образовательной системы в Тюменской области» (в 

ред. от 07.06.2012 г. №43); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015); 

 СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.11.2015 № 07-3735 «О направлении методических 
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рекомендаций» (о распространении практик по образованию детей с 

ОВЗ)»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.03.2016 № ВК- 452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 Письмо «Об обеспечении введения ФГОС ОВЗ» от 

13.10.2015 №370/ОД;  

 Устав МАОУ «СОШ № 4» города Ялуторовска; 

 Инструктивное письмо Минобразования России от14 декабря2000 

г. №2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для учащихся с задержкой психического 

развития (вариант 5.1); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для учащихся с задержкой психического 

развития (вариант 5.2); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для учащихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для учащихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2). 

В основу формирования программы положены следующие принципы: 

— Патогенетический принцип. Учет механизмов нарушения. 

— Принцип учета симптоматики и степени выраженности на-

рушений. 

— Принцип системности. Методика устранения нарушения 

представляет собой систему методов. 
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— Принцип комплексности. Воздействие на весь комплекс речевых 

нарушений (устной и письменной речи). 

— Принцип опоры на сохранное звено психической функции, на 

сохранные анализаторы, на их взаимодействие. 

— Принцип поэтапного формирования умственных действий. 

— Онтогенетический принцип. Учет последовательности фор-

мирования психических функций в онтогенезе. 

— Принцип постепенного усложнения речевого материала с учетом 

«зоны ближайшего развития». 

    -     Принцип сотрудничества с семьей. 

Формы и режим занятий 

Программа ориентирована на детей 8-10 лет (2-4 классы) и 

предусматривает групповую форму работы продолжительностью 40 мин. 

Срок реализации коррекционно-развивающей программы 

Программа разработана на период 2020-2023 гг.  

В основе программы использован опыт работы с учащимися младших 

классов с нарушениями речи, в том числе с ЗПР, в общеобразовательной 

школе. Программа разработана для коррекции нарушений чтения и письма у 

младших школьников, в том числе с ЗПР, с применением инновационных 

методов. 

1.3. Характеристика речевых нарушений у младших школьников, в 

том числе с ЗПР. 

Адресат программы: 

 учащиеся 2-4 классов с нарушениями речи, испытывающие 

трудности в освоении ООП НОО и нуждающиеся в организации 

специальных условий обучения с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 учащиеся 2-4 классов с ЗПР, имеющие особенности раз-

вития, препятствующие овладению навыками чтения и письма при 

освоении АООП НОО МАОУ «СОШ №4» г. Ялуторовска. 
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Особенности развития речи у младших школьников с нормальным 

темпом психического развития. 

Среди младших шкoльникoв немалую часть сoставляют дети с 

различными oтклoнениями в развитии речи.  

Речь - явление сoциальнoе и служит средствoм oбщения людей друг с 

другoм. Речь является oднoй из центральных, важнейших психических 

функций, oна имеет oгрoмнoе влияние на развитие ребёнка. Развитие 

мышления в значительнoй мере зависит oт развития речи. Речь лежит в oснoве 

oвладения грамoтoй и всем прoцессoм oбучения.  

Прoцесс фoрмирoвания речи интенсивнo прoхoдит на прoтяжении всегo 

дoшкoльнoгo и младшегo шкoльнoгo вoзраста. Установлено, что восприятие 

звуков человеческой речи (фонематический слух) отличается от восприятия 

неречевых звуков. И, если у ребёнка недостаточно развит фонематический 

слух, то он будет нечётко воспринимать смысл слов и испытывать затруднения 

в звукобуквенном анализе слова, а, следовательно, в овладении грамотой.  

Большинство детей к моменту обучения в школе уже полностью 

овладевают звуковой стороной речи, имеют довольно развёрнутый словарный 

запас, умеют грамматически правильно строить предложения. Однако не у 

всех процесс овладения речью происходит одинаково.  

В ряде случаев он может задержаться, и тогда у детей отмечаются 

различные отклонения в речи. Речевые нарушения можно разделить на три 

большие группы.  

ПЕРВАЯ ГРУППА – это фонетические нарушения речи, которые 

выражаются в дефектах произношения звуков. У ребёнка под влиянием 

определённых причин складывается и закрепляется искажённое 

произношение отдельных звуков, которое влияет лишь на внятность речи и не 

мешает нормальному развитию.  

ВТОРАЯ ГРУППА – это фонетико-фонематические нарушения речи, 

при которых ребёнок не только дефектно произносит те или иные звуки, но и 

недостаточно их различает. У некоторых детей встречаются и нарушения 
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слоговой структуры слова, т.е. пропуск отдельных звуков или частей слова, 

перестановки звуков и слогов местами. Нарушение произношения даже 

одного звука может являться симптомом фонематического недоразвития и 

отрицательно влиять на формирование звукового анализа. Нарушается анализ 

не только тех слов, в состав которых входит неправильно произносимый звук, 

но также и слов, включающих звуки, сходные по звучанию с неправильно 

произносимым звуком. Это отражается и на письме, приводя к смешению 

соответствующих букв. В более тяжёлых случаях нарушения письма 

отмечаются и такие ошибки, как пропуски букв, добавления, перестановки 

букв, слияние нескольких слов в одно, замены букв по графическому сходству. 

У части детей недостатки произношения к моменту обучения в школе уже 

могут быть сглажены и незаметны, но формирование фонематических 

представлений (представлений о звуках речи), лежащих в основе звукового 

анализа и обучения грамоте может ещё значительно отставать от нормы. Это 

отставание приводит не только к специфическим нарушениям письма, но и к 

своеобразным нарушениям чтения. Между нарушениями устной речи, письма 

и чтения существует тесная связь. Дети с недостатками речи вместо плавного 

слогового чтения часто пользуются побуквенным угадывающим чтением, при 

этом делая много самых разнообразных ошибок. К числу наиболее частых 

можно отнести замену одних букв другими. Наряду с буквами заменяются 

целые слоги. В связи с этим темп чтения детей с фонематическим 

недоразвитием речи замедлен. Для правильного зрительного восприятия и 

узнавания слова или слога при чтении необходимо, чтобы ребёнок умел 

правильно произносить звук. Преодоление трудностей слияния букв в слоги и 

слова в значительной мере зависит от развития устной речи. 

ТРЕТЬЯ ГРУППА. Среди учащихся массовых школ встречаются также 

дети с тяжёлыми формами нарушений речи, когда затронуты все компоненты 

речевой системы, касающиеся как звуковой, так и смысловой стороны речи. В 

этих случаях у детей отмечается общее недоразвитие речи. Этот вид 

нарушения речи имеет разное выражение – от полного отсутствия речи до 
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лёгких форм с элементами фонематического и лексико-грамматического 

недоразвития. Чаще среди учащихся массовых школ можно наблюдать детей 

с IV уровнем общего недоразвития речи. Этот уровень характеризуется тем, 

что обиходная речь детей оказывается более или менее развитой. Ребёнок 

может ответить на вопросы, составить рассказ по картинке, пересказать 

прочитанное, т.е. построить своё высказывание в рамках близкой ему темы. 

Однако при необходимости дать развёрнутые ответы с элементами 

рассуждения, доказательства у таких детей возникают значительные 

трудности. Словарь детей оказывается небольшим по объёму. В нём 

наблюдаются в основном слова, обозначающие конкретные предметы и 

действия. Значительные отклонения наблюдаются и в развитии понимания 

значения слов. Ограниченность речевых средств наглядно проявляется при 

выполнении заданий на словоизменение и словообразование. В ходе 

изложения учащиеся пользуются самыми простыми предложениями. В 

предложениях часто отсутствует правильная связь слов, наблюдается 

повторение слов. В звуковом отношении речь детей также является 

недостаточно сформированной. Несмотря на то, что могут наблюдаться лишь 

отдельные недочёты в произношении звуков, дети испытывают трудности при 

различении звуков и в произнесении трудных слов.  

Указанные отклонения в речевом развитии детей создают серьёзные 

препятствия при обучении грамотному письму и правильному чтению. При 

письме наряду с заменой и пропуском букв такие ученики пропускают или 

заменяют предлоги, а также сливают их с существительными. Чтение у детей 

данного уровня речевого недоразвития в основном является неверным, 

побуквенным, угадывающим. Наблюдается также и недостаточно полное 

понимание прочитанного. Большие затруднения в понимании читаемого у 

таких детей вызывает наличие в тексте местоимений, предлогов, союзов.  

Особенности развития речи у младших школьников с задержкой 

психического развития. 
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Учащимися с задержкой психического развития (ЗПР) можно считать 

детей с нарушением психофизического развития, нуждающихся в 

специальном (коррекционном) обучении и воспитании. 

У младших школьников с ЗПР наблюдается целый ряд пробелов в 

развитии фонетической стороны речи.  

Для школьников с ЗПР характерно значительное преобладание 

полиморфных нарушений звукопроизношения над мономорфными. В 

большинстве случаев нарушения звукопроизношения охватывают три и более 

фонетические группы звуков. На первом месте среди звукопроизносительных 

расстройств у дошкольников с ЗПР находятся дефекты произношения 

сонорных звуков Л, Р, далее следуют дефекты произношения свистящих и 

шипящих звуков. Преобладающими среди нарушений звукопроизношения у 

детей данной категории являются смешения звуков. Речевой дефект 

определяется как фонетико-фонематический. 

Для детей этой категории характерны несформированность слухового 

восприятия и дифференциации звуков речи, низкий уровень развития 

фонематического анализа. 

Отмечено также, что для школьников с ЗПР характерна 

несформированность процессов интонационной выразительности речи.  

Органическое поражение речедвигательных механизмов ЦНС у 

школьников с ЗПР, имеющих дизартрию, определяет особенности 

фонетического дефекта, нарушения артикуляторной и тонкой моторики, 

просодических характеристик речи. Выявленные нарушения речевой 

моторики у школьников с ЗПР, имеющих дизартрию, определяются 

ограничением подвижности артикуляторных мышц, вследствие нарушения их 

иннервации, нарушением мышечного тонуса, наличием дискоординационных 

расстройств и непроизвольных движений.  

У младших школьников с дислалией, в отличие от детей с дизартрией, 

механизмы звукопроизносительного расстройства не определяляются 

органическим нарушением центральной нервной системы. Патологический 
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механизм складывается в результате слабости основных нейродинамических 

процессов, обусловливающих нарушения в речеслуховом и речедвигательном 

анализаторах и ведущих к нечеткости слуховых и речедвигательных 

дифференцировок. Нарушения нейродинамики обусловливают моторную и 

сенсорную недостаточность в структуре речевого дефекта. 

Моторная недостаточность в структуре речевого дефекта у школьников 

с дислалией определила искажения трудных по артикуляции звуков по типу 

губнозубного и призубного произнесения, обусловленные неправильно 

сформировавшимися артикуляторными позициями; отсутствия и замены 

звуков на артикуляторно более простые (Ц на Т и С, Ш на С и т. д.), вследствие 

недостаточности артикуляторной базы; смешения звуков на основе близости 

их артикуляторных характеристик (С—Ш, 3—Ж, Л—Л' Р—Л и т. д.), что 

обусловлено нарушением отбора фонем по их артикуляционным признакам. 

Сенсорная недостаточность у школьников с дислалией определяет 

смешения и замены звуков по их акустическим характеристикам (С—Ц, Ж—

Ш, 3—С, Ш—С). В основе нарушения лежит несформированность 

фонематического слуха. Смешения и замены звуков у дошкольников с ЗПР, 

имеющих дислалию, определяются недостаточностью как слуховой, так и 

артикуляторной дифференциации звуков, что обусловлено недоразвитием 

аналитикосинтетической деятельности речеслухового и речедвигательного 

анализаторов у данной категории детей. 

Отсутствием органических нарушений центрального характера у 

школьников с дислалией определяется меньшая выраженность нарушений 

просодической стороны речи.  

1.4. Особенности овладения чтением и письмом у младших 

школьников с речевыми нарушениями, в том числе с ЗПР. 

У младших школьников с речевыми нарушениями наблюдаются 

многочисленные варианты трудностей овладения чтением и письмом. В их 

числе: большое количество ошибок в процессе чтения и письма, их 

частотность и стойкость; нарушение не только технической, но и смысловой 
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стороны чтения; замедленный темп формирования навыка чтения. У детей с 

нарушениями чтения и письма отмечается низкий уровень понимания 

словесных инструкций и причинно-следственных связей, бедность 

синтаксических конструкций, недостаточно сформированные 

коммуникативная, когнитивная и регулирующая функции речи, затруднен 

процесс усвоения различных компонентов языковой системы, что оказывает 

негативное влияние на развитие ребенка.  

Основными симптомами нарушения чтения и письменной речи 

являются специфические ошибки, т.е.  ошибки, которые не регламентируются 

применением орфографических правил, носят стойкий характер и 

возникновение которых не связано ни с нарушениями интеллектуального или 

сенсорного развития ребенка, ни с нерегулярностью его школьного обучения.  

Выделяют три группы специфических ошибок на уровне письма: 

-на уровне буквы и слога; 

-на уровне слова; 

-на уровне предложения (словосочетания). 

Ошибки на уровне буквы и слога - наиболее многочисленная и 

разнообразная по типам группа ошибок.  

Несформированность действия звукового анализа проявляется в письме 

в виде следующих типов специфических ошибок: пропуск, перестановка, 

вставка букв и слогов. Пропуск свидетельствует о том, что ученик не 

вычленяет в составе слова всех его звуковых компонентов, например: «снки»-

санки; «кичат» -кричат. Пропуск нескольких букв в слове есть следствие более 

грубого нарушения звукового анализа, приводящего к искажению и 

упрощению структуры слова: здоровье -«дорве»; брат-«бт»; девочка -«девча». 

Перестановки букв и слогов являются следствием трудностей анализа 

последовательности звуков в слове. Слоговая структура слов при этом может 

сохраняться без искажений, например: чулан -«чунал»; плюшевого-

«плюшегово» и др.  
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Более многочисленны перестановки, искажающие слоговую структуру 

слов. Так, односложные слова, состоящие из одного слога, заменяются 

прямым слогом: он -«но»; из берегов-«зи берегов». В двусложных словах, 

состоящих из прямых слогов, один из них заменяется обратным: зима-«зиам»; 

дети -«дейт». Наиболее часты перестановки в словах, имеющих стечение 

согласных: «довр», стёр -«сёрт», брат-«барт»и т.д. Вставки гласных букв 

наблюдаются обычно при стечении согласных(особенно, когда один из них 

взрывной): «шекола», «девочика», «душиный». Эти вставки можно объяснить 

призвуком, который неизбежно появляется при медленном проговаривании 

слов а в ходе письма и напоминает редуцированный гласный. 

Ошибки фонематического восприятия. 

В основе таких ошибок лежат трудности дифференциации фонем, 

имеющих акустико-артикуляционное сходство. В устной речи 

недифференцированность фонем ведет к заменам и смешениям звуков. 

Применительно же к письму мы в подобных случаях должны говорить о 

смешении букв, но не замене, которая означала бы полное исключение из 

письма одной из смешиваемых букв, чего никогда не происходит. Смешение 

букв указывает на то, что пишущий выделил в составе слова определенный 

звук, но для его обозначения выбрал не соответствующую ему букву. Это 

может иметь место при: нестойкости соотнесения фонемы с графемой, когда 

не упрочилась   связь между значением и зрительным образом буквы; 

нечетком различении звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство. 

По акустико-артикуляционному сходству смешиваются обычно следующие 

фонемы: лабиализованные гласные; парные звонкие и глухие согласные; 

сонорные; свистящие и шипящие. Аффрикаты смешиваются как между собой, 

таки с любым из своих компонентов (10).  

Смешение букв по кинетическому сходству.  

Исследователи традиционно объясняют любые смешения либо 

акустико-артикуляционным сходством фонем, либо оптическим сходством 

букв и при чтении, и в письме. Включение в акт письма еще одного 
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анализатора -двигательного-расценивается лишь как необходимое средство 

обеспечения технической стороны письма. Между тем, было бы неправильно 

не учитывать    качественную перестройку, которая происходит в 

ассоциативной цепи слухо-речедвигательных и зрительно-двигательных 

представлений, обеспечивающих процесс письма. Нам удалось установить 

новый тип специфических ошибок - смешение букв по кинетическому 

сходству (т.е. смешение кинем). 

Персеверация, антиципация. 

Своеобразное искажение фонетического наполнения слов возникает в 

устной и письменной речи по типу явлений прогрессивной и регрессивной 

ассимиляции и носит соответственно названия персеверации (застревание) и 

антиципации (упреждение, предвосхищение): согласный, а реже-гласный, 

заменяет вытесненную букву в слове. В основе ошибок двух указанных видов 

лежит слабость дифференцированного  торможения (13).  

Ошибки на уровне слова. 

Если в устной речи слова в синтагме произносятся слитно, на одном 

выдохе, то в письменной речи они предстают обособленно. Несовпадение 

норм устной и письменной речи вносит трудности в начальное обучение 

письму. Написание обнаруживает такой дефект анализа и синтеза слышимой 

речи, как нарушение индивидуализации слов: ребенок не сумел уловить и 

вычленить в речевом потоке устойчивые речевые единицы и их элементы. Это 

ведет к слитному написанию смежных слов либо к раздельному написанию 

частей слова. 

Многочисленные ошибки типа «подкроватью», «подстолом» и т.п. 

объясняются фонетическими особенностями слогораздела на стыке предлога 

и следующего за ним слова. Слитно дети обычно пишут служебные слова 

(предлоги, союзы) с последующим или предыдущим словом: «ветки елии 

сосны»,«к дому», «надерево». Нередки случаи слитного написания двух и 

более самостоятельных слов: «были чудные дни», «кругом тихо», «вся 

детвора», «идёт работа», «светит луна». Случаи грубого нарушения звукового 
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анализа находят выражение в контаминации слов: лепят бабу-«лептбау», была 

зима-«блзм»; в мешке подарки для ребят - «мишкпаркилрит»и т.п. 

Морфемный аграмматизм становится отражением в письме трудностей 

анализа и синтеза частей слов. Ошибки ярко обнаруживаются в операции 

словообразования. Так, при попытке подбора проверочных слов для 

прояснения конечного согласного звука создаются несвойственные языку 

образования: лёд-«лёдик»; мёд -«медик» (3).  

Ошибки на уровне предложения. 

На начальном этапе обучения дети с трудом усваивают членимость 

текста на речевые единицы, что отражается в отсутствии обозначения границ 

предложений: заглавных букв и точек. Например: «Гуси вышли 

изадворапошли напруд всталина берикпосмотрели напруд напруду 

водынету». В определенной мере подобное написание объясняется тем, что 

поначалу внимание ребенка не может продуктивно распределяться между 

многими задачами письма: техническими, логическими, орфографическими. 

Имеет значение и несформированность умения воспринимать интонационное 

и оформление фраз, соотносить его с основными правилами пунктуации. 

Основная масса специфических ошибок на уровне словосочетания и 

предложения выражается в так называемом аграмматизме, т.е. в нарушении 

связи слов: согласования и управления. Изменение слов по категориям числа, 

рода, падежа, времени образует сложную систему кодов, позволяющую 

упорядочить обозначаемые явления, выделить признаки и отнести их к 

определенным категориям. Определенные трудности представляет 

оперирование однородными членами предложения, например: «Девушка была 

румяной, гладко причесана»; «Эта книга учит честности, смелости и уважать 

своих друзей»; «Все это добро портилось, привращалась в труху, так как 

охватившая Плюшкина алчность, скупость вытравило из него всякое 

понимание действительной ценности вещей». Неумение выделить ведущее 

слово в словосочетании приводит к ошибкам согласования даже при письме 

под диктовку, например: «Засыпанным снегом лес был сказочно 
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красив»(вместо засыпанный снегом лес). Особенно многочисленны ошибки в 

употреблении норм управления: «на ветки деревьях»; «подорожках сада»; 

«сквозь деревьев»; «поветкам деревей»;«на ветках деревьях»; «упал с  

санкох»;«шел к фермы» ит.д. Значительные трудности связаны с 

употреблением предлогов: их могут опускать, заменять, реже -удваивать, 

например:  «вызвал доске», «мы Шариком бегали», «зайка жил живом уголке», 

«играю из девочкой Леной», «мой щенок з белом и сером», «тень за деревом, 

перед деревом»—вместо поддеревом; «в прохладную воду в светлой реки» 

(11).  

Р.Е.Левина (7) выделила следующие ошибки, характеризующие 

нарушение чтения: вставку добавочных звуков, пропуск букв, замену одного 

слова другим, повторение, добавление, пропуск слогов.  

Р.И. Лалаева (5) все ошибки чтения делит напять групп, причем в этой 

классификации одновременно учитываются нарушения и технической, и 

смысловой сторон чтения.  

Первая группа ошибок включает замены и смешения звуков при чтении: 

замены и смешения фонетически близких звуков, замены графически сходных 

букв.  

Вторая группа ошибок – это нарушение слияния звуков в слоги и слова. 

Третью группу образуют искажения звуко – слоговой структуры слова, куда 

автор относит пропуски, добавления и перестановки согласных и гласных букв 

и слогов. Четвертая группа - нарушения понимания прочитанного. В пятую 

группу ошибок автор выделяет аграмматизмы (4). Изучение ошибок при 

овладении детьми навыком чтения проведено Б. Г. Ананьевым (1), Т. 

Г.Егоровым (10). В своих работах исследователи отмечали, что знание 

механизмов возникновения ошибок помогает понять процесс овладения 

чтением и выделить в нем наиболее значимые и трудные для учащихся 

операции.   

Детально проанализировав возможные трудности можно выделить 

следующие виды ошибок чтения:  
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-Ошибки угадывающего чтения отмечаются практически  всеми 

исследователями. Этот вид ошибок является самым распространенным и 

встречается в чтении всех детей, особенно на начальных этапах овладения 

этим навыком.  

-Ошибки в чтении окончаний. Природа этих ошибок также заключается 

в смысловой догадке, в попытке предугадать окончание слова, не дочитав его 

до конца. К данной группе относятся ошибки прочтения окончаний, 

выражающих категории числа, рода, времени, если они допускаются ребенком 

при чтении зависимого в словосочетании слова, в то время как главное слово, 

определяющее форму зависимого, еще не прочитано и его форма не известна 

ребенку. В этих случаях механизм ошибок связан с неправильным 

угадыванием, а не с нарушением согласования. Как правило, прочитав все 

словосочетание, ребенок замечает ошибку и самостоятельно ее исправляет. 

-Смешения букв, обозначающих звуки, имеющие акустико-

артикуляционное сходство. Эти ошибки чаще наблюдаются на первых этапах 

овладения чтением при установлении звуко-буквенных связей. 

-Перестановки букв и слогов. Этот вид ошибок проявляется в 

нарушении порядка следования единиц, составляющих слово: рука -«кура», 

нос-«сон», окно -«онко». 

-Пропуски и добавления букв, обозначающих как гласные, так и 

согласные звуки. Эти ошибки также традиционно выделяются всеми 

исследователями. 

-Неправильная постановка ударения – достаточно распространенная 

ошибка. Ее появление большинство исследователей связывает с трудностями 

овладения подвижным ударением, требующим от ребенка чуткости к 

ритмическому строю языка.  

-Аграмматизмы. Под этим видом ошибок традиционно понимаются 

следующие случаи: изменение числа и падежных окончаний 

существительных; неправильное согласование вроде, числе и падеже 

существительного и прилагательного; неправильное употребление окончаний 
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существительных в сочетаниях с числительными; изменение числа 

местоимений; изменение числа, вида, времени глаголов; изменение рода 

глаголов прошедшего времени; пропуски, смешения предлогов и союзов; 

нарушения структуры предложения: пропуски, добавления, перестановки 

слов. 

-Смешение оптически сходных букв проявляется в смешении букв, 

имеющих сходный зрительный образ (ч-н, у-х, е-о, т-г, п-н, о-ю и др.). Эти 

ошибки выделяются большинством исследователей. 

-Повторы букв, слогов и слов. Хотя некоторые авторы и указывают на 

патологическую природу повторов, большинство из них все же сходятся во 

мнении, что повторы являются закономерным явлением на начальных этапах 

автоматизации чтения, помогая актуализировать слово, прочитанное по 

слогам, в целостном виде и уточнить его значение (10).  

Е.Н.Российская (8) выделяет, что в самостоятельных письменных 

работах учащихся с нарушением речи, отмечается недостаточность контроля 

за отбором слов, бедность и инертность словарного состава, ограниченность 

запаса   используемых синтаксических структур   предложений,  

дисграфические и  орфографические ошибки. Большие  затруднения 

возникают в  обеспечении связности выражения  причинно-следственных 

отношений. А также некоторые авторы (И.Н.Садовникова (9), 

Л.Н.Ефименкова (2), Р.И.Лалаева (5)) выделяют следующие ошибки 

самостоятельной письменной речи у младших школьников с речевыми 

нарушениями:  

1. Неречевые ошибки: композиционные(структурные): нарушение 

последовательности изложения; логические(смысловые): пропуск 

необходимых слов, фактов, эпизодов; привнесения, несвязанные с темой 

высказывания; нарушение причинно-следственной зависимости изложенных 

фактов. 
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2.Речевые ошибки: неточное употребление слов; использование 

просторечных и диалектных слов; употребление лишних слов; нарушение 

порядка слов в предложении; наличие речевых штампов. 

3. Грамматические ошибки: в структуре слова (в словообразовании, 

формообразовании существительного, прилагательного, местоимения, 

глагола); в структуре словосочетания (в согласовании, управлении, в том 

числе и в использовании предлогов); в структуре предложения (нарушение 

границ предложения, связи между подлежащими сказуемым, ошибки в 

построении предложений с однородными членами, в сложном предложении, в 

предложении с прямой речью). 

4. Орфографические ошибки: письмо по правилу; слитное, раздельное и 

дефисное написание слови их частей, написание слов с большой и маленькой 

буквы, перенос слов, графическое сокращение слов.  

Таким образом, у младших школьников с речевыми нарушениями, в том 

числе с ЗПР, наблюдаются многочисленные варианты трудностей овладения 

чтением и письмом. В их числе: большое количество ошибок в процессе 

чтения и письма, их частотность и стойкость; нарушение не только 

технической, но и смысловой стороны чтения; замедленный темп 

формирования навыка чтения и письма. Типичными ошибками 

самостоятельной письменной речи, у младших школьников с речевыми 

нарушениями, в том числе с ЗПР, являются: трудности формирования 

фонематического (звукового) анализа; ошибки фонематического восприятия 

(т.е. дифференциации фонем); неречевые ошибки; речевые ошибки; 

грамматические ошибки; орфографические ошибки. 

1.5. Планируемые результаты реализации программы 

Результат коррекционно – логопедической работы по данной программе 

считается успешным, если ребенок овладевает следующими умениями и 

навыками: 

 осуществляет звуковой анализ и синтез слов (от простых форм к 

сложным);  
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 осуществляет слоговой анализ и синтез слов различной звукобуквенной 

структуры; 

 обладает развитым фонематическим восприятием, дифференцирует 

фонемы, имеющие сходные артикуляционные и акустические 

характеристики; 

 составляет правильные синтаксические конструкции, устанавливливает 

связь слов в предложении, выполняет анализ предложений;  

 имеет достаточный объем словарного запаса за счет накопления новых 

слов и умеет активно пользоваться различными способами 

словообразования, словоизменения; 

 владеет диалогической формой речи, умеет выражать собственное 

мнение и аргументировать его; 

 оперирует в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 дифференцирует написание сходных графем; 

 обладает развитой мелкой моторикой пальцев и свободой движения 

рук; 

 ориентируется в пространстве и на листе бумаги; 

 правильно пишет под диктовку слова и предложения, безошибочно 

списывавает; 

 обладает автоматизированным навыком чтения; 

 правильно читает текст (без пропусков, искажений, угадывания и 

замен) и понимает смысл прочитанного; 

 отвечает на вопросы и передает содержание текста. 

 умеет сконцентрировать, переключить и распределить внимание. 

Таким образом, в результате реализации программы логопедической 

коррекции чтения и письма, у младших школьников, в том числе с ЗПР: 

 будут восполнены пробелы в развитии лексического запаса и 

грамматического строя речи, в формировании связной речи;  
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 будут сформированы личностные, коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта НОО. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Методы и приемы коррекции чтения и письма у младших 

школьников, в том числе с ЗПР, на логопедических занятиях 

Для коррекции чтения и письма у младших школьников, в том числе с 

ЗПР, на логопедических занятиях были использованы следующие методы и 

приемы: 

1. Межполушарные доски. 

Межполушарные доски - это поле со спиралью, по которому ребенок с 

помощью фишек одновременно двумя руками проводит из одного конца в 

другой конец. Игра предназначена для стимуляции работы обоих полушарий 

головного мозга, влияет на синхронизацию работы глаз и рук, а также 

способствует речевому развитию младших школьников, в том числе с ЗПР.  

2. Нейропсихологическая игра «Попробуй повтори!».  

В игре участник должен воспроизвести позу или положение рук, которая 

изображена на картинке. Для этого ему нужно совершить некоторое 

конкретное движение. 

Игра имеет несколько вариантов и может быть использована для детей 

разных возрастов, а также детей с различным темпом психомоторного 

развития.  

3. Методическое пособие «Калейдоскоп букв» (автор Мазина 

В.Д.).  

«Калейдоскоп букв» - методическое пособие для запоминания  

письменных букв, профилактики и коррекции дисграфии. Подходит для 

индивидуальных и групповых занятий с детьми от 6 лет. 

4. Тренажер по чтению «Чтениум» (автор Мазина В.Д.) 
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Чтениум — многофункциональная игра, которая поможет детям 

научиться читать, повысить скорость и качество этого навыка. Применяется 

для профилактики и коррекции дислексии. 

5. Методическое пособие «Заманчивое предложение» (автор Мазина 

В.Д.) 

Методическое пособие для работы с предложениями. Оно поможет 

познакомить детей с членами предложения и грамматической основой, 

научить составлять предложения и согласовывать слова. 

2.2. Содержание коррекционной работы   

2.2.1. Этапы реализации программы 

В содержании работы по реализации программы выделяются 

следующие этапы: 

1 этап. Подготовительный. 

На данном этапе с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы была 

проведена оценка образовательной среды МАОУ «СОШ №4». 

А также, с целью учета особенностей развития и определения специфики 

образовательных потребностей учащихся младших классов, в том числе с ЗПР, 

была проведена речевая диагностика, результаты которой фиксировались в 

речевой карте. (см. Приложение 1) 

Речевая карта была разработана на основе «Тестовой методики 

диагностики устной речи младших школьников» Т. А.  Фотековой, и 

«Проверке навыков письма» И.Н. Садовниковой. Для каждого учащегося по 

результатам обследования был составлен «Индивидуальный речевой 

профиль».  

Всего было обследовано четыре группы, то есть 16 учащихся вторых 

классов с нарушением чтения и письма. Учащиеся «Группы 3» и «Группы 4» 

(8 человек) обучались по АООП НОО для обучающихся с задержкой 

психического развития.  
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Произведя анализ речевой диагностики, был сделан вывод о том, что у 6 

учащихся некоторые стороны устной и письменной речи сформированы 

недостаточно; у 10 учащихся отмечается недоразвитие всех сторон речи.  

 

 2 этап. Основной. 

Основываясь на результаты речевой диагностики, нами был сделан 

вывод о необходимости реализации «Программы логопедической коррекции 

чтения и письма у младших школьников, в том числе с ЗПР, с применением 

инновационных методов». 

Реализация программы осуществлялась в группе учащихся вторых 

классов с нарушениями речи, испытывающих трудности в освоении ООП 

НОО («Группа 1»), состоящей из 4 человек, и в группе учащихся вторых 

классов с ЗПР, имеющих особенности развития, препятствующие овладению 

навыками чтения и письма при освоении АООП НОО («Группа 3»), состоящей 

также из 4 человек.  

В двух других группах, учащихся вторых классов, данная программа не 

была реализована с целью определения ее результативности по итогам 

логопедического обследования на конец учебного года. 

Занятия проводились в групповой форме два раза в неделю с 15.09.2020 

по 15.05.2021. 

На занятиях применялись инновационные методы коррекции чтения и 

письма: 

 Межполушарные доски;  

 Нейропсихологическая игра «Попробуй повтори!»; 

1

2

3

4

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4

Уровни сформированности речевого развития на 

начало учебного года

Учащийся 1 Учащийся 2 Учащийся 3 Учащийся 4
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 Методическое пособие «Калейдоскоп букв»; 

 Тренажер по чтению «Чтениум»; 

 Методическое пособие «Заманчивое предложение». 

Данные методы были включены с структуру каждого логопедического 

занятия, наряду с традиционными методами, на протяжение всей реализации 

программы.  

Менялась вариативность методов, задания давались по принципу от 

простого к сложному.  

Для учащихся вторых классов с ЗПР, имеющих особенности развития, 

препятствующие овладению навыками чтения и письма при освоении АООП 

НОО был осуществлен индивидуальный подход: учитывалось восприятие 

инструкций, темп выполнения заданий, время на освоение того или иного 

метода могло быть увеличено.      

3 этап. Заключительный. 

На заключительном этапе реализации программы была проведена 

итоговая речевая диагностика. Диагностика была проведена в группах, где 

осуществлялась реализация программы, а также в тех группах, где для 

коррекции чтения и письма инновационные методы не применялись.    

Результаты обследования были занесены в речевые карты, составлены 

индивидуальные речевые профили на 16 учащихся.  

 

На основании полученных данных в результате итогового обследования, 

была отмечена положительная динамика речевого развития в каждой группе 

учащихся. Но учащиеся, входящие в состав «Группы 1» и «Группы 3», 

1

2

3

4

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4

Уровни сформированности речевого развития на 

конец учебного года

Учащийся 1 Учащийся 2 Учащийся 3 Учащийся 4
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обучающиеся по Программе,  показали более высокий результат, чем 

учащиеся из «Группы 2» и «Группы 4», где Программа не была реализована. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что «Программа 

логопедической коррекции чтения и письма у младших школьников, в том 

числе с ЗПР, с применением инновационных методов» является 

результативной. 

 2.2.2. Методические рекомендации по коррекции чтения и 

письма у младших школьников, в том числе с ЗПР, на логопедических 

занятиях 

Коррекционно – развивающая логопедическая работа по устранению 

нарушения чтения и письма у младших школьников, в том числе с ЗПР, 

должна проводиться с учетом основных принципов построения работы с 

учащимися: 

1. Выявление сохранных и нарушенных функций ребенка. 

2. Творческое использование дидактических принципов, таких как: 

доступность, систематичность, активность, индивидуальность, 

наглядность, постоянство. 

3. Регулярность. 

4. Темп выполнения заданий, комфортный для каждого ребенка. 

5. Взаимодействие с необходимыми специалистами. 

При организации работы также необходимо учитывать: 

1. Длительность.  

2. Соответствие возрасту и индивидуальным возможностям 

учащегося.  

3. Предметы и материалы должны быть гигиеничны, эстетичны, 

привлекательны.  

4. Многократное повторение.  

5. Задания должны усложняться постепенно «от простого к 

сложному». 
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6. Соблюдение мер безопасного использования предметов в 

процессе работы.  

7. Использование художественного слова (потешки, стихи, 

прибаутки, загадки, скороговорки, чистоговорки). 

8. Ребёнку предлагается инструкция перед выполнением задания.  

9. Занятия должны быть только совместными (взрослый и ребёнок)  

10. Обязательное поощрение учащихся.  

Методические рекомендации по применению инновационных 

методов коррекции нарушения чтения и письма у учащихся младших 

классов, в том числе с ЗПР. 

1. Межполушарные доски. 

Работа с межполушарными досками полезна для детей любого возраста. 

Такой тренажер будет полезен как норматипичным детям, так и детям с ЗПР 

для развития функций самоконтроля и внимания.  

Особое значение такие упражнения имеют при работе с детьми с 

речевыми нарушениями, у которых нарушено не только звукопроизношение, 

но и мелкая моторика, трудности при ориентировке в пространстве и на листе 

бумаги, нередко наблюдается нарушения внимания, усидчивости, неловкость 

и скованность движений. Для этого в логопедическое занятие была включена 

работа с межполушарными досками. 

Межполушарные доски представляют собой деревянные доски с двумя 

ячейками и бегунками или стилусами. В ячейки можно вкладывать различные 

деревянные вкладыши с лабиринтами. На начальных этапах работы 

необходимо использовать вкладыши с одинаковыми узорами. Важным 

принципом в работе является принцип от простого к сложному. Пока ребенок 

не освоил простые упражнения, нельзя переходить к более сложным. 

Сначала упражнение выполняется одной рукой по часовой стрелке, 

затем против часовой стрелки. Далее упражнение выполняется другой рукой 

по такой же схеме – сначала по часовой стрелке, затем против часовой стрелки. 

Постепенно упражнение усложняется, в работу включаются уже обе руки и 
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ребенок пробует синхронно обеими руками пройти лабиринт сначала по 

часовой стрелке, затем против. Так же можно проходить лабиринт синхронно 

двумя руками, но в разном направлении.  И, самое сложное, это использование 

разных лабиринтов на разные руки, т.е. одна рука проходит один лабиринт, а 

другая рука – другой. Таким образом, происходит не только развитие 

межполушарного взаимодействия, но и влияние на синхронизацию работы рук 

и глаз. 

2. Нейропсихологическая игра «Попробуй повтори!».  

Воспроизведение нарисованных на карточках движений – задача 

несложная. Трудность заключается не в том, что движения требуют особых 

физических способностей, а в их непривычности, непохожести на те, что люди 

осуществляют в быту каждый день. Но трудная и при этом посильная задача 

поднимает настроение и рождает поиск, а поисковая активность, в свою 

очередь, вызывает возбуждение в глубинных структурах мозга, которые 

активизируют работу полушарий. Кроме того, игра способствует развитию 

внимания, пространственных представлений, улучшает реакцию. Набор 

движений, предложенный в игре, часто используется специалистами в 

нейропсихологической коррекции детей и, несмотря на простоту и 

увлекательность, является эффективным инструментом работы. 

Базовый вариант игры 

Предназначен для участников всех возрастов, начиная с младшего 

школьного. Перед началом игры ведущий объявляет, какое отображение 

движения считается верным и какой приз ожидает победителя.  

Перед игроками лежит стопка карточек рубашками вверх. Ведущий 

переворачивает одну карту из стопки, а игроки как можно быстрее 

воспроизводят изображенное на ней движение. Тот, кто справился с заданием 

позже других, оставляет карточку у себя. Далее переворачивается следующая 

карта, и процедура повторяется до тех пор, пока все карты не будут 

перевернуты. Выигрывает тот, у кого окажется наименьшее количество 

карточек.  
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В колоде есть карточки с изображениями движений, воспроизвести 

которые невозможно (например, две левые или две правые руки). В этом 

случае игроки должны отреагировать определенным образом: 

 Если на карте изображены две перекрещенные руки, нужно 

положить руки себе на плечи параллельно: правую на правое, 

левую на левое. 

 Если изображены неперекрещенные руки, то их нужно 

перекрестить: левую кисть положить на правое плечо, правую – 

на левое.  

Тот, кто выполнит это движение последним, оставляет карту у себя.  

Если предложенный способ реагирования на нереалистичные карты для 

участников чересчур сложен, можно придумать любые другие, более простые 

действия (например, просто поднять руку вверх). 

Также игра имеет другие модификации, которые предлагаются для 

выполнения после освоения более простых вариантов. 

3. Методическое пособие «Калейдоскоп букв» (автор Мазина 

В.Д.).  

«Калейдоскоп букв» - методическое пособие для запоминания 

письменных букв, профилактики и коррекции дисграфии. Подходит для 

индивидуальных и групповых занятий с детьми от 6 лет. 

В наборе 55 карточек с буквами и картинками и 4 карты со стрелками. В 

колоде есть все строчные буквы и те заглавные, которые по написанию 

отличаются от строчных.  

На каждой карточке нарисовано несколько букв и картинок. Например, 

буквы «в», «А», «й» и картинки «смайлик», «пингвин» и «письмо». Все буквы 

прописные, разного цвета и размера, они расположены хаотично и под 

разными углами. Быстро распознать буквы не получится, надо быть 

внимательным. 
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Автор уделила особое внимание буквам, которые дети часто путают при 

письме по оптическому или кинетическому признаку. Например: Ч—У, и—

ш—м—л, п—т, П—Т и другие буквы. 

Важная особенность 

Буквы и картинки на всех карточках разные, но у каждой пары карточек 

есть один общий элемент. Например: 

Карточка 1: в, А, й, пингвин, письмо, вишенка, восклицательный знак, 

смайлик. 

Карточка 2: в, г, ф, ц, ы, д, о, х. 

На этих карточках повторяется только буква «в». 

Варианты заданий 

Игра «Разберём башню» 

Задача игроков — набрать как можно больше карт.  

Процесс 

1. Положите перед каждым игроком по одной карте рубашкой вверх. 

Остальные карты — одной стопкой в центр стола и лицевой стороной вверх. 

Карты в центре — это «башня», ее надо разобрать. 

2. По сигналу дети переворачивают свои карточки и ищут общую букву 

или картинку на своей карточке и карточке в «башне». 

3. Первый, кто найдет и назовет общий элемент, забирает карточку из 

«башни» и кладет поверх своей. 

И так до тех пор, пока дети не разберут «башню». В конце игры 

подсчитайте карточки у каждого ребенка: у кого больше, тот и победил. 

Игра «Строим башню» 

Задача игроков — избавиться от своих карт раньше остальных. 

Процесс 

1. Положите одну карту в центр стола рубашкой вверх — это будет 

«башня», которую надо построить. Остальные карты поделите поровну и 

положите стопками лицевой стороной вверх рядом с каждый ребенком. 
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2. По сигналу переверните карту в центре. Дети должны найти и назвать 

общий элемент на своей карте и карте в «башне». Первый, кто это сделает, 

кладет свою карту поверх «башни». 

3. Победит тот, кто первым переложит свои карты в «башню». 

4. Тренажер по чтению «Чтениум» (автор Мазина В.Д.) 

Чтениум — многофункциональная игра, которая поможет детям 

научиться читать, повысить скорость и качество этого навыка. Применяется 

для профилактики и коррекции дислексии. 

Набор состоит из 60 круглых карточек и трех разрезных листов с 

карточками со слогами. 

Круглые карточки 

Лицевая сторона – слоги, на каждой карте по 6 слогов. Оборотная 

сторона – картинки, составленные из слов. 

Карты разделены на 4 группы, группу можно определить по цвету 

рамки. Любые две карты из одной группы имеют один общий слог. Наборы 

слогов разработаны на основе методики А. Н. Корнева.  

Карточки разделяются на три типа: желтые и голубые (СГ и ГС), 

розовые (СГC) и зелёные (ГСС и ССГ). Карточки усложняются от группы к 

группе в соответствии с принципом наращивания слогов и представляют 

определенную систему для автоматизации и расширения слога.  

Вариант игры 

С помощью набора можно провести девять игр. Игры подходят для 

детей от пяти лет, в них могут участвовать от 2 до 9 участников. 

В играх дети ищут одинаковые слоги и проговаривают их, читают 

слова, придумывают и объясняют логические связи между двумя карточками 

со словами, учатся распознавать визуальные образы. 

Игра со слогами «Твист» 

2 игрока, 14 карт одного цвета 

Цель: набрать как можно больше карт.  

Ход игры 
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— Раздайте игрокам равное количество карт. 

— По сигналу игроки выкладывают в центр стола по одной своей 

карте. Обе карты в центре должны быть хорошо видны участникам. 

— Игроки должны найти и назвать общий слог на картах в центре 

стола. Первый, кто это сделал, забирает себе обе карты. Игра продолжается 

до тех пор, пока не закончатся карты у игроков.  

Определение победителя 

Подсчитайте количество карт у игроков. У кого больше карт, тот и 

выиграл. 

5. Методическое пособие «Заманчивое предложение» (автор Мазина 

В.Д.) 

Методическое пособие для работы с предложениями. Оно поможет 

познакомить детей с членами предложения и грамматической основой, 

научить составлять предложения и согласовывать слова. 

Задания подходят для работы в группах от двух до десяти человек. 

В наборе 100 карточек: со словами и буквами и дополнительными 

карточками для игры. 

Каждое слово подчеркнуто в зависимости от его синтаксической роли в 

предложении: существительные одной чертой, глаголы — двумя, 

прилагательные — волнистой, наречия — точкой-тире.  

В процессе игр ребенок многократно составляет предложения и 

оценивает предложения других детей, работает с частями речи, придумывает 

свои фразы и расшифровки к аббревиатурам. 

Варианты игры 

Экспресс-игра 

Задача игроков — составить предложение из полученных слов. 

Отберите карточки со словами и раздайте по 10 карт каждому игроку. 

Игрок составляет из своих карт предложение по схеме: прилагательное — 

существительное — наречие — глагол. 

Например: рассудительный принц задумчиво читает. 
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Если предложение составлено верно, игроку засчитывается 1 балл. 

Заманчивое предложение 

Задача игрока — собрать к концу игры лучшие комплекты слов. 

Комплект — это карты одного цвета или масти (часть речи). Самый ценный 

комплект — карты одного цвета, из которых можно составить предложение. 

Баллы: 

5 карт одного цвета — 1 балл 

5 карт одной “масти” — 1 балл 

4 карты, составляющие предложение — 1 балл 

4 карты одного цвета, составляющие предложение — 2 балла 

Подготовка к игре 

Возьмите все карты и перемешайте их. Раздайте каждому игроку по 5 

карт, остальные положите в центр стола. Откройте три верхние карты и 

положите их перед колодой. 

Ход игры 

Первым ходит самый младший игрок. Каждый игрок совершает два 

действия: 

— берет новую карту в руку. Новую карту можно взять с верха колоды 

или одну из трех перед ней. 

— выкладывает одну из своих карт. 

Виды карт: 

— Слова — самые ценные карты, из них составляются комплекты 

— «Отвлекающая карта» — пока карта не отражена, игрок не может 

выкладывать в свою коллекцию карты того же цвета. Для отражения 

«отвлекающей» карты нужно в свой ход пойти любой другой «отвлекающей» 

картой или «супер-картой».  

— «Клякса» — кладем перед соперником. Такая карта обязывает 

сбросить все набранные карты и взять новые, или «отбить» эту карту «супер-

картой» 

— «Супер-карта» — заменяет любую карту в игре.  
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Конец игры и определение победителя 

Игра заканчивается, когда в центральной стопке не осталось карт. После 

этого все участники раскладывают свои карты по комплектам и подсчитывают 

очки. 

Для награждения победителей используйте карточки с призовыми 

кубками. 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями учащихся, 

в том числе с ЗПР. 

Цель: добиться тесного взаимодействия с родителями для достижения 

успеха в коррекционной работе с учащимися посредством многообразных 

форм совместной работы. 

 Задачи: 

 Изучить особенности психолого - педагогических навыков 

родителей. 

 Повысить психолого – педагогическую компетентность родителей 

в вопросах речевого развития учащихся; 

 Установить партнерские отношения с семьями учащихся, 

имеющих речевые нарушения, создать атмосферу 

взаимоподдержки и общности интересов; 

 Обучить родителей конкретным приемам логопедической работы. 

Примерный годовой план учителя – логопеда с родителями 

учащихся с речевыми нарушениями 

Месяц Форма работы Тема Цель 

Сентябрь Анкетирование 

родителей 

«Я и мой ребенок»  познакомиться с родителями; 

 собрать анамнестические данных о 

ходе разбития ребенка; 

 проанализировать отношения между 

взрослыми и детьми в семье; 

  изучить адекватность позиции 

родителей по отношению к ребенку и 

его речевому дефекту. 

Родительское 

собрание 

«Письменная речь-

основа успешного 

обучения» 

 познакомить родителей с основными 

направлениями, методами и формами 

коррекционного воздействия; 
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 познакомить родителей с 

механизмами становления 

полноценной письменной речи; 

 продемонстрировать связь между 

развитием устной и письменной речи 

школьников 

  

Индивидуальные 

консультации 

«Результаты 

диагностики» 

 познакомить родителей 

с  результатами диагностического 

обследования учащихся; 

 наметить пути преодоления речевого 

дефекта; 

 рассказать о требованиях, 

предъявляемых к учащимся, 

посещающим логопедические занятия. 

Публикации на сайте 

логопедического 

кабинета 

«Настольные игры 

как метод коррекции 

нарушения чтения и 

письма у младших 

школьников» 

 познакомить родителей с 

нетрадиционными методами 

коррекционной работы. 

Октябрь, 

ноябрь 

Индивидуальные 

консультации 

«Новые формы 

логопедической 

работы» 

 познакомить родителей с новыми 

форматами работы; 

  продемонстрировать методику 

работы с рабочими тетрадями. 

Индивидуальные 

консультации 

«Промежуточные 

результаты 

коррекционной 

работы» 

 познакомить родителей с динамикой 

речевого развития учащихся. 

Индивидуальные 

консультации 

«Сказки о Весёлом 

Язычке», упражнения 

для формирования 

речевого дыхания 

 познакомить родителей с играми и 

упражнениями, способствующими 

преодолению речевого дефекта у 

учащихся. 

Публикации на сайте «Методические 

материалы для 

дополнительной 

работы дома» 

 уточнить знание родителей по 

методической работе над речевой 

патологией ребенка; 

 познакомить родителей с играми и 

упражнениями, способствующими 

преодолению речевого дефекта у 

учащихся 

Форум обратной 

связи 

«Срочная помощь»   проконсультировать родителей в 

режиме онлайн при помощи форума 

обратной связи на сайте 

логопедического кабинета; 

 ответить на вопросы, которые 

оставляют родители. 

 

Декабрь Родительское 

собрание 

«Подведение итогов 

первого полугодия» 

 познакомить родителей с динамикой 

речевого развития детей; 

 наметить план работы на следующее 

полугодие 
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Индивидуальные 

консультации 

«Вопрос-ответ»  осветить вопросы, волнующие 

родителей. 

Публикации на сайте «По просьбам 

родителей» 

 разместить информацию, которую 

родители хотят знать 

Форум обратной 

связи 

«Срочная помощь»  проконсультировать родителей в 

режиме онлайн при помощи форума 

обратной связи на сайте 

логопедического кабинета; 

 ответить на вопросы, которые 

оставляют родители 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель 

Публикации на сайте «Настольные игры 

для развития речи» 

 познакомить родителей с новыми 

рабочими тетрадями, новыми играми 

и пособиями, которые могут помочь в 

преодолении речевого дефекта 

Публикации на сайте «По просьбам 

родителей» 

 продолжить выкладывать материал, 

необходимый родителям для 

полноценной работы дома. 

Форум обратной 

связи 

«Срочная помощь»  продолжить общение с родителями на 

сайте, через форум обратной связи. 

Индивидуальные 

консультации 

«Вопрос-ответ»  уточнить знания родителей по 

вопросам логопедической помощи 

ребенку дома. 

Май Форум обратной 

связи 

«Срочная помощь»  продолжить общение с родителями на 

сайте, через форум обратной связи. 

Индивидуальные 

консультации 

«Работа с ребенком 

на летних каникулах» 

 познакомить родителей с методами 

работы на летних каникулах; 

 призвать родителей заниматься с 

ребенком летом. 

Публикации на сайте «Летом звуки 

закрепляем и читать 

не забываем» 

 вызвать в родителях желание 

продолжить заниматься с ребенком на 

летних каникулах; 

 донести до родителей необходимость 

занятий по закреплению имеющихся 

знаний и умений детей на летних 

каникулах. 

Май Родительское 

собрание 

«Итоги 

логопедической 

работы» 

 

 донести до родителей необходимость 

занятий по закреплению имеющихся 

знаний и умений детей на летних 

каникулах; 

 продемонстрировать презентацию, в 

которой освещены методы и формы 

работы с детьми на летних каникулах; 

 осветить результаты работы за год; 

 обсудить списки детей, 

продолжающих работу на школьном 

логопункте, а так же список 

выпускников. 

Собрание для 

родителей будущих 

первоклассников 

«Нормы речевого 

развития детей 

седьмого  года 

 познакомить родителей с нормами 

речевого развития детей семи лет; 
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жизни» 

«Профилактика 

нарушений 

письменной речи» 

 продемонстрировать презентацию, в 

которой освещается профилактика 

нарушений речи; 

 выявить детей, имеющих речевую 

патологию; 

 ответить на имеющиеся у родителей 

вопросы. 

 

2.4. Взаимодействие специалистов в работе с учащимися, в том 

числе с ЗПР, с нарушением чтения и письма. 

Учитель – логопед и учитель начальных классов должны прийти к 

взаимопониманию для выработки единого подхода к обучению учащихся, 

нуждающихся в специализированной помощи. Учитель начальных классов 

должен осознавать значимость логопедических занятий и свою роль в 

организации психолого-педагогической поддержки учащихся с нарушенем 

чтения и письма.  

Основные направления сотрудничества учителя-логопеда и учителя 

начальных классов: 

 организация комплексной диагностики нарушений чтения и 

письма; 

 организация индивидуального подхода к учащимся с нарушением 

чтения и письма на уроках; 

 вовлечение в коррекционно – педагогическую деятельность 

членов семьи детей с нарушением чтения и письма. 

Основные формы сотрудничества учителя-логопеда и учителя 

начальных классов: 

 консультации; 

 участие в педагогических советах; 

 участие в заседании ППк школы; 

 совместное проведение круглых столов по вопросам диагностики 

нарушений чтения и письма, планирования индивидуального 

образовательного маршрута учащегося. 
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 Совместное проведение родительских собраний. 

3. Организационный раздел  

3.1. Особенности материально-технического обеспечения, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, организации развивающей предметно-пространственной 

среды при реализации программы логопедической коррекции чтения и 

письма у младших школьников, в том числе с ЗПР, с применением 

инновационных методов.  

Материально-технические условия реализации программы должны 

обеспечивать соблюдение:  

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с 

учётом потребностей учащихся, в том числе с ЗПР в МАОУ «СОШ №4» 

(требования к освещению, водоснабжению, воздушно- тепловому режиму 

канализации, и т. п.);  

• возможность беспрепятственного доступа для учащихся с ЗПР  к 

объектам инфраструктуры образовательной организации; 

• санитарно и социально-бытовых условий с учетом потребностей 

учащихся с ОВЗ (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены; наличие адекватно оборудованного пространства школьного 

учреждения, рабочего места ребенка и т. д.);  

• пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями 

детей с ОВЗ;  

• создание безбарьерной среды для учащихся  с ЗПР.  

Принципы организации предметно-развивающей среды 

 Среда должна быть безопасной, комфортной и уютной. Она 

организуется в соответствии с возрастными закономерностями развития 

учащихся и их интересами.  

Развивающая среда группы должна быть вариативной, чтобы у ученика 

в соответствии с его интересами и возможностями был выбор и возможность 

реализовать свою инициативу (выбор игрушек, материалов, видов 
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деятельности), а также информативной. Она должна постоянно обновляться, 

следуя за изменениями интересов и образовательных потребностей учащихся.  

Для повышения эффективности коррекционно-развивающих занятий 

имеется кабинет учителя – логопеда, оснащенный следующими учебно – 

методическими пособиями, раздаточным материалом, ИКТ - ресурсами:  

 Интерактивная доска  

 Компьютер с комплектом презентаций, игр, используемых в 

коррекционной работе.  

 Комплекты картинного материала для автоматизации звуков и 

работой над лексическими темами.  

 Магнитная доска, методический материал к ней. 

 Коплект межполушарных досок, вкладыши к ним. 

 Набор нейропсихологической игры «Попробуй повтори!». 

 Методическое пособие «Заманчивое предложение». 

 Тренажер по чтению «Чтениум».   

 

 

 

Список источников 
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41 
 

6. Ладыженская, Т. А. Система обучения сочинениям в 4 -8 классах./ 
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7. Лалаева, Р.И. Диагностика и коррекция нарушений чтения и письма 

у младших школьников / Р.И. Лалаева, Л.В. Венедиктова. -СПб.: 

СОЮЗ, 2001. 

8. Левина, Р.Е. Нарушения письма у детей с недоразвитием речи / Р.Е. 

Левина. -М.:Владос, 2001. 

начальных  классов:  Книга  для  логопедов  /  Л.Н.  Ефименкова –М.: 

Национальный книжный центр, 2015. 

9. Российская,  Е.Н.  Методика  формирования  самостоятельной 

письменной речи у детей. /Е.Н. Российская -М.: Айрис-пресс, 2005. 

10. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников: Учебное пособие./И.Н. Садовникова –М.: 

ВЛАДОС, 1997. 

11. Чиркина, Г.В. Состояние теории и практики устранения нарушений 

письма и чтения у детей / Г.В. Чиркина // Изучение нарушений 

письма и чтения. Итоги и перспективы: Материалы 1 

Международной конференции Российской ассоциации дислексии 

(14-16 сентября 2004 года). -М.: Изд-во Московского социально-

гуманитарного института, 2004. 

12. Шахматов, А.А Синтаксис русского языка. /А.А. Шахматов –М.: 

Эдиториал УРСС, 2001. 
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Приложение 1 

Речевая карта младшего школьника (2-4 класс) 

 

Анкетные данные 
Фамилия имя_________________________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________________________ 

Домашний адрес______________________________________________________________________ 

Из какого ДОУ поступил_______________________________________________________________ 

Решение ПМПК от _________________протокол № ______________принят на срок_____________ 

Диагноз психолого - медико – педагогической комиссии____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения речевой карты____________________Логопед:______________________________ 

Анамнез 

 
Мать ________________________________________________________________________________ 

(профессия, возраст при рождении ребёнка) 

Отец ________________________________________________________________________________ 
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(профессия, возраст при рождении ребёнка) 

Наличие наследственных, нервно – психических, хронических соматических заболеваний у 

родителей и ближайших родственников до рождения ребёнка________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Данные о речевых нарушениях у родителей и родственников________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

От какой беременности ребёнок_________________________________________________________ 

Протекание беременности (токсикоз I половины, II половины  беременности; травмы, падения 

матери во время беременности, психозы, стрессы, профессиональные вредности, хронические 

заболевания, инфекции)________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Роды (досрочные, срочные, быстрые, стремительные, обезвоженные)_________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Стимуляция (механическая, химическая, электростимуляция)________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Родовые травмы, какие именно _________________________________________________________ 

Когда закричал ребёнок, ( какие меры предпринимались, если закричал не сразу)_______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Наблюдалась ли асфиксия ( белая, синяя)_________________________________________________ 

Резус – фактор (отрицательный, положительный, совместимый, несовместимость резус – фактора 

матери и ребёнка)_____________________________________________________________________ 

Вес и рост при рождении_______________________________________________________________ 

Вскармливание (на какие сутки принесли кормить)_________________________________________ 

Как взял грудь________________________________________________________________________ 

Как сосал( наблюдались ли срыгивания, попёрхивания)_____________________________________ 

Грудное вскармливание до______________________________________________________________ 

Когда выписывались из роддома_________________________________________________________ 

Если задержались то почему____________________________________________________________ 

 

 

 

Анатомическое строение органов артикуляторного аппарата 
 

Челюсти (дефекты верхней и нижней челюсти)____________________________________________ 

Прикус (передний открытый, боковой открытый, перекрёстный прикус, прогения, прогнатия)____ 

Губы (толстые, тонкие, наличие рубцов, короткая верхняя губа)______________________________ 

Зубы (двойной ряд зубов, отсутствие зубов, редкие зубы, очень мелкие зубы, расположенные вне 

челюстной дуги, диастемы между передними зубами)_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Язык (толстый, мясистый, «географический», длинный узкий язык, короткая подъязычная связка)_ 

_____________________________________________________________________________________ 

Твёрдое нёбо ( высокое «готическое», низкое, плоское)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Мягкое нёбо (нормальное, укороченное, расщеплённое, раздвоенный маленький язычок, его 

отсутствие)___________________________________________________________________________ 

ВЫВОД_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Серия I.  Исследование сенсомоторного уровня речи. 

1. Проверка состояния фонематического восприятия 

Инструкция. «Слушай внимательно и повторяй за мной как можно точнее»: 

 ба — па— па — ба—... 

 са — за— за — са—... 

 жа — ща— ща— жа—... 

 са — ша— ша — са—... 

 ла — ра— ра — ла—... 

 ма — на — ма— на — ма — на—... 

 да — та — да— та — да — та—... 

 га — ка — га— ка — га — ка—... 

 за — са—за— са — за — са — ... 

 жа—ша — жа— ша — жа — ша—... 

 са—ша—са— ша — са—ша—... 

 ца — са— ца — са — ца — са — ... 

 ча — тя — ча — тя — ча — тя — ... 

 ра — ла — ра— ла — ра — ла—... 

 

 

Оценка Начало учебного 

года 

Конец 

 учебного года 

1 балл — точное и правильное воспроизведение в темпе 

предъявления 

  

0,5 балла — первый член воспроизводится правильно, 

второй уподобляется первому (ба — па — ба — па) 

  

0,25 балла — неточное воспроизведение обоих членов 

пары с перестановкой слогов, их заменой и пропусками 

  

0 баллов — отказ от выполнения, полная 

невозможность воспроизведения пробы 

  

 

2. Исследование артикуляционной моторики  

Инструкция: «Повторяй за мной движения»: 

 губы в улыбке; 

 губы «трубочкой» — округлены и вытянуты вперед; 
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 язык «лопаткой» — широкий, распластанный язык неподвижно лежит 

на нижней губе, рот приоткрыт; 

 язык «иголочкой» — узкий язык с заостренным кончиком выдвинут 

изо рта, рот приоткрыт; 

 язык «чашечкой» — рот открыт, широкий язык с загнутыми вверх 

краями образует подобие чашечки или ковша; 

 щелканье языком; 

 «вкусное варенье» — рот открыт, широкий язык «очерчивает» 

верхнюю губу и затем медленным движением сверху вниз убирается в ротовую 

полость; 

 «качели»—рот открыт, язык поочередно касается то верхней, то 

нижней губы; 

 «маятник» — рот открыт, язык выдвинут наружу и равномерно 

передвигается от одного уголка рта к другому; 

 чередование движений губ: «улыбка» — «трубочка». 

 

Оценка Начало учебного 

года 

Конец 

 учебного года 

1 балл — правильное выполнение движения с точным 

соответствием всех характеристик предъявленному 

  

0,5 балла — замедленное и напряженное выполнение   

0,25 балла — выполнение с ошибками — длительный 

поиск позы, неполный объем движения, отклонения в 

конфигурации, синкинезии, гиперкинезы 

  

0 баллов — невыполнение движения. 

 

  

 

3. Исследование звукопроизношения 

Инструкция. «Повторяй за мной слова»: 

 собака — маска — нос; 

 сено — василек — высь; 

 замок — коза; 

 зима — магазин; 

 цапля — овца — палец; 

 шуба — кошка — камыш; 

 жук — ножи; 
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 щука — вещи — лещ; 

 чайка — очки — ночь; 

 рыба — корова — топор; 

 река — варенье — дверь; 

 лампа — молоко — пол; 

 лето — колесо — соль. 

Произношение звуков каждой группы оценивается отдельно по следующему принципу: 

Оценка Начало учебного 

года 

Конец 

 учебного года 

3 балла — безукоризненное произношение всех звуков 

группы в любых речевых ситуациях 

  

1,5 балла — один или несколько звуков группы 

изолированно и отраженно правильно произносятся, но 

иногда подвергаются заменам или искажениям в 

самостоятельной речи, т. е. недостаточно 

автоматизированы 

  

1 балл — в любой позиции искажается или заменяется 

только один звук группы, например, как это часто 

бывает, страдает только твердый р, в то время как 

мягкий р' произносится правильно 

  

0 баллов — искажениям или заменам во всех речевых 

ситуациях- подвергаются все или несколько звуков 

группы (например, дефектно произносятся все 

свистящие звуки либо страдают твердые звуки с, з, ц, а 

мягкие с' и з' сохранны) 

  

 

Максимальное число баллов за все задание — 15. 

4. Исследование сформированности звуко-слоговой структуры слова 

Инструкция. «Повторяй за мной слова»: 

 скакалка 

 танкист 

 космонавт 

 милиционер 

 сковорода 

 кинотеатр 

 перепорхнуть 

 кораблекрушение 

 аквалангист 
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 термометр 

Оценка Начало учебного 

года 

Конец 

 учебного года 

1 балл — правильное и точное воспроизведение в темпе 

предъявления 

  

0,5 балла — замедленное послоговое воспроизведение   

0,25 балла — искажение звуко-слоговой структуры 

слова (пропуски и перестановки звуков и слогов внутри 

слова) 

  

0 баллов — невоспроизведение   

 

Серия II. Исследование навыков языкового анализа и синтеза 

Инструкция. «Ответь на вопросы»: 

1. Сколько слов в предложении? 

 День был теплый. 

 Около дома росла высокая береза. 

2. Сколько слогов в слове? 

 дом 

 карандаш 

3. Определи место звука в слове: 

 первый звук в слове крыша 

 третий звук в слове школа 

 последний звук в слове стакан 

4. Сколько звуков в слове? 

 рак 

 сумка 

 диктант 

5. Какое предложение получилось? 

 На-сту-пи-ла вес-на.  

 На сто-ле ле-жат кни-ги.  

 О-сень-ю лас-точ-ки у-ле-та-ют на юг. 

 На де-ревь-ях рас-пус-ти-лксь поч-ки.             

           6. Какое слово получилось? 

 Ла-па,  

 Мыш-ка, 

  Ло-па-та,  

 Ля-гуш-ка,  

 Ле-ни-вый. 

7. Какое слово получилось? 
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 [ч][а][с];  

 [п][ы][л'];  

 [т’][м][а];  

 [п][а][р][к];  

 [з][в][у][к];  

 [ф][у][т][б][о][л].  

    

Оценка Начало учебного 

года 

Конец 

 учебного года 

1 балл — правильный ответ с первой попытки;    

0,5 балла — правильный ответ со второй попытки   

0,25 балла — правильный ответ с третьей попытки   

0 баллов — неверный ответ с третьей попытки   

 

Серия III. Исследование грамматического строя речи 

1. Повторение предложений 

Инструкция. «Послушай предложение и постарайся повторить его как можно точнее»: 

 Наступила осень. 

 Птичка свила гнездо. 

 Над водой летали белые чайки. 

 В саду было много красных яблок. 

 Земля освещается солнцем. 

 Ранней весной затопило весь наш луг. 

 Дети катали из снега комки и делали снежную бабу. 

 Медведь нашел под большим деревом глубокую яму и сделал себе 

берлогу. 

 Петя сказал, что он не пойдет гулять, потому что холодно. 

 На зеленом лугу, который был за рекой, паслись лошади. 

 

Оценка Начало учебного 

года 

Конец 

 учебного года 

1 балл — правильное и точное воспроизведение предло-

жения; 

  

0,5 балла — пропуск отдельных слов без искажения 

смысла и структуры предложения; 
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0,25 балла — пропуск частей предложения, искажение 

смысла и структуры предложения, предложение не 

закончено 

  

0 баллов — невоспроизведение.   

 

2. Верификация предложений 

Инструкция. «Найди в предложениях ошибки и постарайся их исправить». 

 Девочка гладит утюгом. 

 Дом нарисован мальчик. 

 Мальчик умывается лицо. 

 Собака вышла в будку. 

 Березки склонились от ветра. 

 Солнце освещается землей. 

 По морю плывут корабль. 

 У Нины большая яблоко. 

 Хорошо спится медведь под снегом. 

 Над большим деревом была глубокая яма. 

Оценка Начало учебного 

года 

Конец 

 учебного года 

1 балл — выявление и исправление ошибки   

0,5 балла —выявление и исправление ошибки с незна-

чительными неточностями (пропуск, перестановка, 

замена слов) 

  

0,25 балла — ошибка выявлена, но не исправлена   

0 баллов — ошибка не выявлена   

 

3. Составление предложений из слов в начальной форме 

Инструкция. «Постарайся,составить из слов предложение»: 

 мальчик, открывать, дверь 

 девочка, читать, книжка 

 доктор, лечить, дети 

 рисовать, карандаш, девочка 

 в, сад, расти, вишня 

Оценка Начало учебного 

года 

Конец 

 учебного года 

1 балл — предложение составлено верно   

0,5 балла — нарушен порядок слов   
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0,25 балла — наблюдаются пропуски, привнесения или 

замены слов, аграмматизмы, незначительные 

смысловые неточности 

  

0 баллов — смысловая неадекватность или отказ от вы-

полнения задания 

  

 

4. Добавление предлогов в предложение 

Инструкция. «Вставь пропущенный предлог в предложение»: 

 Лена наливает чай ... чашки. 

 Почки распустились ... деревьях. 

 Лодка плывет ... озеру. 

 Чайка летит ... водой. 

 Птенец выпал ... гнезда. 

Оценка Начало учебного 

года 

Конец 

 учебного года 

1 балл — правильный ответ   

0,5 балла — правильный ответ после стимулирующей 

помощи 

  

0,25 балла — правильный ответ после помощи в виде 

вопроса 

  

0 баллов — неэффективное использование помощи как 

первого, так и второго вида 

  

 

5. Образование существительных множественного числа в именительном и 

родительном падежах 

Инструкция. «Назови предметы по образцу». Образец: один — дом, а если их много, то это 

— дома: 

 один — стол, а много — это... 

 один — стул, а много — это ... 

 одно — окно, а много — это... 

 одна — звезда, а много — это ... 

 одно — ухо, а много — это... 

Образец: один — дом, а много (чего?) — домов. 

 один — стол, а много (чего?) — ... 

 один — стул, а много (чего?) — ... 

 одно — окно, а много (чего?) — ... 
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 одна — звезда, а много (чего?) — ... 

 одно — ухо, а много (чего?) — ... 

Оценка Начало учебного 

года 

Конец 

 учебного года 

1 балл — правильный ответ   

0,5 балла — правильный ответ после стимулирующей 

помощи 

  

0,25 балла — форма образована неверно   

0 баллов — невыполнение   

 

Серия IV. Исследование словаря и навыков словообразования 

1. Образование существительных, обозначающих 

детенышей животных. 

Инструкция. «Назови детенышей животных по образцу». Образец: у кошки — котята: 

 у козы — ... 

 у волка — ... 

 у утки — ... 

 у лисы — ... 

 у льва — ... 

 у собаки — ... 

 у курицы— ... 

 у свиньи — ... 

 у коровы — ... 

 у овцы — ... 

2. Образование существительных в уменьшительной форме 

Инструкция. «Назови предметы по образцу». Образец: большой — мяч, а маленький — это 

мячик. 

 маленький стол — это ... 

 маленький стул — это... 

 маленький дом — это... 

 маленький круг — это... 

 маленькое дерево — это... 
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3. Образование прилагательных от существительных 

А. Относительных 

Инструкция. «Назови слова по образцу». Образец: кукла из бумаги — она бумажная. 

 шляпка из соломы — она... 

 кисель из клюквы — он ... 

 горка изо льда — она... 

 салат из моркови — он ... 

 варенье из вишни — оно... 

Б. Качественных 

Инструкция. «Назови слова по образцу». Образец: лису за хитрость называют хитрой. 

 волка за жадность называют ... 

 зайца за трусость называют ... 

 медведя за силу называют ... 

 льва за смелость называют ... 

Образец: если днем жара, то день — жаркий, 

 Если днем мороз, то день — ... 

 Если днем солнце, то день — ... 

 Если днем снег, то день — ... 

 Если днем дождь, то день — ... 

 Если днем ветер, то день — ... 

 Если днем холод, то день — ... 

 

В. Притяжательных 

Инструкция. «Назови слова по образцу». Образец: у собаки лапа — собачья... 

 у кошки лапа—... 

 у медведя лапа—... 

 у волка лапа — ... 

 у льва лапа — ... 

 у лисы лапа—... 

 у зайца лапа—... 

 у белки лапа — ... 
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 гнездо орла—...гнездо 

 клюв птицы—...клюв 

 ружье охотника— ... ружье. 

Оценка Начало учебного 

года 

Конец 

 учебного года 

1 балл — правильный ответ   

0,5 балла — самокоррекция или правильный ответ 

после стимулирующей помощи 

  

0,25 балла — неверно образованная форма   

0 баллов — невыполнение   

 

Серия V. Исследование понимания логико-грамматических отношений 

Инструкция. «Выполни задания. Ответь на вопросы». 

1. а) Покажи ключ, карандаш; 

    б) Покажи карандашом ключ; 

    в) Покажи карандаш ключом. 

2. А) Нарисуй круг под крестом, б) Нарисуй крест под кругом. 

3.  

 Скажи, что верно: весна бывает перед летом или лето бывает перед 

весной? 

 Ваня выше Пети. Кто ниже ростом? 

 Сашу ударил Коля. Кто драчун? 

 Охотник бежит за собакой. Кто впереди? 

 Папа прочел газету после того, как позавтракал. Что папа сделал 

сначала? 

Оценка Начало учебного 

года 

Конец 

 учебного года 

1 балл — правильное выполнение    

0,5 балла — самокоррекция   

0,25 балла — допускаются единичные ошибки   

0 баллов —неверный ответ   

 

Серия VI. Исследование связной речи 
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1. Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Бобик» (пять картинок) или 

какой-либо другой последовательности из 4-5 картинок. 

Инструкция. «Посмотри на картинки, постарайся разложить их по порядку и составить 

рассказ». 

Оценка производится с учетом модели, разработанной Р. И. Лалаевой, однако сами 

критерии несколько модифицированы: 

1) Критерий смысловой целостности: 

Оценка Начало учебного 

года 

Конец 

 учебного года 

5 баллов — рассказ соответствует ситуации, имеет все 

смысловые звенья, расположенные в правильной 

последовательности 

  

2,5 балла — допущено незначительное искажение 

ситуации, неправильное воспроизведение причинно-

следственных связей или отсутствие связующих 

звеньев 

  

1 балл — выпадение смысловых звеньев, 

существенное искажение смысла, или рассказ не 

завершен 

  

0 баллов — отсутствует описание ситуации   

 

2) Критерий лексико-грамматического оформления выска 

зывания: 

Оценка Начало учебного 

года 

Конец 

 учебного года 

5 баллов — рассказ оформлен грамматически 

правильно, с адекватным использованием лексических 

средств 

  

2,5 балла — рассказ составлен без аграмматизмов, но 

наблюдаются стереотипность грамматического 

оформления, единичные случаи поиска слов или 

неточное словоупотребление 

  

1 балл — встречаются аграмматизмы, далекие 

словесные замены, неадекватное использование 

лексических средств 

  

0 баллов — рассказ не оформлен   

 

3) Критерий самостоятельности выполнения задания: 

Оценка Начало учебного 

года 

Конец 

 учебного года 

5 баллов — самостоятельно разложены картинки и 

составлен рассказ 

  

2,5 балла — картинки разложены со стимулирующей 

помощью, рассказ составлен самостоятельно 

  

1 балл — раскладывание картинок и составление 

рассказа по наводящим вопросам 
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0 баллов — невыполнение задания даже при наличии 

помощи  

  

 

2. Пересказ прослушанного текста 

В нашей методике используется короткий текст из пособия И. Н. Садовниковой. Рассказ 

предъявляется не более двух раз. 

Инструкция. «Сейчас я прочту тебе небольшой рассказ, слушай его внимательно, 

запоминай и приготовься пересказывать». 

Горошины 

В одном стручке сидели горошины. Прошла неделя. Стручок раскрылся. Горошины весело 

покатились на ладонь мальчику. Мальчик зарядил горохом ружье и выстрелил. Три 

горошины залетели на крышу. Там их склевали голуби. Одна горошина закатилась в канаву. 

Она дала росток. Скоро он зазеленел и стал кудрявым кустиком гороха. 

Оценка производится по критериям, которые использовались для составления рассказа по 

серии картинок:  

1) Критерий смысловой целостности: 

 

2) Критерий лексико-грамматического оформления: 

 

4) Критерий самостоятельности выполнения: 

Оценка Начало учебного 

года 

Конец 

 учебного года 

5 баллов — воспроизведены все основные смысловые 

звенья 

  

2,5 балла — смысловые звенья воспроизведены с 

незначительными сокращениями 

  

1 балл — пересказ неполный, имеются значительные 

сокращения, или искажения смысла, или включение 

посторонней информации 

  

0 баллов — невыполнение задачи.   

Оценка Начало учебного 

года 

Конец 

 учебного года 

5 баллов — пересказ составлен без нарушений 

лексических и грамматических норм 

  

2,5 балла — пересказ не содержит аграмматизмов, но 

наблюдаются стереотипность оформления 

высказываний, единичные случаи поиска слов, 

отдельные близкие словесные замены 

  

1 балл —  отмечаются аграмматизмы, повторы, 

неадекватное использование слов 

  

0 баллов —  пересказ недоступен    
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Серия VII  Исследование навыков чтения 

Инструкция для учащихся 2-го и 3-го, 4-го класса 

Прочитай текст. (Для чтения дается текст «Как я ловил раков», А.Н. Корнев, 1997.) 

В нашей деревне текут два ручейка. В них живет много раков. Мальчики 

ловят их руками под камнями, в дырах между корнями или под берегом. 

Потом они варят их и лакомятся ими. Одного рака я получил от моего друга, 

и он мне очень понравился, был очень вкусный.  

Мне тоже захотелось ловить раков. Но легко сказать, а трудно сделать. У 

раков свое оружие — клешни, которыми они щиплются как следует. Кроме 

того, я боялся сунуть руку в дыру между корнями. Ведь можно прикоснуться 

к лягушке или даже змее! Мой друг посоветовал мне, как можно ловить 

раков совсем по-другому... 

Нужно привязать на длинную палку тухлое мясо. Рак крепко схватит мясо, и 

затем его легко вытащить из воды, как рыбу на удочке. Этот способ мне 

очень понравился, и поэтому я подготовил все нужные вещи. В пруду я 

нашел глубокое место и сунул палку в воду. Сижу спокойно. Вода чистая, но 

раков я не видел нигде. Вдруг я заметил усы, потом глаза и клешни, и, 

наконец, весь рак медленно вылез к мясу. Потом схватил мясо клешнями и 

разорвал его челюстями. Я очень осторожно вытянул свою удочку из воды, и 

рак лежит на траве. 

Я наловил много раков. Мама их сварила. Какими они были красными! И 

очень вкусными! 

1) Критерий скорости чтения: 

Оценка Начало учебного 

года 

Конец 

 учебного года 

5 баллов —  самостоятельный пересказ после первого 

предъявления 

  

2,5 балла —  пересказ после минимальной помощи (1-

2 вопроса) или после повторного прочтения 

  

1 балл —   пересказ по вопросам    

0 баллов —   пересказ не доступен даже по вопросам    

Оценка Начало учебного 

года 

Конец 

 учебного года 

5  баллов -   высокая скорость чтения, 60 и более слов 

в минуту 

  

2,5 балла—  средняя скорость чтения, от 45 до 59 слов   
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2) Критерий правильности чтения: 

 

3) Критерий понимания смысла прочитанного: 
 

3-й,4-й  класс 

1) Критерий скорости чтения: 

 

2) Критерий правильности чтения: 

1 балл -  низкая скорость чтения, от 30 до 44 слов   

0 баллов —     очень низкая скорость чтения, 29 и менее 

слов 

  

Оценка Начало учебного 

года 

Конец 

 учебного года 

5 баллов -    не более 3 ошибок с самокоррекцией   

2,5 балла—   не более 6 ошибок на уровне слова, 

большая часть исправлена самостоятельно 

  

1 балл -   до 6 ошибок на уровне слова и слога, без 

саморрекции 

  

0 баллов —      множественные ошибки на разных 

уровнях 

  

Оценка Начало учебного 

года 

Конец 

 учебного года 

5 баллов -     полное понимание смысла прочитанного   

2,5 балла—    неполное понимание   

1 балл -    фрагментарность или незначительное 

изменение смысла ситуации 

  

0 баллов —       отсутствие понимания прочитанного 

или грубое искажение смысла 

  

Оценка Начало учебного 

года 

Конец 

 учебного года 

5 баллов - высокая скорость чтения, 90 и более слов в 

минуту 

  

2,5 балла—     средняя скорость чтения, от 70 до 89 

слов 

  

1 балл -    низкая скорость чтения, 50—69 слов     

0 баллов —        очень низкая скорость чтения, 49 и 

менее слов 
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3) Критерий понимания смысла прочитанного 

 

Серия VIII.  Исследование навыка письма 

Инструкция для учащихся 2-го класса 

Я буду диктовать, а ты пиши. 

Начало учебного года: 

Осень. 

Настала осень. Дует холодный ветер. Солнце светит тускло. Часто идет дождь. В лесу стоит 

тишина. 

Конец учебного года: 

Весна. 

Весной оживает вся природа. Тает снег. Греет солнышко. Становится теплее. На реке 

ломается лед. Дети развешивают на деревьях скворечники. На деревьях появляются почки. 

После зимней спячки просыпаются насекомые и лягушки. Прилетают с юга первые птицы 

и начинают вить гнезда. Люди готовятся к севу. 

 

Инструкция для учащихся 3-го класса 

Диктант «ПТИЦЫ» 

Оценка Начало учебного 

года 

Конец 

 учебного года 

5 баллов -    не более 3 ошибок с самокоррекцией   

2,5 балла—    до 5 ошибок, частично с самокоррекцией   

1 балл -    до 6 ошибок без коррекции   

0 баллов —       множественные ошибки   

Оценка Начало учебного 

года 

Конец 

 учебного года 

5 баллов -     полное понимание смысла прочитанного   

2,5 балла—    неполное понимание   

1 балл -    фрагментарность или незначительное 

изменение смысла ситуации 

  

0 баллов —       отсутствие понимания прочитанного 

или грубое искажение смысла 
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Наступил декабрь. Выпал пушистый снег. Он покрыл всю землю белым ковром. Замерзла 

речка. Птицам голодно. Они ищут себе пищу. Дети кладут в кормушку хлеба и зерен. 

 

Инструкция для учащихся 4-го класса 

Мы свернули на узкую дорожку. Вдоль высокого плетня качалась высохшая крапива. 

Вдруг показался домик с тесовой крышей и маленьким крылечком. На вершине холма, 

покрытого зацветшею рожью, виднелась небольшая деревушка. У отлогого берега 

стояла в воде лошадь и лениво обмахивалась мокрым хвостом. Кузнечики трещали в 

порыжелой траве. Из-под куста изредка выплывала рыба с золотистой чешуей.  

2-й класс 

 

 

3-й, 4-й  класс 

 

Максимальная оценка за успешное выполнение всех проб методики равна 215 баллам. При 

обработке полученных данных абсолютное значение переводится в процентное выражение. 

Если 215 баллов принять за 100 %, то процент успешности выполнения методики каждым 

испытуемым можно вычислить, умножив суммарный балл за выполнение всего теста на 100 

и разделив полученный результат на 215. Такое процентное выражение качества 

выполнения методики соотносится затем с одним из 4 выделенных нами уровней ус-

пешности: 

IV уровень — 100-80 % - все стороны устной и письменной речи у ребенка сформированы; 

Оценка Начало учебного 

года 

Конец 

 учебного года 

5 баллов -      не более 3 ошибок, связанных с 

нарушением правил орфографии или пунктуации или 

пропуском слова при письме под диктовку 

  

2,5 балла—     допускается до 5 погрешностей 

недисграфического характера и/или 1-2 — 

дисграфического 

  

1 балл -    до 5 орфографических и пунктуационных 

ошибок и/или не более 5 дисграфических   

  

0 баллов —        множественные дисграфические и 

орфографические ошибки 

  

Оценка Начало учебного 

года 

Конец 

 учебного года 

5 баллов -       не более 2 ошибок, связанных с 

нарушением правил орфографии или пунктуации или 

пропуском слова при письме под диктовку 

  

2,5 балла—      допускается до 3 погрешностей 

недисграфического характера 45 

  

1 балл -    до 5 орфографических ошибок и/или не более 

2 дисграфических   

  

0 баллов —         множественные дисграфические и 

орфографические ошибки 
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III уровень — 79,9-65 % - некоторые стороны устной и письменной речи сформированы 

недостаточно; 

II уровень — 64,9-50 % - отмечается недоразвитие всех сторон речи; 

I уровень — 49,9 % и ниже – грубые нарушения в развитии устной и письменной речи. 

Для получения индивидуального речевого профиля необходимо оценить успешность 

выполнения каждой серии методики в процентном выражении (умножить начисленное за 

всю серию количество баллов на 100 и разделить полученный результат на максимально 

возможный, т. е. на 50 — для серий I; на 25 – для серии II; на 40 – для серий III и IV; на 10 

— для серий V; на 30 — для серии VI; на 15 – для серии VII; на 5 – для серии VIII). В серии 

I целесообразно тем же способом подсчитать процент успешности для каждого задания в 

отдельности. На основе полученных значений вычерчивается речевой профиль: на 

оси ординат откладываются значения успешности выполнения заданий методики в 

процентах, а на оси абсцисс — названия заданий или измеряемых сторон речи: 

 

1. — фонематическое восприятие; 

2. — артикуляционная моторика; 

3. — звукопроизношение; 

4. — слоговая структура слова; 

5. — навыки языкового анализа; 

6. — грамматический строй речи; 

7. — словарь и словообразовательные процессы; 

8. — понимание логико-грамматических отношений; 

9. — связная речь; 

10. – чтение; 

11. – письмо. 
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