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Диагностическое 

направление 

Обследование речевой 

деятельности 

обучающихся, заполнение 

речевых карт, мониторинга 

(1-2 неделя сентября) 

Диагностика 

результативности 

коррекционно-

педагогического 

(логопедического) 

процесса (3-4 неделя мая) 

Организационное 

направление 

Составление 

перспективных планов 

индивидуальной и 

подгрупповой работы (1-2 

неделя сентября) 

Участие в работе ПМПк и 

обсуждение результатов 

обследования (согласно 

плану работы ПМПк) 

Коррекционно-

развивающее 

направление 

Проведение 

индивидуальных и 

подгрупповых 

логопедических занятий 

(согласно графика работы 

учителя-логопеда) 





 Творческой группой учителей-логопедов школы-интерната разработан «Инструментарий 
мониторинга уровня речевого развития обучающихся»,  с использованием методик 
логопедического обследования Р.Е. Левиной, Г.В. Чиркиной, А.В. Ястребовой, Т.П. 
Бессоновой, В.П. Глухова, Л.Н. Ефименковой.  В основу оценивания полученных 
результатов была положена стандартизированная балльно-уровневая методика 
Т.А.Фотековой.  

Данный инструментарий включает в  себя серии заданий, а так же способ оценивания и 
обработки результатов,  по которым отслеживается  уровень речевого развития 
обучающихся по 9 (в 0-1 классах) или 11(2-4 кл) параметрам: артикуляционная 
моторика, звукопроизношение, фонематический слух, звуковой анализ и синтез, 
слоговая структура слова, словарный запас, словообразовательные навыки, 
грамматический строй, связная речь, чтение, письмо. 

Для этого подобран речевой материал (в соответствии с Примерной программой 
начального общего образования по  учебному предмету «Русский язык»; Программой 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений V вида (для детей с 
тяжелыми нарушениями речи)) для обследования детей на различных этапах 
коррекционного обучения. Каждая проба оценивается в отдельности, затем 
высчитывается успешность выполнения по каждой серии обследования в процентном 
выражении 

Для качественного и точного анализа полученных в результате обследования данных 
используется электронный протокол (Microsoft Excel), позволяющий: 

автоматизировать  операцию подсчета полученных баллов.  

построить графики:  

- речевой профиль обучающегося – отражающий состояние речи обучающегося на 
каждом этапе коррекционного обучения, 

- мониторинг звукопроизношения обучающегося – наглядно показывающий динамику 
коррекционной работы по постановке и автоматизации звуков, 

- мониторинг письменной речи обучающегося  - наглядно отображающий количество и 
качество дисграфических ошибок в письменных работах обучающегося. 

- речевой профиль класса, позволяющий организовать единые направления работы всех 
специалистов школы и повысить эффективность коррекционного воздействия. 





 Составление 
перспективных 
планов 
индивидуальной 
и подгрупповой 
работы  

      (1-2 неделя 
сентября) 

 



 Участие в 
работе ПМПк 
и обсуждение 
результатов 
обследования 
(согласно 
плану работы 
ПМПк 

 



Проведение индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятий  

(согласно графика работы учителя-логопеда) 

Коррекционный 

курс  

«Произношение» 

 (1-2 класс) 

Коррекционный 

курс 

«Логоритмика» 

 (1-3 класс) 

Коррекционный 

курс  

«Развитие речи»  

(1-10 кл) 

Индивидуальные 

логопедические 

занятия  

(1-4 кл) 

Подгрупповые 

логопедические 

занятия  

(5-10 класс) 



Задачи курса:  

 Развитие 
психофизиологических 
механизмов, лежащих в 
основе устной речи: 
оптимального для речи типа 
физиологического дыхания,  
речевого дыхания, голоса, 
артикуляторной моторики, 
чувства ритма, слухового 
восприятия, функций 
фонематической системы.  

 Обучение нормативному 
(компенсированному) 
произношению всех звуков 
русского языка  

 Коррекция нарушений 
звукослоговой структуры  
слова.  

 Формирование просодических 
компонентов речи  

 Профилактика нарушений 
чтения и письма.  



 Цель курса – 
преодоление 
нарушений речи 
путем развития, 
воспитания и 
коррекции 
нарушений 
координированн
ой работы 
двигательного/ 
речедвигательно
го и слухового 
анализаторов в 
процессе 
интеграции 
движений, 
музыки и речи. 



Задачи курса:  

 формирование у 
детей умения 
планировать 
содержание 
собственного 
связного 
высказывания  

 Анализировать 
неречевую 
ситуацию, выявлять 
причинно-
следственные, 
пространственные, 
временные и 
другие 
семантические  
отношения 

 Самостоятельно 
определять 
языковые средства 
связной речи. 



 Программа 
коррекционного курса 
«Логопедические 
занятия» обеспечивает  
удовлетворение  
особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся с 
тяжелыми 
нарушениями речи по 
преодолению речевых 
и неречевых 
расстройств в 
синдроме речевой 
патологии. Повышает  
их компенсаторные,  
адаптационные 
возможности в 
условиях урочной и 
внеурочной 
деятельности, 
развивает  
коммуникативные 
умения. 

 



 Цель: Развитие 
коммуникативной 
(речевой) 
компетенции 
учащихся: 
овладение устной 
и письменной 
формами речи и 
умением 
применять их в 
различных 
жизненных 
ситуациях. 
 



 Индивидуальные 
консультации для 
родителей 

 Индивидуальные 
консультации для 
педагогов и 
воспитателей. 



 Разработка, 
соотнесение с 
программами 
коррекционно-
лингвистического 
цикла  рабочих 
программ 
коррекционных 
курсов, 
индивидуальных 
календарно-
тематических 
планов, рабочих 
тетрадей к 
коррекционным 
курсам. 



 Участие в школьном  методическом 
объединении учителей-логопедов 

 Участие в районном методическом 
объединении учителей-логопедов МОУ 
и МБСКОУ 

 Участие в работе лаборатории 
«Оценивание качества коррекционно-
образовательного процесса в МБОУ 
СКОШ №11 г. Челябинска»  

 Работа над методическими темами 

 


