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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 303 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

И ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

ИМЕНИ ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА 

ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Логопедического  пункта  

Государственного бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней 

общеобразовательной  школы  № 303 с углубленным изучением немецкого языка и 

предметов художественно-эстетического цикла имени Фридриха Шиллера  

Фрунзенского  района   Санкт-Петербурга.  Место нахождения: 192241, ул. Турку д.29 

к.2; 

1.2. Деятельность Логопедического пункта регламентируется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании» и другими федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными федеральными нормативными актами, законодательными и 

нормативными актами Санкт-Петербурга и органов управления образованием всех 

уровней, Уставом и локальными актами Образовательного учреждения и настоящим 

Положением; 

1.3.  Основная цель деятельности Логопедического пункта – организация 

логопедической помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и 

письменной речи первичного характера и испытывающим трудности в освоении ими 

основных общеобразовательных программ; 

1.4.  Деятельность Логопедического пункта направлена на социальную адаптацию и 

интеграцию обучающихся с речевой патологией коррекционно-образовательными 

средствами; 

1.5.       Основные задачи Логопедического пункта: 

- своевременное выявление обучающихся с речевыми патологиями, профилактика 

нарушений письменной речи обучающихся с целью предупреждения трудностей в 

освоении ими общеобразовательных программ; 

- коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся; 

- разъяснение специальных приемов и методик обучения в среде  педагогических 

работников и родителей (законных представителей) обучающихся; 

1.6.   В Логопедическом пункте обеспечиваются обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства. Соблюдается охрана здоровья, и создаются 

благоприятные условия для самореализации и разностороннего развития личности (в том 

числе возможность удовлетворения потребности обучающегося в коррекции речевых 

патологий);  

1.7.  Отношения между Логопедическим пунктом и обучающимися, их родителями 

(законными представителями) регулируются в соответствии с Уставом 

Образовательного учреждения и действующим законодательством РФ; 

1.8.  Для логопедического пункта выделяется помещение, соответствующее санитарно-

гигиеническим нормам. Логопедический пункт обеспечивается 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,  а так же согласно 

Приложения   5   к Распоряжению  Министерства Просвещения Российской Федерации 

№ р-75 от 06.08.2020 г. «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

Ответственность за комплектование оборудованием, санитарное содержание и ремонт 

помещения логопедического пункта возлагается на администрацию образовательного 

учреждения; 

1.9. 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. 

На должность учителя-логопеда принимается лицо, имеющее высшее педагогическое 

образование с квалификацией учитель-логопед без предъявления требований к стажу 

работы;  

В рабочее время учителя-логопеда включается  непосредственно педагогическая работа с 

обучающимися из расчёта 20 часов в неделю за ставку заработной платы (в соответствии 

с п.2.3 Приложения  1 к приказу Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 

2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре», а так же согласно п.2.12 Распоряжения Министерства Просвещения 

Российской Федерации № р-75 от 06.08.2020 г. «Об утверждении примерного 

Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»). 

Астрономический час включает в себя либо одно фронтальное  (групповое) занятие и 

перерыв, либо два индивидуальных занятия и перерыв между ними. 

Режим рабочего времени и времени отдыха учителя-логопеда в пределах указанной 

нормы часов педагогической работы при выполнении должностных обязанностей 

регулируется правилами внутреннего трудового распорядка, разрабатываемыми 

образовательной организацией с учётом приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации России от 11 мая 2016 г. № 536. 

Должностной  оклад  учителя-логопеда  исчисляется  в соответствии с действующими 

нормативными документами, регламентирующими оплату труда работникам 

образования. 

Наполняемость логопедического пункта составляет 25 человек на одну ставку учителя-

логопеда  (Основание: Распоряжение Министерства Просвещения Российской 

Федерации № р-75 от 06.08.2020 г. «Об утверждении примерного Положения об 

оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; Инструктивное письмо Министерства Образования РФ «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 г. № 

2). 

1.10.   Управление Логопедическим пунктом осуществляется в соответствии со 

структурой  образовательного учреждения. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

2.1.  В Логопедическом пункте коррекционно-образовательный процесс направлен на 

создание системы комплексной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основной программы, социальную адаптацию школьников и осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей обеспечивает учет: 

-  возраста и психофизиологических особенностей обучающихся; 

-  вида речевого нарушения, степени его выраженности; 

-  режима работы образовательного учреждения. 

2.2.  Обучение в Логопедическом пункте осуществляется на русском языке;  

2.3. Выявление обучающихся, для зачисления на занятия, проводится учителем-

логопедом Логопедического пункта, как правило, с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая 

текущего учебного года по графику. 

2.4. Набор  обучающихся на занятия в Логопедический пункт Образовательного 

учреждения осуществляется на основании: приказа директора Образовательного 

учреждения, мониторинга устной и письменной речи обучающихся, углубленного 



логопедического обследования; наличия заключения территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее - 

ТПМПК), с письменного согласия родителей (законных представителей) ребенка.  

2.5. В Логопедический пункт принимаются учащиеся начальных классов, обучающиеся 

на русском языке и имеющие различные нарушения в развитии устной и письменной 

речи первичного характера, препятствующие успешному усвоению программного 

материала, а именно: 

 нарушения звукопроизношения (дислалия, дизартрия);  

 нарушения письменной речи (дисграфия, дислексия); 

 общее недоразвитие речи III и IV уровня речевого развития (далее по тексту –  

ОНР III или IV уровня речевого развития);  

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее по тексту - ФФНР); 

 фонетическое недоразвитие речи (далее по тексту - ФНР). 

Не подлежат приему на логопедический пункт дети на основании заключений 

следующего характера:  

 тяжелое нарушение речи (ТНР);  

 системное нарушение речи (СНР); 

 I и II уровни речевого развития для детей с ОНР;  

 ринолалия, алалия, афазия, заикание, так как коррекция этих нарушений требует 

комплексного подхода и может быть осуществлена только в условиях 

образовательных и медицинских учреждений, работающими с детьми, имеющими  

вышеперечисленные речевые нарушения. 

2.6. Отчисление обучающихся из Логопедического пункта оформляется приказом 

руководителя образовательного учреждения на основании данных логопедического 

мониторинга; решения ТМППК; заявления родителей  (законных представителей) о 

согласии на прекращение занятий с указанием причины. 

Досрочное прекращение обучения школьников в Логопедическом пункте 

возможно по заявлению родителей (законных представителей) так же с указанием 

причины отказа от занятий. 

2.7. Приём обучающихся на логопедические занятия может производиться в течение 

учебного года по мере освобождения мест.  

Выпуск обучающихся может производиться на протяжении всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи.  

Сроки коррекционного обучения зависят от сложности и выраженности речевого 

нарушения в соответствии с классификацией речевых нарушений кафедры логопедии 

РГПУ им. А.И.Герцена и определяются учителем-логопедом для каждого обучающегося 

индивидуально. 

2.8. Расписание работы Логопедического пункта составляется учителем-логопедом, 

исходя из режима работы Образовательного учреждения и индивидуальных 

возможностей обучающихся.  

2.9. Основными формами  организации логопедической работы являются групповые 

занятия, подгрупповые занятия (2-3 обучающихся), индивидуальные занятия по 

коррекции нарушений звукопроизношения.  

В группы набираются обучающиеся с однородными нарушениями речи. Допускается 

комплектование групп из обучающихся разных классов. 

Для логопедических занятий комплектуются группы обучающихся: 

- с общим недоразвитием речи - ОНР III, IV уровня речевого развития (до 6 человек);  

- с нарушениями письменной речи (дисграфия, дизорфография) (до 6 человек); 

- с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) (до 6 человек); 

- с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) (до 6 человек); 

- с нарушением произношения (до 6 человек). 

Минимальная наполняемость группы -3 человека. 



Наполняемость группы определяется учителем-логопедом в зависимости от характера и 

степени выраженности речевых нарушений обучающихся  (Основание: Распоряжение 

Министерства Просвещения Российской Федерации № Р-75 от 06.08.2020 г. «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» Инструктивное  письмо  

Министерства  Образования Российской  Федерации «Об  организации  работы  

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

2.10. Продолжительность логопедических занятий  определяется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями и составляет: 

в 1 классах - групповое занятие -35-40 минут, индивидуальное -20-40 минут. 

во 2-4 классах – групповое занятие-40-45 минут, индивидуальное 20-45 минут.   

Между занятиями допускаются перерывы 5-15 минут. 

2.11.  Логопедические занятия проводятся: с учащимися 1-х классов- 3 раза в неделю, с 

учащимися 2-4-х классов - 2 в неделю. Индивидуальные занятия по коррекции 

нарушений звукопроизношения-1-2 раза в неделю.   Периодичность занятий 

определяется учителем-логопедом на основании тяжести и степени выраженности 

речевого нарушения, индивидуальных возможностей обучающихся, расписанием 

образовательного учреждения. 

2.12. Основные направления коррекционно-образовательной деятельности 

Логопедического пункта определяются учителем-логопедом на основании диагностики 

речевых нарушений обучающихся и направлены на:  

-  развитие и совершенствование психических функций; 

-  работу над развитием общей и мелкой моторики; 

-  развитие и коррекцию артикуляторной моторики; 

-  коррекцию звукопроизношения; 

- работу по воспитанию речевого дыхания и развитию просодических компонентов речи; 

-   формирование и развитие навыков языкового анализа и синтеза; 

- формирование и развитие навыков дифференциации букв, соответствующих    

акустически близким  звукам; 

- формирование и развитие навыков дифференциации оптически/кинетически сходных 

букв;  

-  работу над развитием лексико-грамматического строя речи; 

-  работу над развитием самостоятельной речи учащихся; 

-  работу над развитием и коррекцией навыков осмысленного (семантического) чтения 

2.13.  Документами Логопедического пункта являются: 

- программы и/или планы логопедической работы;  

- годовой план работы учителя-логопеда (Приложение 1);  

- циклограмма и расписание занятий групп, заверенные директором  школы; 

- индивидуальные карты речевого развития обучающихся, получающих логопедическую 

помощь (речевая карта устной или письменной речи).  

(Приложение 2); 

-  журнал учёта посещаемости логопедических занятий; 

-  журнал логопедического мониторинга (обследования); 

- журнал консультаций (или страница в журнале Логопедического пункта, если 

консультации проводятся в присутствии обучающихся и включены в нагрузку учителя-

логопеда);  

- протокол обследований устной и письменной речи (Приложение 3); 

- индивидуальные карточки обучающихся  (анамнез развития ребёнка); 

- индивидуальный план работы по коррекции звукопроизношения  

- годовой отчёт о работе Логопедического пункта. 

- паспорт логопедического кабинета. 

2.13.1. В классном журнале производится запись темы занятия и ведется учёт 

посещаемости занятий. На каждую группу, подгруппу обучающихся и индивидуальную 



работу отводятся отдельные страницы. Логопедические занятия являются учебно-

коррекционным процессом, поэтому знания обучающихся не оцениваются.  

2.13.2.  В период проведения логопедического мониторинга (обследования) учитель-

логопед ведёт журнал логопедического мониторинга, где фиксирует данные об 

обучающихся с нарушениями устной и письменной речи.  

2.13.3.  В журнале консультаций фиксируются данные об обучающихся, посещающих 

многократные консультации, даты и темы консультаций, также отражаются сведения об 

одноразовых консультациях.  

Родители (законные представители), обучающиеся, учителя, при необходимости, имеют 

право получать консультации учителя-логопеда Логопедического пункта по вопросам 

коррекции устной и письменной речи в соответствии с установленным в 

Логопедическом пункте расписанием консультаций.  

2.13.4.  При приёме в Логопедический пункт на каждого обучающегося, по итогам 

индивидуального обследования, заполняется речевая карта.  

2.13.5. Годовой план работы учителя-логопеда составляется на учебный год и 

предусматривает следующие разделы:  

 - логопедический мониторинг устной и письменной речи обучающихся начальных 

классов, обследование обучающихся и комплектование групп; 

 -взаимодействие учителя-логопеда с учителями начальных классов, специалистами 

ТМППК, ГБУ ДО ЦППМСП, ДБОУ, поликлиник и т.п.; 

- пропаганда логопедических знаний; 

- оснащение логопедического кабинета; 

- повышение собственной квалификации и т.д.; 

2.13.6. Программы коррекционно-развивающих занятий составляются с учетом речевого 

нарушения и возраста учащихся, в соответствии с требованиями ФГОС образовательной 

программы начального общего образования, предусматривают коррекцию речевых 

патологий и социальную адаптацию школьников.  

Рабочие Программы составляются на учебный год после комплектования каждой группы 

обучающихся. Если в Логопедическом пункте занимаются одновременно несколько 

групп со сходными речевыми нарушениями, допускается проведение  занятий по единой 

Программе.  

2.13.7.  Годовой отчёт о результативности работы за учебный год основывается на 

записях в классном журнале, речевых картах и результатах логопедического 

мониторинга (обследования). 

2.14.      Основные требования к хранению документации. 

Хранению в логопедическом кабинете подлежат: «Журнал учета посещаемости 

учащимися логопедических занятий», «Журнал обследования устной и письменной речи 

учащихся», речевые карты, перспективный план работы логопеда на год, рабочие 

тетради, копии отчетов работы логопеда за год, цифровые отчеты; паспорт кабинета и 

картотека методической литературы находятся в логопедическом кабинете посто-

янно. 

 «Журнал учета посещаемости логопедических занятий учащимися» хранится в 

логопедическом кабинете до полного выпуска с Логопункта всех учеников, 

занесенных в этот журнал, т. е. не менее 2 лет; 

  «Журнал обследования устной и письменной речи учащихся» хранится до 

окончания школы всеми занесенными в него учениками, т. е. не менее 8 лет. 

Такой длительный срок хранения обусловлен тем, что Журнал является 

документом, в котором зафиксированы все ученики, имеющие речевые на-

рушения, и сделаны отметки о принятых к этим детям мерах. В практике 

логопедической работы нередки случаи, когда возникает необходимость 

установить, был ли вовремя выявлен тот или иной ребенок, имеющий речевые 

нарушения, и какая помощь была ему оказана; 



 Речевые карты хранятся в логопедическом кабинете до полного окончания 

данными учащимися школы, поскольку они содержат информацию о речевом и 

общем развитии ученика; 

 Перспективный план работы логопеда на год и копии отчетов хранятся 5 лет; 

 Рабочие тетради учащихся хранятся до перехода учеников в среднее звено школы. 

2.15.  Учитель-логопед несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за: 

-соответствие коррекционно-образовательного процесса федеральным государственным 

образовательным стандартам; 

- жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса; 

  - нарушение прав и свобод обучающихся; 

Дисциплина в Логопедическом пункте поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогов.  

Применение методов физического и психологического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1.  К участникам коррекционно-образовательного процесса относятся: 

- обучающиеся; 

- родители (законные представители); 

- учитель-логопед. 

3.2.  К основным правам обучающихся относятся: 

- уважение человеческого достоинства всех участников образовательного процесса; 

- свобода совести и информации; 

- свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

- обучение по индивидуальным планам в соответствии со своими способностями, 

потребностями и возможностями, условиями Образовательного учреждения. 

3.3.  К основным обязанностям обучающихся относятся:  

-  посещение занятий в соответствии с расписанием; 

- соблюдение условий техники безопасности, бережное отношение к имуществу, 

закрепленному за Логопедическим пунктом; 

- уважительное отношение к педагогам, всем сотрудникам Образовательного 

учреждения, к сверстникам; 

 - соблюдение Правил поведения обучающихся согласно Уставу Образовательного 

учреждения. 

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

- защита прав и интересов ребёнка; 

- ознакомление с коррекционно-образовательным процессом в Логопедическом пункте; 

- посещение логопедических занятий по согласованию с учителем-логопедом; 

- получение консультаций учителя-логопеда по вопросам коррекции устной и 

письменной речи обучающихся.  

3.5. К основным обязанностям родителей (законных представителей)  обучающихся 

относятся: 

- получение заключения ТМППК, подтверждающего необходимость в логопедических 

занятиях; 

- создание условий для посещения ребёнком занятий в Логопедическом пункте; 

- контроль  за посещаемостью школьником логопедических занятий.                               

(В соответствии со Сборником приказов и инструкций МП РСФСР № 26  1979 г. стр. 28.  

В данном документе указано, что  «родители наравне с учителем-логопедом несут 

ответственность за посещение своими детьми логопедических занятий»).  

Нецелесообразно продолжать коррекционную работу при отсутствии ребенка на 4-х 



занятиях (идущих подряд) без уважительной причины, поэтому в посещении занятий 

может быть отказано в пользу другого, нуждающегося в логопедической помощи 

ребёнка. 

В случае отсутствия учащегося на занятиях родитель или законный представитель 

должен уведомить об этом учителя-логопеда с указанием причины пропуска. 

Уважительными причинами отсутствия считаются: 

- личная болезнь (предоставляется справка); 

- посещение врача (предоставляется талон или справка); 

- экстренные случаи в семье, требующие личного участия (подтверждается заявлением 

родителей); 

- пропуск занятий по договоренности с администрацией (подтверждается заявлением 

родителей); 

3.6.  К основным правам учителя - логопеда относятся:  

- предоставление на рассмотрение администрации предложений по вопросам 

деятельности Логопедического пункта; 

- получение от руководителей и специалистов Образовательного учреждения 

информации и содействия для осуществления профессиональной деятельности; 

- обеспечение образовательным учреждением комфортных условий своей 

профессиональной деятельности;  

- повышение квалификации и прохождение аттестации в соответствии с нормами 

законодательства РФ; 

- поощрение за качество и 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 Программ логопедических занятий, которые принимаются в 

Образовательном учреждении и согласовываются  с методической службой района. 

 3.7.  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; 

- способствование своевременному выявлению и преодолению трудностей в освоении   

обучающимися  общеобразовательных программ; 

- проведение коррекции нарушений устной и письменной речи обучающихся; 

- 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 

(РУМО); 

- участие в работе педагогических советов ОУ; 

- составление годового отчёта в конце учебного года; 

- оборудование и систематическое оснащение кабинета дидактическим материалом; 

- соблюдение условий охраны труда и противопожарной безопасности; 

- своевременное предоставление администрации образовательного учреждения 

необходимой информации по вопросам своей профессиональной деятельности 

 

 



4.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА 

 

4.1. Логопедический пункт может быть реорганизован или  ликвидирован в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

4.2.  При реорганизации или ликвидации Логопедического пункта его Положение 

утрачивает силу;    

4.3.  Изменения и дополнения в Положение, а также новая редакция Положения 

утверждается директором Образовательного учреждения; 

4.4.  Настоящее Положение вступает в силу, а предыдущая редакция Положения 

утрачивает силу, с момента издания директором Образовательного учреждения 

соответствующего приказа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



Приложение 1   

Годовой план работы учителя-логопеда 

 

Основные задачи работы учителя-логопеда на школьном логопедическом пункте: 

 

1. Раннее выявление обучающихся с нарушениями устной и письменной речи. 

2. Повышение эффективности логопедического обследования школьников. 

3. Осуществление различных видов работы, направленных на преодоление и 

предупреждение различных форм нарушения устной и письменной речи у детей. 

4. Повышение уровня осведомлённости у родителей и учителей о нарушениях речи у 

обучающихся, методах и формах коррекции данных речевых дефектов. 

5. Улучшение оснащённости логопедического кабинета. 

6. Повышение собственной квалификации. 

 

Разделы плана работы: 

 

 Деятельность учителя-логопеда в организационный период. 

 Работа с документацией. 

 Взаимодействие учителя-логопеда с педагогическим коллективом 

образовательного учреждения, специалистами районной медико-психолого-

педагогической комиссии и поликлиник. 

 Пропаганда логопедических знаний. 

 Оснащение логопедического кабинета. 

 Самообразование и повышение квалификации. 

 

Раздел 1. Деятельность учителя-логопеда в организационный период 

Для реализации поставленных задач планируется: 

 

Разделы работы Сроки выполнения 

 Обследование устной и письменной речи учащихся 

1-4 классов с целью выявления детей, нуждающихся 

в логопедической помощи. 

А)  первичное обследование 

Б)  текущее обследование 

В) итоговое обследование. Подготовка списка 

обучающихся с нарушением письменной речи, для 

углублённого обследования на новый учебный год. 

 

 

1 – 15 сентября 

В течение года 

с 15 по 30 мая 

 

 

1-15 сентября 

 Беседы с родителями о нарушениях устной и 

письменной речи их детей по итогам обследования. 

 Ознакомление учителей начальных классов с итогами 

обследования.  

 Анализ медицинских карт учащихся первых классов 

и вновь прибывших. 

 Комплектование групп. Составление 

индивидуального плана работы с учениками, 

имеющими нарушения звукопроизношения. 

1-15 сентября 

 Составление расписания групповых, 

индивидуальных занятий и консультационного 

времени. 

11 -15 сентября 

 Составление рабочей Программы и календарно-

тематического планирования для работы с группами, 

подгруппами и индивидуально.  

01-15 сентября                            

 

До 01 октября 



 Заполнение речевых карт логопатов.  

 Оформление документации. 

 Коррекционно-развивающие занятия проводить не 

менее 2-3-х раз в неделю, согласно утвержденному 

расписанию. 

В течение учебного года, 

исключая каникулы и время 

обследования  

 Выявление учащихся, нуждающихся в изменении 

образовательного маршрута. 

В течение  учебного года 

 Осуществлять коррекционную работу с учетом 

режима работы школы. 

В течение учебного года 

 Для развития интереса к занятиям, использовать в 

работе: речевые игры, наглядные пособия, 

раздаточный материал, презентации. 

В течение учебного года 

 

Раздел 2. Работа с документацией 

 

Разделы работы Сроки выполнения 

 Оформление журнала обследования устной и 

письменной речи. 

По мере обследования 

 Заполнение речевых карт, протоколов обследования 

устной и письменной речи учащихся. 

С 01 сентября по 01 октября 

 Составление и утверждение расписания 

логопедических занятий.  

По 15 сентября 

 Составление списка учащихся, нуждающихся в 

логопедической помощи. 

По 15 сентября 

 Оформление сведений о количестве учащихся с 

нарушениями устной и письменной речи. 

По 15 сентября 

 Составление календарно-тематических планов 

групповых, подгрупповых и индивидуальных 

логопедических занятий. 

По 15 сентября 

 Оформление и заполнение журнала учета 

посещаемости логопедических занятий. 

В течение учебного года 

 Составление годового отчета. К 31 мая 

 

Раздел 3. Взаимодействие учителя-логопеда с педагогическим коллективом 

образовательного учреждения, специалистами Районной медико-психолого-

педагогической комиссии. 

 

Разделы работы Сроки выполнения 

 Беседы с учителями начальных классов по итогам 

обследования учащихся. 

 

1-15 сентября 

 

 

 

В течение учебного года 

 

По плану учреждения                 

В течение учебного года 

По плану учреждения 

По плану РУМО учителей-

логопедов 

 Выявление учащихся, которым необходимо пройти 

обследование у специалистов ТПМПК.  

 Беседы с родителями детей о необходимости 

обращения к специалистам.  

 Подготовка документации для обследования 

школьника в ТПМПК.  

 При необходимости, координация коррекционной 

деятельности со специалистами ТПМПК. 

 Привлечение администрации и классных 

руководителей к контролю над посещаемостью 

логопедических занятий. 



 Участие в педагогических советах 

 Сотрудничество с медицинскими работниками 

школы 

 Участие в работе методического объединения 

учителей начальных классов 

 Участие в работе методического объединения 

учителей-логопедов района 

 

Раздел 4. Пропаганда логопедических знаний 

 

Разделы работы Сроки выполнения 

 Беседы с родителями и учителями. 

Консультации для родителей (законных 

представителей), с целью повышения уровня 

осведомлённости о нарушениях речи у обучающихся.  

 Взаимодействие с родителями и учителями. 

Контроль со стороны родителей и учителей устной 

речи учеников, в период автоматизации звуков. 

Предоставление речевого материала для занятий с 

детьми дома. 

 Участие в общешкольных мероприятиях, собраниях 

для пропаганды логопедических знаний. 

 

 

 

В течение учебного года 

 

Раздел 5. Оснащение логопедического кабинета 

 

Разделы работы Сроки выполнения 

Регулярное пополнение и систематизация речевого и 

дидактических материалов, способствующих оснащению 

логопедических занятий.  

В течение учебного года. 

 

Раздел 6. Самообразование и повышение квалификации 

 

Мероприятия Сроки 

 Посещение городских и районных семинаров, 

открытых мероприятий. 

 Чтение литературы, способствующей повышению 

логопедической квалификации. 

 Изучение опыта учителей-логопедов города, страны. 

 Взаимопосещение и анализ занятий учителей-

логопедов города. 

 Обсуждение с коллегами актуальных проблем 

логопедии. 

 Курсы повышения квалификации. 

 Подготовка к аттестации. 

 Подготовка по темам: 

 

             По плану работы 

районного и городского МО 

 

 

В течение учебного года 

 

 

____________________дата                                      __________________подпись 

 

        

 



Приложение 2 

 

Речевая карта (нарушения письменной речи)      

              
Дата зачисления на логопункт ____________ 

1. Анкетные данные: _____________    _________     _________     _________________ 
                                      фамилия   имя      дата рождения               школа                      класс                      детский сад 

2. Жалобы учителей и родителей: неправильное, нечеткое произношение, невнятная дикция; 

невнимательность, плохая память, неуспеваемость по русскому языку, чтению; большое количество 
неорфографических ошибок на письме и при чтении, низкая скорость чтения. 
 

3. Успеваемость по русскому языку ___________ математике _____чтению ________ 
 

4. Анамнез: берем-ть____, без патологии/ токсикоз (1,2,3 триместр); заболевания во время берем-сти _________ 
 роды: срочные/ преждевременные ____/перехаживание(>42 нед.)_____, без механической помощи/с механической 
помощью/кесарево сечение; 
 асфиксия: нет/ есть _________; вес_______гр, рост_____см;   
 перенесённые заболевания до 1года:______________________________________/ после 

года__________________________________________; 
 речевое развитие: без патологии/ с задержкой (1е слова ______, 1е фразы ______); состоял/состоит на 
учёте:______________________________ 

    речевая среда: без патологии /___________________; биологический слух: ___________; зрение: _______________; 
занятия с логопедом______. 
 

   5.  Состояние зрительного восприятия: ________________________________________  

а) предметный гнозис:                  не затрудняется / затрудняется в назывании чётких изображений предметов; 

                                                                     не затрудняется / затрудняется в  назывании   контурных изображений 
предметов;  
                                                                     не затрудняется / затрудняется в назывании перечёркнутых изображений;   
                                                                     не затрудняется / затрудняется в назывании  изображений  ,наложенных друг 
на друга;   

б) буквенный гнозис :                  не затрудняется / затрудняется в назывании  букв печатных и рукописных; 

                                                                     не затрудняется / затрудняется в назывании  букв в усложнённых условиях; 
                                                                     не затрудняется / затрудняется в узнавании  правильно и неправильно 
написанных букв; 
                                                                     не затрудняется / затрудняется в  назывании букв , наложенных друг на друга;  
                                                                     не затрудняется / затрудняется в назывании  сходных по начертанию букв ; 
                                                                     не затрудняется / затрудняется в назывании  стилизованных букв;  

в) дорисовывание  изображений: дорисовывает верно/затрудняется в передаче правильных очертаний 

рисунка/не может выполнить.  

Примечание:________________________________________________________________________________ 
 

  6. 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 объём движений, нескоординированность, синкинезии. 

     Примечание:_________________________________________________________________________________ 
 

7. Строение артикуляторного аппарата:  
губы: нормальные / толстые/ тонкие;  
зубы: без патологии / редкие, мелкие, крупные,  
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), перекрёстный прикус 

(недоразвитость одной стороны какой-либо из челюстей), дистопия (часть зубов расположена неправильно, не на своем месте),  

язык: нормальный /большой, мясистый, длинный, узкий, маленький;  
уздечка: без патологии /укороченная, натянутая,  

небо: без патологии / высокое, узкое, низкое, укороченное. 

Примечание:________________________________________________________________________________ 
 

8.Состояние артикуляторной моторики:  движения точные / неточные,  

                                                                                                     выполняются /  не выполняются в достаточном объёме,  

                                                                                                     способность / неспособность удержания позы,       
                                                                                                     отсутствие / наличие тремора,    
                                                                                                     отсутствие / наличие синкинезий,   
                                                                                                     губы и язык подвижны/ малоподвижны,    
                                                                                                     язык не склонен / склонен к сужению,   
                                                                                                     язык не кренится  / кренится влево (вправо). 
 



  9.  Общая характеристика речи: речь чёткая/ нечёткая, внятная /невнятная, звукослоговая структура слов 

не искажается/      
  искажается, фразы построены верно/ аграмматично, высказывания  логичны и последовательны  / алогичны,  
   речь выразительная / невыразительная, монотонная, интонирована / малоинтонирована;                                                         

а) звукопроизношение: _______________________________________________________ 

Р+Л:              в норме,     параротацизм,     параламбдацизм, ________________ ротацизм, ____ламбдацизм 

Свистящие:   в норме,     парасигматизм свистящих 

______________________________________сигматизм свистящих  

Шипящие:     в норме,       парасигматизм шипящих _________________________  сигматизм шипящих   

Прочие:        в норме      ______________________________________________________; 

б) дифференц-я звуков на слух: в норме, единичные/ множеств-е ошибки воспроизведения серий слогов с 

акустически близкими звуками 
_____________________________________________________________________________________________________; 

в) темп и внятность речи:     в норме, замедленный,  очень быстрый и ,как следствие этого, невнятная речь; 

г) 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. 
 
 

 
 

10.   Состояние функций 

а) простого фонематического анализа: в пределах возрастной нормы/не соответствует возрастной норме 

(единичные/ множественные ошибки); 

б) сложного фонематического анализа: в пределах возрастной нормы/не соответствует возрастной норме 

(единичные/ множественные ошибки); 
в) фонематического синтеза: в пределах возрастной нормы/не соответствует возрастной норме (единичные/ 
множественные ошибки); 
г) представлений, восприятия : не затрудняется / затрудняется  в подборе слов на заданный звук; в отборе 

картинок, на заданный звук 
Примечание:________________________________________________________________________________ 

 

11. Пространственно-временные навыки: отсутствие / наличие ошибок в пространственной 

координации, незнание сторон тела, ведущей руки , правильность / неправильность  выполнения предложенных проб.  
 

12. Состояние лексико-грамматического строя речи ____________________________ 

а) словарный запас:      предметный словарь соответствует / не соответствует возрасту ;  

                                                   словарь прилагательных соответствует / не соответствует возрасту ;  
                                                   глагольный словарь соответствует / не соответствует возрасту ; 

б) словообразование:    без ошибок, единичные / множественные ошибки в образовании сущ. с уменьшительно-

ласкательным значением; 
                                                 единичные / множественные ошибки в образовании названий детёнышей животных; 
                                                 единичные / множественные ошибки в образовании приставочных глаголов; 
                                                 единичные / множественные ошибки в образовании относит-ых, качеств-ых и 
притяжательных прилагательных; 

в) словоизменение:       без ошибок, единичные / множественные ошибки в образовании существительных мн. 

числа в Им. и Род пад.; 

г) согласование слов:    без ошибок, единичные / множественные ошибки в согласовании существит. с 

прилагательными в роде и числе; 
                                               единичные / множественные ошибки в согласовании существительных с числительными 
«2» и «5»;  

д) предложно-падежные конструкции: без ошибок/ единичные / множественные ошибки в употреблении  и 

понимании ППК. 

Примечание:________________________________________________________________________________ 

13. Состояние связной речи:  высказывания  развёрнуты / односложны, оформлены грамматически верно /  

с аграмматизмами, построены с использованием разнообразных грамматических конструкций /  построены 
однообразно,   логичны и последовательны / алогичны  и непоследовательны , адекватное использование вербальных 

средств / выраженная бедность словаря. 

14. Чтение:  
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/слов, перестановки букв/слогов, персеверации, антиципации, аграмматизмы; 
понимание прочитанного: полное понимание, небольшое изменение смысла ситуации, грубое искажение смысла.         

Примечание:_______________________________________________________________________________                          
 



15. Письмо: 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:_______________________________________________________________________________                            
 

16. Логопедическое заключение _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

17. Динамика нарушений письменной речи ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2 класс  
3 класс  

   4 класс  
 

18. Результаты устранения нарушений устной и письменной речи:  
1) состояние зрительного восприятия: без динамики/слабая динамика/значительное улучшение/в пределах возрастной нормы ; 
2) состояние общей и мелкой моторики: без динамики/слабая динамика/значительное улучшение/в пределах возрастной нормы ; 

3) состояние артикул. моторики: без динамики/слабая динамика/значительное улучшение/в пределах возрастной нормы ; 
4) состояние звукопроизношения: без динамики/слабая динамика/значительное улучшение/в пределах возрастной нормы; 
5) состояние функции фонематического анализа, синтеза, представлений: без динамики/слабая динамика/значительное 

улучшение/в пределах возрастной нормы; 
6) состояние функции зрительно-пространственной координации: без динамики/слабая динамика/значительное улучшение/в 

пределах возрастной нормы; 
7) состояние лексико-грамматического строя речи: без динамики/слабая динамика/значительное улучшение/в пределах 

возрастной нормы; 
8) состояние связной речи: без динамики/слабая динамика/значительное улучшение/в пределах возрастной нормы; 
9) чтение: без динамики/слабая динамика/значительное улучшение/в пределах возрастной нормы; 
10) письмо: без динамики/слабая динамика/значительное улучшение/в пределах возрастной нормы. 

 

Дата выпуска __________________________________________________________  
  

  Учитель-логопед  _______________ /                                   / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Речевая карта (нарушения устной речи) 

 

Дата зачисления на логопункт ____________ 

1. Анкетные данные: ___________________________ _________ _________ _________ _ 

фамилия имя дата рождения школа класс детский сад 

 

2. Жалобы учителей и родителей: неправильное, нечеткое произношение, невнятная 

дикция; невнимательность, плохая память, 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Анамнез: берем-ть____, без патологии/ токсикоз (1,2,3 триместр); заболевания во 

время берем-сти ________________________________ 

роды: срочные/ преждевременные ____/перехаживание(>42 нед.)_____, без 

механической помощи/с механической помощью/кесарево сечение; 

асфиксия: нет/ есть _________; вес_______гр, рост_____см; 

перенесённые заболевания до 1года:__________________________/ после года________; 

речевое развитие: без патологии/ с задержкой (1е слова ______, 1е фразы ______); 

состоял/состоит на учёте:______________________________ 

речевая среда: без патологии /___________________; биологический слух: ___________; 

зрение: _______________; занятия с логопедом______. 

 

4. Состояние зрительного восприятия: ____________________________ 

а )предметный гнозис: не затрудняется / затрудняется в назывании чётких изображений 

предметов; 

не затрудняется / затрудняется в назывании контурных изображений предметов; 

не затрудняется / затрудняется в назывании перечёркнутых изображений; 

не затрудняется / затрудняется в назывании изображений ,наложенных друг на друга; 

б) дорисовывание изображений: дорисовывает верно/затрудняется в передаче 

правильных очертаний рисунка/не может выполнить. 

Примечание:_________________________________________________________________ 

 

5. 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 объём движений, 

нескоординированность, синкинезии. 

Примечание:_________________________________________________________________ 

 

6. Строение артикуляторного аппарата: 

губы: нормальные / толстые/ тонкие; 

зубы: без патологии / редкие, мелкие, крупные, 

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), 

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

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

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

уздечка: без патологии /укороченная, натянутая, 

небо: без патологии / высокое, узкое, низкое, укороченное. 

Примечание:_________________________________________________________________ 

 



7.Состояние артикуляторной моторики: движения точные / неточные, 

выполняются / не выполняются в достаточном объёме, 

способность / неспособность удержания позы, 

отсутствие / наличие тремора, 

отсутствие / наличие синкинезий, 

губы и язык подвижны/ малоподвижны, 

язык не склонен / склонен к сужению, 

язык не кренится / кренится влево (вправо). 

 

8. Общая характеристика речи: речь чёткая/ нечёткая, внятная /невнятная, 

звукослоговая структура слов не искажается/ 

искажается, фразы построены верно/ аграмматично, высказывания логичны и 

последовательны / алогичны, 

речь выразительная / невыразительная, монотонная, интонирована / малоинтонирована; 

а) звукопроизношение: ______________________________________________ 

Р+Л: в норме, параротацизм, параламбдацизм, _____ ротацизм, _________________ 

ламбдацизм 

Свистящие: в норме, парасигматизм свистящих ________________________сигматизм 

свистящих 

Шипящие: в норме, парасигматизм шипящих ___________________________________ 

сигматизм шипящих 

Прочие: в норме ____________________________________________________; 

б) дифференц-я звуков на слух: в норме, единичные/ множеств-е ошибки 

воспроизведения серий слогов с акустически близкими звуками 

____________________________________________________________________________; 

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

невнятная речь; 

г) 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. 

 

9. Состояние функций 

а) простого фонематического анализа: в пределах возрастной нормы/не соответствует 

возрастной норме (единичные/ множественные ошибки); 

б) сложного фонематического анализа: в пределах возрастной нормы/не соответствует 

возрастной норме (единичные/ множественные ошибки); 

в) фонематического синтеза: в пределах возрастной нормы/не соответствует возрастной 

норме (единичные/ множественные ошибки.); 

г) представлений, восприятия : не затрудняется / затрудняется в подборе слов на 

заданный звук; в отборе картинок, на заданный звук 

Примечание:_________________________________________________________________ 

 

10. Пространственно-временные навыки: отсутствие / наличие ошибок в 

пространственной координации, незнание схемы тела, ведущей руки, правильность / 

неправильность выполнения предложенных проб. 

11.Состояние лексико-грамматического строя речи ___________________ 

а) словарный запас: предметный словарь соответствует / не соответствует возрасту ; 

словарь прилагательных соответствует / не соответствует возрасту ; 

глагольный словарь соответствует / не соответствует возрасту ; 

б) словообразование: без ошибок, единичные / множественные ошибки в образовании 

сущ. с уменьшительно-ласкательным значением; 



единичные / множественные ошибки в образовании названий детёнышей животных; 

единичные / множественные ошибки в образовании приставочных глаголов; 

единичные / множественные ошибки в образовании относит-ых, качеств-ых и 

притяжательных прилагательных; 

в) словоизменение: без ошибок, единичные / множественные ошибки в образовании 

существительных мн. числа в Им. и Род пад.; 

г) согласование слов: без ошибок, единичные / множественные ошибки в согласовании 

существит. с прилагательными в роде и числе; 

единичные / множественные ошибки в согласовании существительных с числительными 

«2» и «5»; 

д) предложно-падежные конструкции: без ошибок/ единичные / множественные ошибки 

в употреблении и понимании ППК. 

Примечание:_________________________________________________________________ 

12. Состояние связной речи: высказывания развёрнуты / односложны, 

оформлены грамматически верно / с аграмматизмами, 

построены с использованием разнообразных грамматических конструкций / построены 

однообразно, 

логичны и последовательны / алогичны и непоследовательны , 

адекватное использование вербальных средств / выраженная бедность словаря. 

 

13. Логопедическое заключение ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

14. Динамика нарушений устной речи: устойчивая , положительная динамика/слабая 

динамика ___________________________________________________________________ 

15.Результаты устранения нарушений звукопроизношения: 

[Р] 

[Р'] 

[Л] 

[С] 

[С'] 

[З] 

[З'] 

[Ц] 

[Ж] 

[Ш] 

[Ч] 

[Щ] 

др. звуки…………. 

изолированно 

в слогах 

в словах 

в словосочетаниях 

в предложениях 

в связной речи 

 

Дата выпуска _______________________ 

Учитель-логопед _______________ /______________ / 

 



Приложение 3 

 

Диагностика по Корневу А. Н. (методика раннего выявления дислексии).  ШКОЛА  № 303 ,  КЛАСС 1 «   », 20_____/20_____ уч. год.    

Дата диагностики  __________09.20____г.  
 

№ ФИО 
Звукопроизноше

ние 
Слоговая структура Рядогов-ие Ритмы 

Повторени

е цифр 

Ориент –ка 
в «право-
лево» 

Рассказ Итого 

1  

 

 

 

Невролог-  

Логопед- 

Р:  +     Л:  +    С:  +   З:  
+   Ц:  +    Ш: + Ж:  +   
Щ:  +      Ч+ 

аквариум +   серпантин  +       
сковорода+   термометр+ 
часовщик   + температура  +   

репетиция  + мотоцикл+ 

      

2  

 

 

 

Н-N; Л-N 

Р:  +     Л:  +    С:  +   З:  
+   Ц:  +    Ш: + Ж:  +   
Щ:  +      Ч+ 

аквариум +        серпантин  +       
сковорода+        термометр+ 
часовщик   +     температура  +   

репетиция   +    мотоцикл+ 

 

      

3  

 

 

 

Н-N; Л-N 

Р:  +     Л:  +    С:  +   З:  
+   Ц:  +    Ш: + Ж:  +   
Щ:  +      Ч+ 

аквариум +        серпантин  +       
сковорода+        термометр+ 
часовщик   +     температура  +   
репетиция   +    мотоцикл+ 

 

      

4  

 

 

 

Н-N; Л-N 

Р:  +     Л:  +    С:  +   З:  
+   Ц:  +    Ш: + Ж:  +   

Щ:  +      Ч+ 

аквариум +        серпантин  +       
сковорода+        термометр+ 

часовщик   +     температура  +   
репетиция   +    мотоцикл+ 

 

      

5  

 

 

 

Н-N; Л-N 

Р:  +     Л:  +    С:  +   З:  
+   Ц:  +    Ш: + Ж:  +   
Щ:  +      Ч+ 

аквариум +        серпантин  +       
сковорода+        термометр+ 
часовщик   +     температура  +   
репетиция   +    мотоцикл+ 

 

      



 

 

Пояснительная записка к диагностике. 

В период с 1-15 сентября 20____г. было проведено обследование _____учеников по методике Корнева А.Н., направленной на раннее выявление  

предрасположенности  к  дислексии. 

Данные диагностики обрабатывались следующим способом.  

Ученику предлагается инструкция для устного ответа, результаты которой оцениваются по определенным критериям и  фиксируются  в 

соответствующей графе, далее баллы суммируются, и выводится итог.  

Если сумма набранных баллов > 5, то это показатель возможной  предрасположенности к дислексии.           

6  

 

 

 

Н-N; Л-N 

Р:  +     Л:  +    С:  +   З:  
+   Ц:  +    Ш: + Ж:  +   

Щ:  +      Ч+ 

аквариум +        серпантин  +       
сковорода+        термометр+ 

часовщик   +     температура  +   
репетиция   +    мотоцикл+ 

 

      

7  

 

 

 

Н-N; Л-N 

Р:  +     Л:  +    С:  +   З:  
+   Ц:  +    Ш: + Ж:  +   
Щ:  +      Ч+ 

аквариум +        серпантин  +       
сковорода+        термометр+ 
часовщик   +     температура  +   
репетиция   +    мотоцикл+ 

 

      

8  

 

 

 

Н-N; Л-N 

Р:  +     Л:  +    С:  +   З:  

+   Ц:  +    Ш: + Ж:  +   
Щ:  +      Ч+ 

аквариум +        серпантин  +       

сковорода+        термометр+ 
часовщик   +     температура  +   
репетиция   +    мотоцикл+ 
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