
1 
 

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 277 Кировского района Санкт-Петербурга 

198215, проспект Ветеранов, дом 14, литера А, тел/факс.(812)377-36-05, тел. (812)752-19-19, факс (812) 752-56-55, 

E-mail: sc277@kirov.spb.ru, http://school277.spb.ru/ 
ОКПО 52185291 ОКОГУ 23010 ОГРН 1027802735993, ИНН/КПП 7805149292/780501001 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО «Утверждено» 

Решением Совета Государственного  Приказ №   

бюджетного общеобразовательного 

учреждения  

От 01.09.2015г 

средней общеобразовательной школы № 277  Директор ГБОУ СОШ № 277 

Кировского района Санкт-Петербурга Кировского района Санкт-Петербурга 

Протокол №    от   .   .2015г. _____________________ 

 Меньшикова А.В 

  

  

  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Логопедическом пункте 

Структурном подразделении Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 277 

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2015 г. 



2 
 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. На базе Образовательного учреждения на основании Распоряжения Комитета по 

образованию № 845-р от 01.08.2006 по адресу: 198215, Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, 

дом 14, литер А, открыто структурное подразделение «Логопедический пункт» (далее 

«Логопедический пункт – 1»);  

На базе Образовательного учреждения на основании Распоряжения Комитета по образованию 

№ 780-р от 05.06.2007 по адресу: 198255, Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 19, литер 

А, открыто структурное подразделение «Логопедический пункт» (далее «Логопедический 

пункт – 2»);  

 

1.2. Логопедический пункт осуществляет свою деятельность, руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской федерации «Об образовании», другими 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, иными федеральными 

нормативными актами, Конвенцией «О правах ребёнка», законодательными нормативными 

актами Санкт – Петербурга, нормативными документами органов управления образованием 

всех уровней, а также Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 277 Кировского района Санкт-

Петербурга. 

 

 1.3. Логопедический пункт организуется при наличии не менее 5 классов первой ступени 

начального общего образования. Наполняемость логопедического пункта не менее 25 

учащихся.  

 

1.4. Основная цель деятельности Логопедического пункта – организация логопедической 

помощи обучающимся, имеющим различные нарушения в развитии устной и письменной речи 

первичного характера, в освоении ими общеобразовательных программ.  

 

1.5. Для логопедического пункта выделяется помещение, соответствующее санитарно-

гигиеническим нормам. Логопедический пункт обеспечивается специальным оборудованием в 

соответствии с приложением № 5 Инструктивного письма Министерства Образования 

Российской Федерации «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 г. № 2 и Приказом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 11.09.2002. № 2486 ОКИ ГС. Ответственность за комплектование 

оборудования, санитарное содержание и ремонт помещения логопедического кабинета 

возлагается на администрацию образовательного учреждения.  

 

2. ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

2.1. Основными задачами Логопедического пункта являются: - своевременное выявление 

нарушений устной и письменной речи обучающихся; - коррекция нарушений в развитии устной 

и письменной речи обучающихся; - пропедевтическая работа по предупреждению нарушений 

лексико-грамматического строя речи обучающихся; - логопедическое сопровождение учащихся 

со сложными речевыми нарушениями; - разъяснение специальных знаний по логопедии среди 

педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся.  

 

2.2. Деятельность Логопедического пункта направлена на социальную адаптацию и интеграцию 

обучающихся с речевой патологией средствами образования, в том числе на:  

- реализацию основных направлений формирования предпосылок к успешному усвоению 

программы обучения русскому языку у обучающихся с речевой патологией;  

- организацию и проведение занятий с обучающимися, имеющими общее недоразвитие речи 

разной степени выраженности, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, фонетические 

дефекты, дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого 
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аппарата (дизартрия и ринолалия), нарушения чтения и письма, обусловленные общим, 

фонетико-фонематическим, фонематическим недоразвитием речи;  

- обследование и квалификацию речевых расстройств;  

- предупреждение и устранение неуспеваемости, обусловленной нарушениями устной речи; 

 - осуществление методической деятельности, способствующей распространению опыта работы 

учителей-логопедов (организация временных выставок, проведение открытых занятий, 

семинаров, создание методических пособий и разработок);  

- создание условий для оказания консультативной помощи учителям и родителям (законным 

представителям) обучающихся в определении причин неуспеваемости и её преодолении. 

 

3. СТРУКТУРА, ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Штатное расписание Логопедического пункта определяется в соответствии с действующим 

законодательством в сфере образования правительства Санкт-Петербурга.  

 

3.2. Управление Логопедическим пунктом осуществляется в соответствии со структурой 

образовательного учреждения. 3.3. Учитель-логопед принимается на работу и увольняется 

администрацией образовательного учреждения. Трудовые отношения учителя-логопеда и 

образовательного учреждения регулируются трудовым договором, условия которого не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации.  

 

3.4. На должность заведующего логопедического пункта назначается лицо, имеющее высшее 

педагогическое образование с квалификацией учитель-логопед, без предъявления требований к 

стажу работы. 

На должность учитель – логопед назначается лицо, имеющее высшее педагогическое 

образование с квалификацией учитель-логопед, без предъявления требований к стажу работы. 

 

 3.5. Ставка учителя-логопеда исчисляется из расчёта 20 практических учебных часов в неделю 

при 36 часовой продолжительности рабочей недели. (Основание: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 03 апреля 2003 г. № 191, п.3 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников образовательных учреждений».  

 

3.6. Должностной оклад учителя-логопеда исчисляется на основании действующих 

законодательных документов в сфере оплаты работы педагогических работников в 

учреждениях, финансируемых из бюджета Санкт-Петербурга. 

 

3.7. Документами логопедического пункта являются:  

- Журнал обследования. В период обследования в журнале фиксируются данные о выявленных 

обучающихся с нарушениями устной и письменной речи.  

- Речевая карта, которая является подтверждением индивидуального обследования и даёт 

полное представление о речевом развитии обучающегося (приложение 1). 

- Журнал Логопедического пункта. В журнале на каждую группу, подгруппу учащихся, 

индивидуальные занятия отводятся страницы для учёта работы и посещаемости занятий. В 

журнале отводятся страницы для учёта работы учителя-логопеда в периоды обследования и 

каникулярное время. Логопедическая работа является коррекционно-развивающей, поэтому 

знания обучающихся не оцениваются. 

- Годовой план работы, предусматривающий следующие разделы: обследование обучающихся 

и комплектование групп; взаимодействие учителя-логопеда с учителями начальных классов, 

специалистами дошкольных образовательных учреждений, Районной медико-психолого-

педагогической комиссии, поликлиник и т.п.; пропаганду логопедических знаний, оснащение 

логопедического кабинета, повышение собственной квалификации. 

- Перспективный план коррекционной работы на каждую группу. Если на Логопедическом 

пункте одновременно занимаются несколько групп обучающихся одного возраста, с 



4 
 

одинаковыми речевыми нарушениями, допускается составление одного плана для всех этих 

групп.  

- Годовой отчёт об итогах работы Логопедического пункта за текущий учебный год. Данный 

отчёт о результативности работы основывается на записях в журнале Логопедического пункта и 

речевых картах.  

- Рабочие тетради обучающихся. 

 

 3.8. Логопедический пункт взаимодействует со всеми подразделениями образовательного 

учреждения, способствующими улучшению качества коррекционно-образовательного 

процесса.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

4.1. Логопедический пункт осуществляет деятельность по коррекционно-развивающему 

обучению и воспитанию обучающихся. Коррекционно-образовательный процесс 

осуществляется с учётом:  

- возраста и психофизиологических особенностей обучающихся;  

- вида речевого нарушения, степени его выраженности;  

- режима работы образовательного учреждения. 

 

 4.2. Обучение в Логопедическом пункте ведётся на русском языке.  

 

4.3. В первую очередь в Логопедический пункт принимаются обучающиеся, недостатки речи 

которых препятствуют успешному усвоению программного материала.  

 

4.4. Зачисление обучающихся в Логопедический пункт производится по результатам 

обследования речи учащихся, которое проводится ежегодно с 1 по 20 сентября и с 5 по 22 мая и 

на основании письменного заявления родителей (законных представителей) (приложение 2). 

Приём обучающихся на логопедические занятия может производиться в течение всего учебного 

года по мере освобождения мест. Выпуск обучающихся также может производиться в течение 

всего учебного года, после устранения у них дефектов речи. Сроки коррекционного обучения 

зависят от сложности речевого нарушения.  

 

4.5. Логопедические занятия проводятся, как правило, в часы, свободные от уроков и, в порядке 

исключения занятия по коррекции звукопроизношения могут осуществляться во время уроков  

по согласованию с администрацией общеобразовательного учреждения (кроме уроков русского 

языка, математики).  

 

4.6. Расписание работы составляется учителем – логопедом, исходя из индивидуальных 

возможностей обучающихся, и утверждается руководителем образовательного учреждения.  

 

4.7. Ответственность за обязательное посещение обучающимися занятий в логопедическом 

пункте несут учитель-логопед, классный руководитель и родители (законные представители). 

Если ученик пропустил логопедическое занятие по неуважительной причине (на уроках 

присутствовал, а на занятие к логопеду не явился), учитель-логопед ставит в известность об 

этом классного руководителя и родителей ученика. Если такие пропуски становятся 

систематическими, до 1/3 части пропущенных занятий, учитель-логопед вправе исключить 

ребенка из логопедического пункта, на основании несоблюдения правил посещения занятий 

обучающимися при личном заявлении родителей и высокой востребованности в приеме на 

логопедический пункт. Об отчислении по указанным выше причинам обучающегося, учитель-

логопед  ставит в известность родителей (законных представителей), классного руководителя и  

администрацию образовательного учреждения. Администрация  обязана  сообщить об этом 

законным представителям учащегося в письменной форме. Родители ребенка вправе написать 

отказ от посещения логопедических занятий (приложение 3). 
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 4.8. Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются групповые 

занятия по 40 минут. В связи с разной степенью выраженности речевого дефекта 

предусматриваются подгрупповые и индивидуальные занятия по 20-25 минут.  

4.9. Для логопедических занятий комплектуются следующие группы обучающихся:  

- с общим недоразвитием речи (ОНР);  

- с нерезко - выраженным общим недоразвитием речи (НОНР);  

- с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФН);  

- с фонетическим нарушением речи (ФН);  

- с нарушением письма и чтения, обусловленными ОНР или НОНР; - с нарушениями письма и 

чтения, обусловленными ФФН или ФН.  

Наполняемость коррекционных групп при проведении занятий от 3 до 6 человек (Основание: 

Инструктивное письмо Министерства Образования Российской Федерации «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 г. № 2.). 

 4.10. В группы подбираются обучающиеся с однородными нарушениями речи. Допускается 

комплектование групп обучающихся из разных классов.  

4.11. Периодичность занятий определяется тяжестью речевого нарушения, индивидуальными 

возможностями обучающихся, условиями работы учителя – логопеда.  

4.12. Организация коррекционно-образовательного процесса (начало и окончание учебного 

года, каникулярное время) в Логопедическом пункте устанавливается в соответствии с Уставом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 277 Кировского района Санкт-Петербурга. В каникулярное 

время учитель – логопед занимается педагогической, методической и организационной 

работой, которая может заключаться в следующем:  

- участие в работе районного и городского методического объединения учителей – логопедов; 

 - участие в семинарах, научно – практических конференциях;  

- подготовка дидактического материала, оборудования кабинета, оформление документации. 

 - выявление обучающихся, нуждающихся в логопедической помощи;  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОРРЕКЦИОННО – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

5.1. Участниками коррекционно-образовательного процесса являются:  

- обучающиеся; 

 - педагогические работники;  

- родители (законные представители) обучающихся.  

 

5.2. К основным правам обучающихся относятся:  

- уважение человеческого достоинства учащихся;  

- свобода совести и информации;  

- свободное выражение своих взглядов и убеждений;  

- обучение по индивидуальному маршруту.  

 

5.3. К основным обязанностям обучающихся относятся: 

- посещение занятий в соответствии с расписанием;  

- соблюдение условий техники безопасности, бережное отношение к имуществу учреждения;  

- уважительное отношение к педагогам, всем сотрудникам учреждения, друг к другу;  

- соблюдение Правил поведения обучающихся согласно Уставу образовательного учреждения.  

 

5.4. К основным правам учителя - логопеда относятся:  

- предоставление на рассмотрение администрации предложений по вопросам деятельности 

Логопедического пункта;  
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- получение от руководителей и специалистов образовательного учреждения информации, 

содействия для осуществления своей деятельности;  

- обеспечение комфортных условий своей профессиональной деятельности; - повышение 

квалификации; 

- прохождение аттестации с соответствующим стимулированием, поощрением за качественные 

результаты работы;  

- использование предусмотренных законодательством льгот и преимуществ, установленных для 

учителей образовательного учреждения (в том числе продолжительность очередного отпуска 56 

календарных дней, порядок пенсионного обеспечения).  

-разработка общеобразовательных программ коррекционного обучения по всем видам речевых 

нарушений, которые принимаются решением педагогического совета образовательного 

учреждения. 

 

 5.5. К основным обязанностям учителя-логопеда относятся:  

- соблюдение прав ребёнка;  

- уважение прав и достоинств коллег; - осуществление своей трудовой деятельности в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом образовательного 

учреждения, Положением о Логопедическом пункте, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, на основании должностной инструкции;  

- знание содержания программ по русскому языку, владение методами и приёмами обучения 

русскому языку;  

- проведение коррекции нарушений устной и письменной речи обучающихся; 

 - способствование своевременному предупреждению и преодолению трудностей в освоении 

обучающимися общеобразовательных программ;  

- своевременное и правильное заполнение документов Логопедического пункта;  

- разъяснение специальных знаний и проведение консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) обучающихся;  

- участие в заседаниях Районного методического объединения учителей-логопедов. 

- участие в работе методических объединений учителей образовательного учреждения, 

педагогических советов, выступление с сообщениями и докладами;  

- составление годового отчёта о работе в конце учебного года;  

- оборудование кабинета и систематическое оснащение его необходимым дидактическим 

материалом.  

- соблюдение условий охраны труда и противопожарной безопасности;  

- своевременное и качественное предоставление администрации образовательного учреждения 

необходимой информации по вопросам своей профессиональной деятельности. 

 

5.6. К основным правам родителей (законных представителей) обучающихся относятся:  

- защита прав и интересов ребёнка;  

-ознакомление с коррекционно-образовательным процессом на Логопедическом пункте;  

- посещение коррекционных занятий.  

 

5.7. К основным обязанностям родителей (законных представителей) обучающихся относятся:  

- создание условий для занятий ребёнка на Логопедическом пункте;  

- контроль посещаемости ребёнком коррекционных занятий.  

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА.  

6.1. Структурное подразделение Логопедический пункт может быть реорганизовано или 

ликвидировано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

6.2. При реорганизации или ликвидации Логопедического пункта его положение утрачивает 

силу. 

 
Конец документа 
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Приложение 1 
РЕЧЕВАЯ КАРТА (1-2 классы) 

На момент поступления  в___________класс 

Фамилия, имя  ребенка_____________________________________________ 

 Дата рождения ребенка____________Домашний адрес________________________ Дата 

зачисления_______________Успеваемость по рус.языку_____ 

Анамнез:_______________________________________________________________ 

Общее развитие ребенка_________________________________________________ 

Зрение______________________слух____________________________________   

Состояние общей и мелкой моторики: сформирована статическая и динамическая 

координация движений, сформированы мелкие движения кисти и пальцев рук, повышенная 

двигательная активность, расторможенность, заторможенность, моторная напряженность, 

скованность движенй, неловкость, неполный объем движений, нескоординированность, 

синкинезии. 

Строение артикуляционного аппарата:губы: нормальные/ толстые/ тонкие;зубы: без 

патологии/ редкие, мелкие, крупные/ кариозные;прикус: без патологии/ глубокий (верхние 

резцы перекрывают фронтальную поверхность нижних резцов более чем на 50%), открытый 

(не смыкается большинство зубов обеих челюстей), дистальный (слишком развита верхняя 

или недоразвита нижняя челюсть), мезиальный (нижняя челюсть заметно выдвинута вперед 

по отношению к верхней), перекрестный прикус (недоразвитость одной стороны какой-

либо из челюстей), дистопия (часть зубов расположена неправильно, не на своем 

месте);язык: нормальный/ большой, мясистый, длинный, узкий, маленький; 

  Состояние артикуляционной моторики: движения точные/неточные, выполняются/ не 

выполняются в достаточном объеме, способность/неспособность удержания позы, 

отсутствие/наличие тремора, отсутствие/наличие синкинезий, губы и язык 

подвижны/малоподвижны, язык не склонен/склонен к сужению, отклонения языка в 

сторону._____________________________________________________________________ 

Общая характеристика и динамическая сторона речи: речь четкая/ нечеткая, внятная/ 

невнятная, высказывания логичны и последовательны/алогичны, речь выразительная/ 

невыразительная, монотонная, интонированная/малоинтонированная; 

темп и внятность речи: в норме, замедленный, очень быстрый и, как следствие этого, 

невнятная речь; 

голос и речевое дыхание: в норме, голос слишком громкий, очень тихий, затухающий; 

высокий, низкий; речь на вдохе/на выдохе, речевой выдох продолжительный/недостаточно 

продолжительный; отсутствие/наличие носового оттенка. 

Состояние пространственных представлений: отсутствие/наличие ошибок в 

пространственной координации, незнание схемы тела, ведущей руки, 

правильность/неправильность выполнения предложенных проб._______________________ 

Состояние зрит.восприятия______________________________________________ 

 

СЕРИЯ I . ИССЛЕДОВАНИЕ СЕНСОМОТОРНОГО УРОВНЯ РЕЧИ 

1.Проверка состояния фонематического восприятия_______________________________ 

Повторение цепочек слогов: 

Ба – па па – ба ____ Са-за-за-са_____Са–шаша –са ______Жа-ща-ща-жа____ 

Ша-жа-ша жа _______Ца-са-ца са-ца______Ча-тя-ча-тя_____Ма-на-ма-на___ 
Ра-ла ла-ра-ла _____За-са-са-за_______Га-ка-ка-га______Да-та-да-да_____ 

РЕЧЕВАЯ КАРТА  

На момент выпуска из  ___________класса 

Фамилия, имя  ребенка__________________________________________________ 

 Дата рождения ребенка__________________________________________________  

Успеваемость по рус. языку_______________________________________________ 

Зрение______________________слух_______________________________________   

Состояние общей и мелкой моторики: сформирована статическая и динамическая 

координация движений, сформированы мелкие движения кисти и пальцев рук, повышенная 

двигательная активность, расторможенность, заторможенность, моторная напряженность, 

скованность движений, неловкость, неполный объем движений, нескоординированность, 

синкинезии.__________________________________________________________________ 

Строение артикуляционного аппарата:губы: нормальные/ толстые/ тонкие;зубы: без 

патологии/ редкие, мелкие, крупные/ кариозные;прикус: без патологии/ глубокий (верхние 

резцы перекрывают фронтальную поверхность нижних резцов более чем на 50%), открытый 

(не смыкается большинство зубов обеих челюстей), дистальный (слишком развита верхняя 

или недоразвита нижняя челюсть), мезиальный (нижняя челюсть заметно выдвинута вперед 

по отношению к верхней), перекрестный прикус (недоразвитость одной стороны какой-

либо из челюстей), дистопия (часть зубов расположена неправильно, не на своем месте); 

язык: нормальный/ большой, мясистый, длинный, узкий, маленький; 

____________________________________________________________________________ 

  Состояние артикуляционной моторики: движения точные/неточные, выполняются/ не 

выполняются в достаточном объеме, способность/неспособность удержания позы, 

отсутствие/наличие тремора, отсутствие/наличие синкинезий, губы и язык 

подвижны/малоподвижны, язык не склонен/склонен к сужению, отклонения языка в 

сторону.______________________________________________________________________ 

Общая характеристика и динамическая сторона речи: речь четкая/ нечеткая, внятная/ 

невнятная, высказывания логичны и последовательны/алогичны, речь выразительная/ 

невыразительная, монотонная, интонированная/малоинтонированная; 

темп и внятность речи: в норме, замедленный, очень быстрый и, как следствие этого, 

невнятная речь; 

голос и речевое дыхание: в норме, голос слишком громкий, очень тихий, затухающий; 

высокий, низкий; речь на вдохе/на выдохе, речевой выдох продолжительный/недостаточно 

продолжительный; отсутствие/наличие носового оттенка.____________________________ 

Состояние пространственных представлений: отсутствие/наличие ошибок в 

пространственной координации, незнание схемы тела, ведущей руки, 

правильность/неправильность выполнения предложенных проб._______________________ 

______________________________________________________________________ 

Состояние зрит.восприятия______________________________________________ 
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СЕРИЯ I . ИССЛЕДОВАНИЕ СЕНСОМОТОРНОГО УРОВНЯ РЕЧИ 

1.Проверка состояния фонематического восприятия_______________________________ 

Повторение цепочек слогов: 

Ба – па па – ба ____ Са-за-за-са_____Са–шаша –са ______Жа-ща-ща-жа____ 

Ша-жа-ша жа _______Ца-са-ца са-ца______Ча-тя-ча-тя_____Ма-на-ма-на___ 

Ра-ла ла-ра-ла _____За-са-са-за_______Га-ка-ка-га______Да-та-да-да_____ 

 

2. Исследование артикуляционной моторики   

губы в улыбке _______губы трубочкой_________язык "лопаткой" ______  

язык «трубочкой»_____язык "иголочкой" _____ "маятник" ________"улыбка – 

трубочка"______язык «чашечкой»_____ «вкусное варенье»____ «качели»________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Исследование звукопроизношения____________________________________________ 

а)собака – маска – нос _____________сено – василёк – высь _____________ 

замок - коза  ________ зима – магазин ________цапля – овца палец_______________ 

б) шуба -  кошка – камыш _____________ жук – ножи _________________ 

щука – вещи – лещ ________________чайка – очки – ночь ________________ 

в) лампа – молоко – пол _______________лето -  колесо – соль ______________ 

г)рыба – корова – топор _________________река-варенье-дверь_____________ 

д) другие звуки_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Исследование сформированности звуко-слоговой структуры слова   

_________________________________________________________________________                     

перепорхнуть__________Космонавт___________кораблекрушение____скакалка_______ 

Милиционер________аквалангист_________сковорода_______танкист_____________ 

Кинотеатр_________термометр____________ 

5. Исследование фонематических представлений_________________________________ 

 

 

II ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

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__________ 

 

 

III ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

1. Повторение предложений: 

В саду было много красных яблок._________Наступила осень..________Птичка свила 

гнездо._______Ранней весной затопило весь наш луг._______Над водой летали белые 

чайки.______Земля освещается солнцем.______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._______ 

2. Исправь ошибки в предложениях:  Девочка гладит утюгом.____ 

Дом нарисовала 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._____ 

3. Составление предложений из слов в начальной форме 

2. Исследование артикуляционной моторики   

губы в улыбке _______губы трубочкой_________язык "лопаткой" ______  

язык «трубочкой»_____язык "иголочкой" _____ "маятник" ________"улыбка – 

трубочка"______язык «чашечкой»_____ «вкусное варенье»____ «качели»________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.Исследование звукопроизношения____________________________________________ 

а)собака – маска – нос _____________сено – василёк – высь _____________ 

замок - коза  ________ зима – магазин ________цапля – овца палец_______________ 

б) шуба -  кошка – камыш _____________ жук – ножи _________________ 

щука – вещи – лещ ________________чайка – очки – ночь ________________ 

в) лампа – молоко – пол _______________лето -  колесо – соль ______________ 

г)рыба – корова – топор _________________река-варенье-дверь_____________ 

д) другие звуки_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.Исследование сформированности звуко-слоговой структуры слова   

_________________________________________________________________________                     

перепорхнуть__________Космонавт___________кораблекрушение____скакалка_______ 

Милиционер________аквалангист_________сковорода_______танкист_____________ 

Кинотеатр_________термометр____________ 

5.Исследование фонематических представлений_________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

II ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

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__________ 
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III ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

1. Повторение предложений: 

В саду было много красных яблок._________Наступила осень..________Птичка свила 

гнездо._______Ранней весной затопило весь наш луг._______Над водой летали белые 

чайки.______Земля освещается солнцем.______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._______ 

2. Исправь ошибки в предложениях:  Девочка гладит утюгом.____ 

Дом нарисовала 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._____ 

3. Составление предложений из слов в начальной форме 

Мальчик, открывать, дверь.___Доктор, лечить, дети_________Рисовать, карандаш, 

девочка________Девочка, читать, книжка.____В, сад, расти, вишня.____Сидеть, синичка, 

на, ветка._____Груша, бабушка, внучка, давать__________Витя, косить, трава, кролики, 

для______Миша, дать, собака, большая, кость_____Петя, купить, шар, красный, 

мама______ 

4. Добавление предлогов в предложение 

Лена наливает чай  … чашки._______Почки распустились …деревьях.___Чайка летит … 

водой.______Лодка плывет …озеру.____Деревья шумят …ветра.___Птенец выпал … 

гнезда.___ Щенок спрятался … крыльцом.______Последние листья падают…березы.___ 

Пес сидит … конуры._________Большая толпа собралась …театром.____ 

5 Образование существительных мн. числа в именительном и родительном падеже 

                   Мн. Ч.   И. П.                                                Мн. Ч.   Р. П. 

Стол Стол 

Стул Стул 

Окно Окно 

Звезда Звезда 

Ухо Ухо 

IY ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОВАРЯ И НАВЫКОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

                                      1. Название детенышей животных 

У козы У собаки 

У волка У курицы 

У утки У свиньи 

У лисы У коровы 

У льва У овцы 

 

2. Образование существительных в уменьшительной форме 

Стол Круг 

Стул Дерево 

Дом   

Антонимы_____________________________________________________________ 

Синонимы___________________________________________________ 

3 а) Образование относительных прилагательных от существительных 

Шляпка из соломы Варенье из яблок 

Кисель из клюквы Варенье из сливы 

Горка изо льда Варенье из клубники 

Салат из моркови Варенье из черники 

Варенье из вишни Лист дуба 

Суп из грибов Шишка ели 

Варенье из малины Лист клена 

Лист осины  

     б) Образование качественных прилагательных(лису за хитрость называют хитрой, а…) 

 Волка за жадность-_________ Зайца за трусость-_____________ 

 Медведя за силу-___________ Льва за смелость-_________________ 

Мальчик, открывать, дверь.___Доктор, лечить, дети_________Рисовать, карандаш, 

девочка________Девочка, читать, книжка.____В, сад, расти, вишня.____Сидеть, синичка, 

на, ветка._____Груша, бабушка, внучка, давать__________Витя, косить, трава, кролики, 

для______Миша, дать, собака, большая, кость_____Петя, купить, шар, красный, 

мама______ 

4. Добавление предлогов в предложение 

Лена наливает чай  … чашки._______Почки распустились …деревьях.___Чайка летит … 

водой.______Лодка плывет …озеру.____Деревья шумят …ветра.___Птенец выпал … 

гнезда.___ Щенок спрятался … крыльцом.______Последние листья падают…березы.___ 

Пес сидит … конуры._________Большая толпа собралась …театром.____ 

5 Образование существительных мн. числа в именительном и родительном падеже 

                   Мн. Ч.   И. П.                                                Мн. Ч.   Р. П. 

Стол Стол 

Стул Стул 

Окно Окно 

Звезда Звезда 

Ухо Ухо 

IY ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОВАРЯ И НАВЫКОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

                                      1. Название детенышей животных 

У козы У собаки 
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У волка У курицы 

У утки У свиньи 

У лисы У коровы 

У льва У овцы 

 

2. Образование существительных в уменьшительной форме 

Стол Круг 

Стул Дерево 

Дом   

Антонимы_____________________________________________________________ 

Синонимы___________________________________________________ 

3 а) Образование относительных прилагательных от существительных 

Шляпка из соломы Варенье из яблок 

Кисель из клюквы Варенье из сливы 

Горка изо льда Варенье из клубники 

Салат из моркови Варенье из черники 

Варенье из вишни Лист дуба 

Суп из грибов Шишка ели 

Варенье из малины Лист клена 

Лист осины  

     б) Образование качественных прилагательных(лису за хитрость называют хитрой, а…) 

 Волка за жадность- _________ Зайца за трусость-_____________ 

 Медведя за силу- ___________ Льва за смелость-_________________ 

(если днем жара, то день - жаркий, а если…) 

Мороз Дождь 

Солнце Ветер 

Снег Холод 

в) Образование притяжательных прилагательных (у собаки лапа собачья, а у…) 

У кошки_______у белки__________У медведя_____________у лисы_________у волка___ 

У льва_______ У зайца________гнездо орла_______клюв птиц____ружье охотника_______ 

Словарный запас________________________________________________________________ 

 

V ИССЛЕДОВАНИЕ  ПОНИМАНИЯ ЛОГИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ       

ОТНОШЕНИЙ 

1. а) покажи ключ, карандаш.____б)Покажи ключ карандашом.____в)Покажи каарндаш 

ключом_____2. а) Нарисуй круг под крестом_______  б) Крест – под кругом_____ 

3. Скажи, что верно: весна бывает пред летом или лето - перед весной?___________ 

4. Ваня выше Пети. Кто меньше ростом?________5. Сашу ударил Коля. Кто 

драчун?________6. Охотник бежит за собакой. Кто впереди?_________ 

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

вначале?_____________________________________________________ 

 

VI ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

1. Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

 

 

 

2. Пересказ прослушанного текста.       
                            

Горошины.(для 1 класса) Галка и голуби.(2 кл) 

В одном стручке сидели горошины. 

Прошла неделя. Стручок раскрылся. 

Горошины весело покатились на 

ладонь мальчику. Мальчик зарядил 

горохом ружьё 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. 

Галка услыхала, что голубей хорошо 

кормят. Побелилась она в белый цвет и 

влетела в голубятню. Голуби ее не узнали и 

приняли. Но галка не выдержала и 

закричала по – галочьи. Голуби все поняли и 

выгнали ее. Тогда она вернулась к своим, но 

те ее также не признали и выгнали. 

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________ 

 

 

 

(если днем жара, то день - жаркий, а если…) 

Мороз Дождь 

Солнце Ветер 

Снег Холод 

в) Образование притяжательных прилагательных (у собаки лапа собачья, а у…) 

У кошки_______у белки__________У медведя_____________у лисы_________у волка___ 

У льва_______ У зайца________гнездо орла_______клюв птиц____ружье охотника_______ 

Словарный запас________________________________________________________________ 

 

V ИССЛЕДОВАНИЕ  ПОНИМАНИЯ ЛОГИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ       

ОТНОШЕНИЙ 

1. а) покажи ключ, карандаш.____б)Покажи ключ карандашом.____в)Покажи каарндаш 

ключом_____2. а) Нарисуй круг под крестом_______  б) Крест – под кругом_____ 

3. Скажи, что верно: весна бывает пред летом или лето - перед весной?___________ 
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4. Ваня выше Пети. Кто меньше ростом?________5. Сашу ударил Коля. Кто 

драчун?________6. Охотник бежит за собакой. Кто впереди?_________ 

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

вначале?_____________________________________________________ 

 

VI ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

1.Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

 

 

 

2.Пересказ прослушанного текста.       
                            

Горошины.(для 1 класса) Галка и голуби.(2 кл) 

В одном стручке сидели горошины. 

Прошла неделя. Стручок раскрылся. 

Горошины весело покатились на 

ладонь мальчику. Мальчик зарядил 

горохом ружьё 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. 

Галка услыхала, что голубей хорошо 

кормят. Побелилась она в белый цвет и 

влетела в голубятню. Голуби ее не узнали и 

приняли. Но галка не выдержала и 

закричала по – галочьи. Голуби все поняли и 

выгнали ее. Тогда она вернулась к своим, но 

те ее также не признали и выгнали. 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________ 

 

Обследование навыков письма (письменные работы прилагаются)(для 2кл) 

отсутствие/наличие единичных/множественных ошибок дисграфического характера 

(вставки, замены по акустическому, оптическому сходству, пропуски гласных, 

согласных, персеверации, антиципации, не дописывание слов, слитное написание слов, 

аграмматизмы, нарушение границ предложения), отсутствие/наличие 

единичных/множественных орфографических ошибок. 

Примечание:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Обследование навыков чтения 

способ: побуквенное, послоговое, целыми словами, словесно-фразовое; 

скорость: высокая, средняя, низкая, очень низкая;______________________ 

правильность: отсутствие/наличие единичных/множественных ошибок дислексического 

характера (пропуски букв/слогов/слов, замены букв оптически сходных/букв 

соответствующих акустически сходным звукам, вставки букв/слогов, персеверации, 

антиципации, аграмматизмы; 

понимание прочитанного: полное понимание, небольшое изменение смысла ситуации, 

грубое искажение смысла. 

Примечание:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Проявления заикания________________________________________________ 

 

Краткая характеристика ребенка по данным педагогических наблюдений 

 

Устойчивость внимания_________________________________________________________ 

Работоспособность_____________________________________________________________ 

Память_______________________________________________________________________ 

 

Заключение:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________ 

 

Учитель-логопед_________________________дата обследования________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обследование навыков письма (письменные работы прилагаются) 

 отсутствие/наличие единичных/множественных ошибок дисграфического характера 

(вставки, замены по акустическому, оптическому сходству, пропуски гласных, 

согласных, персеверации, антиципации, не дописывание слов, слитное написание слов, 

аграмматизмы, нарушение границ предложения), отсутствие/наличие 

единичных/множественных орфографических ошибок. 

Примечание:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________________ 
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Обследование навыков чтения 

способ: побуквенное, послоговое, целыми словами, словесно-фразовое; 

скорость: высокая, средняя, низкая, очень низкая;______________________ 

правильность: отсутствие/наличие единичных/множественных ошибок дислексического 

характера (пропуски букв/слогов/слов, замены букв оптически сходных/букв 

соответствующих акустически сходным звукам, вставки букв/слогов, персеверации, 

антиципации, аграмматизмы; 

понимание прочитанного: полное понимание, небольшое изменение смысла ситуации, 

грубое искажение смысла. 

Примечание:____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Проявления заикания________________________________________________ 

 

Краткая характеристика ребенка по данным педагогических наблюдений 

Устойчивость внимания_________________________________________________________ 

Работоспособность_____________________________________________________________ 

Память_______________________________________________________________________ 

Динамика исправления нарушений речи (устойчивая, положительная динамика/слабая 

динамика )_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Результаты устранения нарушений звукопроизношения: 

________________________________________________________________ 
Заключение:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________ 

 

Учитель-логопед_________________________дата обследования________ 

 
РЕЧЕВАЯ КАРТА (3-4 кл) 

На момент поступления  в ____класс 

Фамилия, имя  ребенка_____________________________________________ 

 Дата рождения ребенка____________Домашний адрес________________________ Дата 

зачисления_______________Успеваемость по рус. языку_____ 

Анамнез:_______________________________________________________________ 

Общее развитие ребенка___________________________________________________ 

Зрение______________________слух_____________________________________ Состояние 

общей и мелкой моторики: сформирована статическая и динамическая координация 

движений, сформированы мелкие движения кисти и пальцев рук, повышенная двигательная 

активность, расторможенность, заторможенность, моторная напряженность, скованность 

движений, неловкость, неполный объем движений, нескоординированность, синкинезии. 

  Строение артикуляционного аппарата: 

губы: нормальные/ толстые/ тонкие;зубы: без патологии/ редкие, мелкие, крупные/ 

кариозные;прикус: без патологии/ глубокий (верхние резцы перекрывают фронтальную 

поверхность нижних резцов более чем на 50%), открытый (не смыкается большинство зубов 

обеих челюстей), дистальный (слишком развита верхняя или недоразвита нижняя челюсть), 

медиальный (нижняя челюсть заметно выдвинута вперед по отношению к верхней), 

перекрестный прикус (недоразвитость одной стороны какой-либо из челюстей), дистопия 

(часть зубов расположена неправильно, не на своем месте); 

язык: нормальный/ большой, мясистый, длинный, узкий, маленький; 

  Состояние артикуляционной моторики: движения точные/неточные, выполняются/ не 

выполняются в достаточном объеме, способность/неспособность удержания позы, 

отсутствие/наличие тремора, отсутствие/наличие синкинезий, губы и язык 

подвижны/малоподвижны, язык не склонен/склонен к сужению, отклонения языка в 

сторону. 

Общая характеристика и динамическая сторона речи: речь четкая/ нечеткая, внятная/ 

невнятная, высказывания логичны и последовательны/алогичны, речь выразительная/ 

невыразительная, монотонная, интонированная/малоинтонированная; 

темп и внятность речи: в норме, замедленный, очень быстрый и, как следствие этого, 

невнятная речь; 

голос и речевое дыхание: в норме, голос слишком громкий, очень тихий, затухающий; 

высокий, низкий; речь на вдохе/на выдохе, речевой выдох продолжительный/недостаточно 

продолжительный; отсутствие/наличие носового оттенка. 

Состояние пространственных представлений: отсутствие/наличие ошибок в 

пространственной координации, незнание схемы тела, ведущей руки, 

правильность/неправильность выполнения предложенных проб. 

Состояние зрит.восприятия_____________________________________________ 

СЕРИЯ I . ИССЛЕДОВАНИЕ СЕНСОМОТОРНОГО УРОВНЯ РЕЧИ 

1.Проверка состояния фонематического восприятия______________________________ 

Повторение цепочек слогов: 

Ба – па  па – ба ____ Са-за  за-са_____Са–ша ша –са ______Жа-ща  ща-жа____ 

Ша-жа  ша- жа _______Ца-са- ца  са-ца______Ча-тя-ча-тя_____Ма-на-ма-на___ Ра-ла ла-ра-

ла _____За-са-са-за_______Га-ка-ка-га______Да-та-да-да_____ 

РЕЧЕВАЯ КАРТА  

На момент выпуска из ____класса 

Фамилия, имя  ребенка_____________________________________________ 

 «р» «рь» «л» «ль» «с» «з» «ц» «ж» «ш» «ч» щ 
изолированно            
в слогах            
в словах            
в словосочетаниях            
в предложениях            
в связной речи            
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 Дата рождения ребенка____________Домашний адрес________________________ 

Успеваемость по рус. языку_______________________________________________ 

Зрение______________________слух_____________________________________  

Состояние общей и мелкой моторики: сформирована статическая и динамическая 

координация движений, сформированы мелкие движения кисти и пальцев рук, повышенная 

двигательная активность, расторможенность, заторможенность, моторная напряженность, 

скованность движений, неловкость, неполный объем движений, нескоординированность, 

синкинезии. 

  Строение артикуляционного аппарата: 

губы: нормальные/ толстые/ тонкие;зубы: без патологии/ редкие, мелкие, крупные/ 

кариозные;прикус: без патологии/ глубокий (верхние резцы перекрывают фронтальную 

поверхность нижних резцов более чем на 50%), открытый (не смыкается большинство зубов 

обеих челюстей), дистальный (слишком развита верхняя или недоразвита нижняя челюсть), 

медиальный (нижняя челюсть заметно выдвинута вперед по отношению к верхней), 

перекрестный прикус (недоразвитость одной стороны какой-либо из челюстей), дистопия 

(часть зубов расположена неправильно, не на своем месте); 

язык: нормальный/ большой, мясистый, длинный, узкий, маленький; 

  Состояние артикуляционной моторики: движения точные/неточные, выполняются/ не 

выполняются в достаточном объеме, способность/неспособность удержания позы, 

отсутствие/наличие тремора, отсутствие/наличие синкинезий, губы и язык 

подвижны/малоподвижны, язык не склонен/склонен к сужению, отклонения языка в 

сторону. 

Общая характеристика и динамическая сторона речи: речь четкая/ нечеткая, внятная/ 

невнятная, высказывания логичны и последовательны/алогичны, речь выразительная/ 

невыразительная, монотонная, интонированная/малоинтонированная; 

темп и внятность речи: в норме, замедленный, очень быстрый и, как следствие этого, 

невнятная речь; 

голос и речевое дыхание: в норме, голос слишком громкий, очень тихий, затухающий; 

высокий, низкий; речь на вдохе/на выдохе, речевой выдох продолжительный/недостаточно 

продолжительный; отсутствие/наличие носового оттенка. 

Состояние пространственных представлений: отсутствие/наличие ошибок в 

пространственной координации, незнание схемы тела, ведущей руки, 

правильность/неправильность выполнения предложенных проб.                       Состояние 

зрит.восприятия______________________________________________ 

СЕРИЯ I . ИССЛЕДОВАНИЕ СЕНСОМОТОРНОГО УРОВНЯ РЕЧИ 

1.Проверка состояния фонематического восприятия_______________________________ 

Повторение цепочек слогов: 

Ба – па  па – ба ____ Са-за  за-са_____Са–ша ша –са ______Жа-ща  ща-жа____ 

Ша-жа  ша- жа _______Ца-са- ца  са-ца______Ча-тя-ча-тя_____Ма-на-ма-на___ 

Ра-ла ла-ра-ла _____За-са-са-за_______Га-ка-ка-га______Да-та-да-да_____ 

2. Исследование артикуляционной моторики   

губы в улыбке _______губы трубочкой_________язык "лопаткой" ______  

язык «трубочкой»_____язык "иголочкой" _____ "маятник" ________"улыбка – 

трубочка"______язык «чашечкой»_____ «вкусное варенье»____ «качели»____________ 

6. Исследование звукопроизношения__________________________________________ 

а)собака – маска – нос _____________сено – василёк – высь _____________ 

замок - коза  ________ зима – магазин ________цапля – овца- палец_______________ 

б) шуба -  кошка – камыш _____________ жук – ножи _________________ 

щука – вещи – лещ ________________чайка – очки – ночь ________________ 

в) лампа – молоко – пол _______________лето -  колесо – соль ______________ 

г)рыба – корова – топор _________________река-варенье-дверь_____________ 

4.     Исследование сформированности звуко-слоговой структуры слова   

перепорхнуть______космонавт_______кораблекрушение______государство________ 

милиционер_______аквалангист_______велосипедист_________экскаваторщик_____ 

кинотеатр_________термометр____________ 

5 Исследование фонематических представлений_____________________________ 

II ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

1.Сколько слов в предложении? 

Осенью часто льют дожди._____Около дома росла высокая и  стройная береза.______ 

2. Сколько слогов в слове?   Склад_________Парашютист______  

3. Определи место звука в слове;   

Первый звук в слове дворник;_____Третий звук в слове колесо;_______ 

Последний звук в слове таракан;_______________________ 

4. Сколько звуков в слове?  Корова________Письмо________Фамилия__________ 

III ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

5. Повторение предложений: 

В саду было много красных яблок.___Наступила осень.____Птичка  свила 

гнездо.____Ранней весной затопило весь наш луг.____Над водой летали белые 

чайки._____Земля освещается солнцем.______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._______ 

6. Исправь ошибки в предложениях:  Девочка гладит утюгом.____ 

Дом нарисовала 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._____ 

7. Составление предложений из слов в начальной форме 

Мальчик, открывать, дверь, медленно___Доктор, лечить, дети, больной______Рисовать, 

карандаш, девочка, красиво______Девочка,читать, брат, книжка____В, сад, расти, вишня, 

наш_____Сидеть, толстая, синичка, на, ветка.______Груша, бабушка, спелая,  внучка, 

давать_______Витя, косить, трава, коса, кролики, для______Миша, дать, собака, большая, 

кость, умная_____Петя, купить, шар, любимая, красный, мама______ 
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2. Исследование артикуляционной моторики   

губы в улыбке _______губы трубочкой_________язык "лопаткой" ______  

язык «трубочкой»_____язык "иголочкой" _____ "маятник" ________"улыбка – 

трубочка"______язык «чашечкой»_____ «вкусное варенье»____ «качели»____________ 

3Исследование звукопроизношения__________________________________________ 

а)собака – маска – нос _____________сено – василёк – высь _____________ 

замок - коза  ________ зима – магазин ________цапля – овца- палец_______________ 

б) шуба -  кошка – камыш _____________ жук – ножи _________________ 

щука – вещи – лещ ________________чайка – очки – ночь ________________ 

в) лампа – молоко – пол _______________лето -  колесо – соль ______________ 

г)рыба – корова – топор _________________река-варенье-дверь_____________ 

4.     Исследование сформированности звуко-слоговой структуры слова   

перепорхнуть______космонавт_______кораблекрушение______государство________ 

милиционер_______аквалангист_______велосипедист_________экскаваторщик_____ 

кинотеатр_________термометр____________ 

5 Исследование фонематических представлений_____________________________ 

 

II ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

1.Сколько слов в предложении? 

Осенью часто льют дожди._____Около дома росла высокая и  стройная береза.______ 

2. Сколько слогов в слове?   Склад_________Парашютист______  

3. Определи место звука в слове;   

Первый звук в слове дворник;_____Третий звук в слове колесо;_______ 

Последний звук в слове таракан;_______________________ 

4. Сколько звуков в слове?  Корова________Письмо________Фамилия__________ 

 

III ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

1.Повторение предложений: 

В саду было много красных яблок.___Наступила осень.____Птичка  свила 

гнездо.____Ранней весной затопило весь наш луг.____Над водой летали белые 

чайки._____Земля освещается солнцем.______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._______ 

2.Исправь ошибки в предложениях:  Девочка гладит утюгом.____ 

Дом нарисовала 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._____ 

3.Составление предложений из слов в начальной форме 

Мальчик, открывать, дверь, медленно___Доктор, лечить, дети, больной______Рисовать, 

карандаш, девочка, красиво______Девочка,читать, брат, книжка____В, сад, расти, вишня, 

наш_____Сидеть, толстая, синичка, на, ветка.______Груша, бабушка, спелая,  внучка, 

давать_______Витя, косить, трава, коса, кролики, для______Миша, дать, собака, большая, 

кость, умная_____Петя, купить, шар, любимая, красный, мама______ 

 

 

 

8. Добавление предлогов в предложение 

Лена наливает чай  … чашки._______Почки распустились …деревьях.___Чайка летит … 

водой.______Лодка плывет …озеру.____Деревья шумят …ветра.___Птенец выпал … 

гнезда.___ Щенок спрятался … крыльцом.______Последние листья падают…березы.___ 

Пес сидит … конуры._________Большая толпа собралась …театром.____ 

 

9. Образование существительных мн. числа в именительном и родительном падеже  

                   Мн. Ч.   И. П.                                                Мн. Ч.   Р. П. 

Парта Белка 

Доска Апельсин 

Окно Платье 

Звезда Поезд 

Ухо Ухо 

 

IY ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОВАРЯ И НАВЫКОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

                                      1. Название детенышей животных 

У медведя У собаки 

У лося У курицы 

У оленя У свиньи 

У лисы У коровы 

У льва У овцы 

 

2. Образование существительных в уменьшительной форме 

Лоб Круг 

Брови Дерево 

Платье   

 

Антонимы  ( весело-грустно, жара-холод, дети-взрослые, большой-маленький, сухо- 

сыро, далеко-близко, звонко-глухо, впереди-сзади)____ 

 

Синонимы  (радость-веселье, ребята-детвора, мать-мама, холод-стужа-мороз, доктор-

лекарь-врач, лодырь-лентяй-лоботряс, водоем-озеро-река-море, азбука-алфавит, тайна-

секрет)_______ 
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3 а) Образование относительных прилагательных от существительных 

Шляпка из соломы Компот  из яблок 

Кисель из клюквы Пирог со сливой 

Горка изо льда Торт  из клубники 

Салат из моркови Варенье из черники 

Джем  из вишни Лист дуба 

Суп из грибов Шишка ели 

Варенье из малины Лист клена 

Лист осины  

    

 

 

 

4.Добавление предлогов в предложение 

Лена наливает чай  … чашки._______Почки распустились …деревьях.___Чайка летит … 

водой.______Лодка плывет …озеру.____Деревья шумят …ветра.___Птенец выпал … 

гнезда.___ Щенок спрятался … крыльцом.______Последние листья падают…березы.___ 

Пес сидит … конуры._________Большая толпа собралась …театром.____ 

 

5.Образование существительных мн. числа в именительном и родительном падеже  

                   Мн. Ч.   И. П.                                                Мн. Ч.   Р. П. 

Парта Белка 

Доска Апельсин 

Окно Платье 

Звезда Поезд 

Ухо Ухо 

IY ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОВАРЯ И НАВЫКОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

                                      1. Название детенышей животных 

У медведя У собаки 

У лося У курицы 

У оленя У свиньи 

У лисы У коровы 

У льва У овцы 

 

2. Образование существительных в уменьшительной форме 

Лоб Круг 

Брови Дерево 

Платье   

 

Антонимы  ( весело-грустно, жара-холод, дети-взрослые, большой-маленький, сухо- 

сыро, далеко-близко, звонко-глухо, впереди-сзади)____ 

 

Синонимы  (радость-веселье, ребята-детвора, мать-мама, холод-стужа-мороз, доктор-

лекарь-врач, лодырь-лентяй-лоботряс, водоем-озеро-река-море, азбука-алфавит, тайна-

секрет)_______ 

 

3 а) Образование относительных прилагательных от существительных 

Шляпка из соломы Компот  из яблок 

Кисель из клюквы Пирог со сливой 

Горка изо льда Торт  из клубники 

Салат из моркови Варенье из черники 

Джем  из вишни Лист дуба 

Суп из грибов Шишка ели 

Варенье из малины Лист клена 

Лист осины  

 

 

 

 

 

6) Образование качественных прилагательных (лису за хитрость называют хитрой, а…) 

 Волка за жадность -_________ Зайца за трусость-_____________ 

 Медведя за силу -___________Льва за смелость-______________ 

 (если днем жара, то день - жаркий, а если…) 

Мороз Дождь 

Солнце Ветер 

Мрак Облака 

в) Образование притяжательных прилагательных (у собаки голова  собачья, а у…) 

У  _коров_____у белки________у  медведя__________у _вола________у  волка______ 

у льва_____у зайца______гнездо орла_______клюв птиц____ружье  охотника_______ 

Словарный запас___________________________________________________________ 

V ИССЛЕДОВАНИЕ  ПОНИМАНИЯ ЛОГИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ       

ОТНОШЕНИЙ       

1. а) покажи ключ, карандаш.____б) Покажи ключ карандашом.____в) Покажи карандаш 

ключом_____2. а) Нарисуй круг под крестом_______  б) Крест – под кругом_____ 

3. Скажи, что верно: весна бывает пред летом или лето - перед весной?___________ 

4. Ваня выше Пети. Кто меньше ростом?________5. Сашу ударил Коля. Кто 

драчун?________6. Охотник бежит за собакой. Кто впереди?_________ 

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

вначале?________________ _____________________________________ 

 

VI ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

3. Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

 

_________________________________________________________________ 
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4. Пересказ прослушанного текста.       
                            

Лебеди (для 3 класса) Три котёнка (для 4 класса) 

На озеро прилетели лебедь и 

лебёдка. Они стали строить гнездо. 

Лебедь рвал камыши, подруга 

носила их в клюве в кучу. Скоро 

гнездо было готово. 

Лебёдка отложила туда шесть яичек. 

День и ночь сидела она на яйцах. 

И вот радость! Появились на свет 

лебедята. Теперь у родителей одна 

забота – растить детей, учить их 

уму-разуму. 

Повели родители лебедят на воду. 

Плывут: лебедь впереди, лебёдка 

сбоку. Учат детей, как голову в воду 

опускать, как листик сорвать. 

Три котёнка – чёрный, серый и белый – 

увидели мышь и бросились за ней! Мышь 

прыгнула в банку с мукой. Котята – за ней! 

Мышь убежала, а из банки вылезли три 

белых котёнка. Три белых котёнка увидели 

на дворе лягушку и бросились за ней. 

Лягушка прыгнула в старую самоварную 

трубу. Котята – за ней! Лягушка ускакала, а 

из трубы вылезли три чёрных котёнка. Три 

чёрных котёнка увидели  в пруду рыбу и 

бросились за ней! Рыба уплыла, а из воды  

вынырнули три мокрых котёнка. Три 

мокрых котёнка пошли домой. По дороге 

они обсохли и стали как были: черный, 

серый и белый. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________ 

  6) Образование качественных прилагательных (лису за хитрость называют хитрой, а…) 

 Волка за жадность -_________ Зайца за трусость-_____________ 

 Медведя за силу -___________Льва за смелость-______________ 

 (если днем жара, то день - жаркий, а если…) 

Мороз Дождь 

Солнце Ветер 

Мрак Облака 

в) Образование притяжательных прилагательных (у собаки голова  собачья, а у…) 

У  _коров_____у белки________у  медведя__________у _вола________у  волка______ 

у льва_____у зайца______гнездо орла_______клюв птиц____ружье  охотника_______ 

Словарный запас___________________________________________________________ 

 

V ИССЛЕДОВАНИЕ  ПОНИМАНИЯ ЛОГИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ       

ОТНОШЕНИЙ       

1. а) покажи ключ, карандаш.____б) Покажи ключ карандашом.____в) Покажи карандаш 

ключом_____2. а) Нарисуй круг под крестом_______  б) Крест – под кругом_____ 

3. Скажи, что верно: весна бывает пред летом или лето - перед весной?___________ 

4. Ваня выше Пети. Кто меньше ростом?________5. Сашу ударил Коля. Кто 

драчун?________6. Охотник бежит за собакой. Кто впереди?_________ 

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

вначале?________________ _____________________________________ 

VI ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

1.Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2.Пересказ прослушанного текста.       
                            

Лебеди (для 3 класса) Три котёнка (для 4 класса) 

На озеро прилетели лебедь и 

лебёдка. Они стали строить гнездо. 

Лебедь рвал камыши, подруга 

носила их в клюве в кучу. Скоро 

гнездо было готово. 

Лебёдка отложила туда шесть 

яичек. День и ночь сидела она на 

яйцах. 

И вот радость! Появились на свет 

лебедята. Теперь у родителей одна 

забота – растить детей, учить их 

уму-разуму. 

Повели родители лебедят на воду. 

Плывут: лебедь впереди, лебёдка 

сбоку. Учат детей, как голову в 

воду опускать, как листик сорвать. 

Три котёнка – чёрный, серый и белый – 

увидели мышь и бросились за ней! Мышь 

прыгнула в банку с мукой. Котята – за ней! 

Мышь убежала, а из банки вылезли три 

белых котёнка. Три белых котёнка увидели 

на дворе лягушку и бросились за ней. 

Лягушка прыгнула в старую самоварную 

трубу. Котята – за ней! Лягушка ускакала, а 

из трубы вылезли три чёрных котёнка. Три 

чёрных котёнка увидели  в пруду рыбу и 

бросились за ней! Рыба уплыла, а из воды  

вынырнули три мокрых котёнка. Три 

мокрых котёнка пошли домой. По дороге 

они обсохли и стали как были: черный, 

серый и белый. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Обследование навыков письма (письменные работы прилагаются) 

Орфографические ошибки (отсутствие/наличие единичных/множественных 

орфографических ошибок._______________________________________________ 

 

Специфические ошибки ( отсутствие/наличие единичных/множественных ошибок 

дисграфического характера (вставки, замены по акустическому, оптическому сходству, 

пропуски гласных, согласных, персеверации, антиципации, не дописывание слов, 

слитное написание слов, аграмматизмы, нарушение границ предложения),  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Обследование навыков чтения 

способ:  побуквенное, послоговое, целыми словами, словесно-фразовое; 

скорость: высокая, средняя, низкая, очень низкая; 

правильность: отсутствие/наличие единичных/множественных ошибок дислексического 

характера (пропуски букв/слогов/слов, замены букв оптически сходных/букв 

соответствующих акустически сходным звукам, вставки букв/слогов, персеверации, 

антиципации, аграмматизмы; 
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понимание прочитанного: полное понимание, небольшое изменение смысла ситуации, 

грубое искажение смысла. 

 

Проявления заикания________________________________________________ 

Краткая характеристика ребенка по данным педагогических наблюдений 

 

Устойчивость внимания_________________________________________________________ 

Работоспособность_____________________________________________________________ 

Память_____________________________________________________________ 

Заключение:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Учитель-логопед_________________________дата обследования________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обследование навыков письма (письменные работы прилагаются) 

Орфографические ошибки (отсутствие/наличие единичных/множественных 

орфографических ошибок.________________________________________________ 

Специфические ошибки ( отсутствие/наличие единичных/множественных ошибок 

дисграфического характера (вставки, замены по акустическому, оптическому сходству, 

пропуски гласных, согласных, персеверации, антиципации, не дописывание слов, 

слитное написание слов, аграмматизмы, нарушение границ предложения),  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Обследование навыков чтения 

способ:  побуквенное, послоговое, целыми словами, словесно-фразовое; 

скорость: высокая, средняя, низкая, очень низкая; 

правильность: отсутствие/наличие единичных/множественных ошибок дислексического 

характера (пропуски букв/слогов/слов, замены букв оптически сходных/букв 

соответствующих акустически сходным звукам, вставки букв/слогов, персеверации, 

антиципации, аграмматизмы; 

понимание прочитанного: полное понимание, небольшое изменение смысла ситуации, 

грубое искажение смысла. 

Проявления заикания________________________________________________ 

Краткая характеристика ребенка по данным педагогических наблюдений 

 

Устойчивость внимания_________________________________________________________ 

Работоспособность_____________________________________________________________ 

Память_____________________________________________________________ 

Динамика исправления нарушений речи (устойчивая, положительная динамика/слабая 

динамика ) 

Результаты устранения нарушений звукопроизношения: 

____________________________________________________________________________ 

Заключение:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Учитель-логопед_________________________дата обследования________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «р» «рь

» 

«л» «ль» «с» «з» «ц» «ж» «ш

» 

«ч» щ 

изолированно            

в слогах            

в словах            

в 

словосочетани

ях 

           

в 

предложениях 

           

в связной речи            
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Приложение 2 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 277 Кировского района Санкт-Петербурга 

198215, проспект Ветеранов, дом 14, литера А, тел/факс.(812)377-36-05, тел. (812)752-19-19, факс (812) 752-56-55, 

E-mail: sc277@kirov.spb.ru 

ОКПО  52185291 ОКОГУ  23010 ОГРН  1027802735993, ИНН/КПП  7805149292/780501001 

 

 

Директору ГБОУ СОШ № 277                                                                                                           

                                                                                                            Меньшиковой А.В. 

От_______________________ 

Тел:_______________________ 

        

Заявление на проведение коррекционно-логопедических занятий. 

Я (мать, отец, законный 

представитель),________________________________________ 

согласен на зачисление моего ребенка_______________________________________ 

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

________________________________________________________________________ 

На логопедический пункт при школе №277 с целью устранения дефектов устной 

речи, письменной речи. 

Место проведения занятий: ГБОУ СОШ № 277, кааб.№215 

Учитель-логопед: Гордиенко Татьяна Валентиновна 

Мы, родители, обязуемся: 

1. Контролировать посещение ребенком логопедических занятий. 

2. Пунктуально и вовремя выполнять рекомендации и домашние задания 

логопеда. 

Причиной неявки может быть болезнь, о чем мы обязуемся письменно 

предупредить вторую сторону. В противном случае ребенок может быть отчислен. 

 

«___» ___________20____г.                                                

                                                                  Подпись родителей ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 277 Кировского района Санкт-Петербурга 

198215, проспект Ветеранов, дом 14, литера А, тел/факс.(812)377-36-05, тел. (812)752-19-19, факс (812) 752-56-55, 

E-mail: sc277@kirov.spb.ru 

ОКПО  52185291 ОКОГУ  23010 ОГРН  1027802735993, ИНН/КПП  7805149292/780501001 

 

Директору ГБОУ СОШ № 277                                                                                                           

                                                                                                            Меньшиковой А.В. 

От___________________________ 

                                                                      Тел:_________________________ 

 

 

Отказ. 

 

Я, _______________________________________________________________ 

отказываюсь от места в группе развития и коррекции речи/ индивидуальных 

занятий на логопункте  при ГБОУ СОШ №277 для своего/своей сына 

/дочери___________________________________________________________ 

учени___    ___ класса в связи с 

________________________________________________________  

С речевым заключением ребенка ознакомлен__. Рекомендации получены. О 

возможных последствиях предупрежден___. 

 

 

 

«___»________________20____г.                                                                                

 

 

Подпись_________________ 
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