


Пояснительная записка / общая характеристика программы 

 

В настоящее время ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья рассматривается не только как объект медико-социальной 

помощи и заботы, но и как активный субъект окружающего социума, 

создающего условия для максимально возможной его самореализации и 

интеграции в общество. Дети с ОВЗ испытывают трудности адаптации в 

новой обстановке, при смене места учебы, поступлении на работу, да и 

просто при выходе в самостоятельную жизнь. Таких детей необходимо 

поддерживать, направлять, давать возможность проявлять свои лучшие 

качества, создавать условия для успешной социализации, в том числе через 

деятельность в рамках дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Адаптированная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа логопедического сопровождения разработана для категории 

обучающихся с детским церебральным параличом (ДЦП) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, создания условий для социальной адаптации.  

Актуальность программы 

Актуальность данной программы определяется социальным заказом 

государства, связанного с необходимостью подготовки детей с ОВЗ к 

жизни в быстро меняющихся социокультурных условиях, их интеграции в 

общество. У детей с детским церебральным параличом (ДЦП), значимым 

является развитие коммуникативной стороны речи, т.е. общения. Речь 

развивается только в процессе общения, в связи с потребностью в 

коммуникации. Ребенок с ДЦП нередко лишен возможности общаться со 

сверстниками и взрослыми. Часто родители намеренно ограничивают круг 

его общения, желая оградить ребенка от возможной при этом психической 

травмы. Негативно сказывается на развитии речи гиперопека со стороны 

родителей, которые пытаются облегчить состояние ребенка, стремясь 

выполнять все его просьбы и предугадывать желания. В таком случае не 

возникает даже потребность в общении. Таким образом, при ДЦП 

нарушенными оказываются все стороны речи, что негативно влияет на 

психическое развитие ребенка в целом. 

Реализация данной программы дополнительного образования для 

детей с ДЦП может оказать существенную помощь в решении проблем, 

связанных с психическим и физическим здоровьем, будет способствовать 

овладению обучающимися основами речевой культуры и социальной 

интеграции в среде здоровых сверстников. 

Предложенная программа предполагает практическое применение 

полученных знаний и умений в повседневной жизни. 

Отличительные особенности программы 

Особенность программы состоит в том, что содержание 

программного материала построено с учётом особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 



(вариативность последовательности подачи тем и практических заданий, 

которые доступны для выполнения). Из-за особенностей данной категории 

детей возрастает необходимость изучения жанров, которые существуют в 

реальной речевой практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, 

сравнительного высказывания, объявления и т.д.  В занятия включены 

дыхательные упражнения и упражнения на расслабление, при 

необходимости дается отдых.  

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся с ОВЗ с 

детским церебральным параличом (ДЦП), от 14 до 15 лет.  

Детский церебральный паралич (ДЦП) – обусловлен органическим 

поражением мозга, которое возникает во внутриутробном развитии плода, 

во время родов или в период новорожденности и сопровождается 

различными двигательными расстройствами, парезами, параличами, 

насильственными движениями, нарушениями координации. 

Внимание детей с ДЦП характеризуется рядом патологических 

особенностей. У большинства детей с ДЦП отмечается повышенная 

психическая истощаемость и утомляемость, пониженная 

работоспособность. Дети с трудом сосредоточиваются на задании, быстро 

становятся вялыми и раздражительными. 

Восприятие у детей с ДЦП существенно отличается от восприятия 

нормально развивающихся детей, и здесь можно говорить и о 

количественном отставании от возрастных нормативов, и о качественном 

своеобразии в формировании данной психической функции. 

Все, даже простейшие наглядно-действенные, задачи 

предусматривают произвольные целенаправленные действия с 

предметами. Двигательные нарушения у ребенка с ДЦП не дают ему 

возможности полноценно освоить все многообразие наглядно-действенных 

задач, которые нормально двигающийся малыш решает почти ежечасно в 

повседневной жизни. Ребенок с ДЦП лишен возможности двигаться, либо 

такая возможность ограничена. Следовательно, наглядно-действенное 

мышление будет формироваться с большим опозданием и весьма 

своеобразно. Таким образом, познание окружающего мира в активной 

деятельности нарушается. Ребенок познает мир, основываясь лишь на 

наблюдениях и при опоре на менее нарушенные функции (например, речь). 

Поэтому в психическом развитии ребенка можно отметить «ножницы», 

когда ребенок может давать разумные объяснения, связанные с 

окружающей действительностью, событиями, явлениями, бытом, может 

описать все этапы выполнения каких-либо действий, но при этом он 

никогда их не выполнял и выполнить не может. Недостаточность 

наглядно-действенного мышления приводит к недостаточности в 

формировании других, более сложных форм мыслительной деятельности 

Нарушение звукопроизношения при ДЦП в основном связью с 

общими двигательными расстройствами. Нарушения звукопроизношения 

выражаются в виде пропусков звуков, их искажений или замен.  



При ДЦП может наблюдаться недостаточный уровень 

сформированности лексико-грамматической стороны речи. Качество речи 

определяется характером психической деятельности в целом и темпом 

мышления. 

Срок освоения программы 
Срок освоения программы: 1 год. 

Формы обучения 

Очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Формы проведения занятий аудиторные. Организационная форма 

обучения –индивидуальная.  

Режим занятий  
Периодичность занятий, 1 раз в неделю по 40 минут.  

Условия набора в объединение 

Зачисление обучающихся на производится на основании заявления 

родителей (законных представителей) и на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) или ИПРА (если 

есть).  

 

Цель и задачи программы 

Цель: диагностика, коррекции нарушений чтения и письма, 

обусловленных несформированностью языковых средств у обучающегося 

с детским церебральным параличом (ДЦП). 

Задачи: 

предметные  Сформировать умение опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания. 

 Сформировать умение соблюдать основные языковые нормы 

в устной и письменной речи. 

 Сформировать навык самоконтроля, умение применять 

полученные знания в письменной речи. 

 Познакомить с основами знаний о речи. 

 Обучить основам культуры речи. 

метапредметные   Обогатить словарный запас и расширять круг используемых 

грамматических средств. 

 Сформировать связную речь. 

 Развить речевой слух, компоненты речи: дыхания, голоса, дикции. 

 Привить речевую культуру, коммуникативные навыки.  

личностные  Развивать речевую и мыслительную деятельность 

обучающихся; коммуникативные умения и навыки, 

обеспечивающие свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения; готовность и 

способность к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребность в речевом самосовершенствовании. 

коррекционно-  Развить у ребенка жизненно важные навыки, культурную 



развивающие речь. 

 

 

Содержание программы 

 
№ 

п\п 

Наименование раздела Кол-во 

занятий 

1.  Обследование устной и письменной речи 4 

2.  Орфография 9 

3.  Морфология и орфография 19 

4.  Повторение. Мониторинг развития устной и письменной 

речи 

4 

 Итого 34 занятия 

 

Учебный план 

№ 

занятия 

Тема раздела, занятия Кол-во 

занятий 

Содержание коррекционно-

логопедической работы 

и основные виды 

деятельности 

1-2 Обследование устной и 

письменной речи 

2  

Раздел 1. Орфография (9 занятий) 

3 Правописание гласных и 

согласных в корнях слов 

1 Закрепление правила 

правописания гласных и 

согласных в корнях слов. 

Обсуждение алгоритма 

действий для решения 

орфографических задач и 

использование его в 

практической деятельности. 

Упражнения по формированию 

навыков правописания 

безударных гласных в корнях 

слов, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых и 

удвоенных согласных. Работа с 

орфографическим словарём. 

4 Правописание разделительных 

Ъ и Ь знаков 

1 Закрепление правила 

правописания разделительных Ъ 

и Ь знаков. Упражнения по 

формированию навыков 

дифференциации 

разделительных Ъ и Ь знаков в 



словах. Практические 

упражнения по закреплению 

навыков правописания 

разделительных Ъ и Ь знаков. 

5 Правописание 

приставок ( буквы -з-, -с- на 

конце приставок; - пре-, -при-) 

1 Закрепление правила 

правописания приставок (букв -

з-, -с- на конце приставок; - пре-, 

-при-). Практические 

упражнения по формированию 

навыков правописания 

приставок (букв -з-, -с- на конце 

приставок; - пре-, -при-). 

6 Правописание суффиксов (-ек-, 

-ик-, -ник-, -чик-, -щик-, -к-, -ск-

, -ыва-, -ива-, -ова-,-ева-, -ва-,-

н-,-нн) 

1 Закрепление правила 

правописания и практические 

упражнения по формированию 

навыков правописания 

суффиксов (-ек-, -ик-, -ник-, -

чик-, -щик-, -к-, -ск-, -ыва-, -ива-, 

-ова-,-ева-, -ва-,-н-,-нн). 

7 Буквы о и ё после шипящих 

и ц в корнях, окончаниях и 

суффиксах имён 

существительных. 

1 Закрепление правила 

правописания букв о и ё после 

шипящих и ц в корнях, 

окончаниях и суффиксах имён 

существительных. 

Практические упражнения по 

формированию навыков 

правописания букв о и ё после 

шипящих и ц в корнях, 

окончаниях и суффиксах имён 

существительных. 

8 Буквы о и е после шипящих и ц 

в суффиксах имён 

прилагательных. 

1 Закрепление правила 

правописания букв о и е после 

шипящих и ц в суффиксах имён 

прилагательных. Практические 

упражнения по формированию 

навыков правописания букв о и 

е после шипящих и ц в 

суффиксах имён 

прилагательных 

9 Одна и две буквы нн в 

суффиксах имён 

прилагательных 

1 Закрепление правила 

правописания н и нн в 

суффиксах имён 

прилагательных. Практические 

упражнения по формированию 

навыков правописания н и нн в 

суффиксах имён 

прилагательных. 

9 Слитное и дефисное написание 1 Закрепление правила 

правописания слитного и 



сложных имён прилагательных дефисного написания сложных 

имён прилагательных. 

Практические упражнения по 

формированию навыков 

правописания слитного и 

дефисного написания сложных 

имён прилагательных. 

 

10 Контрольная работа №1 по 

теме «Орфография» 

1  

 

 

Раздел 2.Морфология и орфография (19 занятий) 

11 Понятие о 

причастии. Причастный 

оборот 

1 Закрепление понятия о 

причастии как особой форме 

глагола, имеющей признаки 

глагола и прилагательного. 

Формирование умения 

определять грамматические 

признаки глагола и 

прилагательного у причастия. 

Упражнения по умению 

различать причастия от 

прилагательных. Закрепление 

понятия о причастном обороте. 

Формирование умений находить 

причастные обороты в 

предложениях; образовывать 

предложения с причастными 

оборотами; обозначать 

причастные обороты как члены 

предложения; правильно 

расставлять знаки препинания. 

12 Действительные и 

страдательные причастия 

1 Закрепление понятия о 

действительных и 

страдательных причастиях. 

Практические упражнения по 

формированию умения 

образовывать действительные и 

страдательные причастия. 

Закрепление умения выполнять 

морфемный разбор 

действительных и 

страдательных причастий. 

13 Полные и краткие формы 

причастий. Правописание 

гласных перед н и нн в полных 

и кратких страдательных 

1 Закрепление понятия о полных 

и кратких формах причастий. 

Упражнения по формированию 

навыков образования и 

правописания полных и кратких 



причастиях форм причастий; по 

закреплению навыков 

правописания гласных 

перед н и нн в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

14 Правописание н и нн в полных 

страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных 

1 Закрепление правила 

правописания н и нн в полных 

страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

Практические упражнения по 

формированию умения 

различать страдательные 

причастия от отглагольных 

прилагательных; навыков 

образования и 

правописания н и нн в полных 

страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

15 Правописание не с 

причастиями 

1 Закрепление правила 

правописания не с причастиями. 

Практические упражнения по 

формированию навыков 

правописания не с причастиями. 

16 Буквы е и ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

1 Закрепление правила 

правописания букв е и ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Практические упражнения по 

формированию навыков 

правописания букв е и ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

17 Понятие о 

деепричастии. Деепричастный 

оборот. 

1 Закрепление понятия о 

деепричастии как особой 

неизменяемой форме глагола, 

совмещающей в себе признаки 

глагола и наречия. 

Формирование умения 

образовывать деепричастия; 

находить их в предложениях. 

Закрепление понятия о 

деепричастном обороте. 

Формирование умения находить 

деепричастные обороты в 

предложениях и текстах; 

обозначать как члены 

предложения; правильно 



расставлять знаки препинания. 

18 Правописание не с 

деепричастиями 

1 Закрепление правила 

правописания не с 

деепричастиями. Практические 

упражнения по формированию 

навыков правописания не с 

деепричастиями. 

19 Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида 

1 Закрепление понятия о 

деепричастиях совершенного и 

несовершенного вида. 

Практические упражнения по 

формированию навыков 

образования и правописания 

деепричастий совершенного и 

несовершенного вида; умения 

выполнять морфемный разбор 

деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. 

20 Контрольная работа №2 по 

теме «Правописание причастий 

и деепричастий» 

1  

 

 

21 Наречие как часть 

речи. Разряды наречий по 

значению 

1 Закрепление понятия о наречии 

как самостоятельной части речи; 

морфологических признаках 

наречия. Формирование умений 

отличать наречия от других 

частей речи; находить наречия в 

предложениях. Закрепление 

понятия о разрядах наречий по 

значению. Практические 

упражнения по формированию 

навыков образования и 

правописания наречий; умения 

определять разряды наречий по 

значению. 

22 Степени сравнения наречий 1 Закрепление понятия о степенях 

сравнения наречий 

(сравнительной, превосходной), 

их формах (простой, составной). 

Практические упражнения по 

формированию навыков 

образования и правописания 

наречий сравнительной и 

превосходной степенях наречий 

простой и составной форм. 

Закрепление умения выполнять 

морфемный разбор наречий. 



23 Слитное и раздельное 

написание не с наречиями на –

о (-е) 

1 Закрепление правила слитного и 

раздельного написания не с 

наречиями на –о (-

е). Практические упражнения по 

формированию навыков 

слитного и раздельного 

написания не с наречиями на –о 

(-е). 

24 Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий 

1 Закрепление правила 

правописания букв о и е после 

шипящих на конце наречий. 

Практические упражнения по 

формированию навыков 

правописания букв о и е после 

шипящих на конце наречий. 

25 Буквы о и а на конце наречий 1 Закрепление правила 

правописания букв о и а на 

конце наречий. Практические 

упражнения по формированию 

навыков правописания 

букв о и а на конце наречий. 

26 Дефис между частями слова в 

наречиях 

1 Закрепление правила 

правописания дефиса между 

частями слова в наречиях. 

Практические упражнения по 

формированию навыков 

правописания дефиса между 

частями слова в наречиях. 

27 Слитное и раздельное 

написание наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных числительных 

1 Закрепление правила слитного и 

раздельного написания наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных числительных. 

Практические упражнения по 

формированию навыков 

слитного и раздельного 

написания наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных числительных. 

28 Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий 

1 Закрепление правила 

правописания мягкого знака 

после шипящих на конце 

наречий. Практические 

упражнения по формированию 

навыков правописания мягкого 

знака после шипящих на конце 

наречий. 



29 Контрольная работа №3 по 

теме «Правописание наречий» 

1  

30 Служебные части 

речи. Предлог как часть речи. 

Предлоги производные и 

непроизводные. 

Предлоги простые и 

составные. Правописание 

предлогов 

1 Закрепление понятия 

о служебных частях речи. 

Закрепление понятия о предлоге 

как части речи; предлогах 

производных и непроизводных. 

Практические упражнения по 

формированию навыков 

дифференциации и 

правописания производных и 

непроизводных предлогов. 

 

Раздел 3.Повторение (4 занятия) 

31-32 Повторение изученного 

материала за учебный год 

2 Практические упражнения по 

закреплению навыков 

правописания гласных 

перед н и нн в полных и кратких 

страдательных 

причастиях; н и нн в полных 

страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных; 

правописания букв е и ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени; 

букв о и е после шипящих на 

конце наречий, букв о и а на 

конце наречий. 

33-34 Итоговая контрольная работа. 

Мониторинг развития устной 

и письменной речи 

2 Диагностика устной и 

письменной речи 

 

Планируемые результаты 

 
Предметные результаты В результате обучения по программе ребенок 

должен: 

 уметь опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания. 

 уметь соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи. 

 уметь навык самоконтроля, умение 

применять полученные знания в письменной речи. 

 приобрести навыки культуры речи, 

общения, поведения и ораторского мастерства; 

Метапредметные результаты 

 

В результате обучения по программе у ребенка: 

 Будет обогащен словарный запас и 



расширен круг используемых грамматических средств. 

 Сформирована связная речь. 

будет сформирована устойчивая потребность:  

 пользоваться компонентами речи; 

 реализовывать устные высказывания. 

Личностные результаты В результате обучения по программе 

сформирована: 

Развиты речевая и мыслительная деятельность 

обучающихся; коммуникативные умения и навыки, 

обеспечивающие свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовность и способность к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребность в 

речевом самосовершенствовании. 

 любовь к родному слову, искусству, 

народным традициям. 

 нравственные чувства: патриотизм, 

доброту, любовь к окружающему миру. 

Коррекционно-развивающие В результате обучения по программе у ребенка 

будет сформированы жизненно важные навыки, 

культурная речь. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 Компьютер. 

 

Материалы: 

 Фломастеры; 

  Цветные карандаши; 

 Ручка; 

  Альбом; 

 Тетрадь. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

У каждого обучающегося имеется рабочая тетрадь, куда заносятся 

результаты 

 

Кадровое обеспечение  

ФИО педагога (ов) 

реализующего программу 

Должность, место работы Образование  

Боронина Ксения 

Ивановна  

МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» Высшее педагогическое 

 

 



Методические материалы 

Организация образовательного процесса 

Каждое занятие начинается с приветствия, эмоционального настроя. 

Каждое занятие включает в себя следующие элементы:  

1. Разучивание нового артикуляционного упражнения.  

2. Упражнения, направленные на формирование правильного 

(диафрагмального) дыхания, фонопедические упражнения.  

3. Физминутка.  

4. Дидактические игры на развитие фонематических представлений, 

культуры речи. 

Учитывается интеграция следующих областей: коммуникация, 

социализация, познание, чтение художественной литературы, здоровье, 

художественной творчество.  

В конце каждого занятия проводится рефлексия. Преподаватель 

отмечает успехи и недочеты. При обсуждении результатов важно 

акцентировать внимание на том, что получилось, т.е. дать положительную 

оценку деятельности ребенка и создать тем самым благоприятный 

эмоциональный фон. 

Для реализации задач обучения используются методические 

рекомендации для учителей и следующие методические пособия: 

Бакулина, Г.А. Конспекты уроков для учителя русского языка. 

Интеллектуальное развитие школьников. 7 класс /Г.А. Бакулина. – М.: 

Гуманитар. изд, центр ВЛАДОС, 2006. – 303 с. – (Конспекты уроков). 

Рыбченкова, Л.М. Русский язык. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений/Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. 

Нарушевич/; Рос. акад. наук., Рос. акад. образования – М.: Просвещение, 

2012. – 207 с. – (Академический школьный учебник). 

Шклярова,Т.В. Сборник диктантов по русскому языку с заданиями. 

5-7 классы/Т.В. Шклярова, Т.Н. Турунцева. – М.: Грамотей, 2009, 168 с. 

Шклярова,Т.В. Сборник упражнений по русскому языку для 7-го 

класса. Практикум для средней школы /Т.В. Шклярова. – М.: Грамотей, 

152 с. 

Яковлева, Н.Н. Коррекция нарушений письменной речи/под ред. 

Н.Н. Яковлевой. – Издательство «КАРО», Санкт-Петербург, 2007. 

Реализация программы предполагает личностно-ориентированный 

подход к учащимся. Используются такие формы и виды деятельности: 

Конкурсы, экскурсии, путешествия, орфоэпические минутки, 

речевые разминки, дыхательная гимнастика, психологические игры, 

комплиментарии, ораторская трибуна, работа со скороговорками, 

лекторий, часы мужества, часы памяти, исторические экскурсы, 

информационно-познавательные беседы. 

Педагогические технологии 

При проведении занятий используются различные инновационные 

технологии: 



Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)- это 

совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных 

(первичной информации) для получения информации нового качества о 

состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта). 

Современный ребенок с нарушенным интеллектом, также, как и все 

остальные, живет в мире высоких компьютерных и инновационных 

технологий. Однако для детей с умственной отсталостью информация 

должна поступать небольшими порциями и постоянно повторяться, при 

этом необходимо создавать эффекты, которые привлекали бы внимание 

учащихся, например: 

 для усвоения новых знаний - компьютерная презентация; 

 для практических занятий, отработка полученных знаний - 

компьютерная игра; 

 для проверки усвоенных знаний - компьютерные тренажеры. 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение, 

формирование и укрепление здоровья детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Умственно отсталый ребенок, как и всякий ребенок, растет и 

развивается, но развитие его замедляется с самого начала и идет на 

дефектной основе, что порождает трудности вхождения в социальную 

среду, рассчитанную на нормально развивающихся детей. 

Обучение умственно отсталого ребенка с применением 

здоровьесберегающих методик, имеет решающее значение для их развития 

и реабилитации в обществе. 

Основополагающие принципы здоровьесберегающих технологий: 

 создание доброжелательной образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебно-

воспитательного процесса; 

 развитие двигательной активности: включение в обучение 

двигательной активности; 

 обеспечение адекватного восстановления сил: смена видов 

деятельности, регулярное чередование периодов напряженной работы и 

расслабления, смена произвольной и эмоциональной активации 

необходима во избежание переутомления. 

Игровые технологии - это игровая форма взаимодействия педагога и 

учащихся через реализацию определенного сюжета (игры, сказки, 

спектакли, деловое общение). При этом образовательные задачи 

включаются в содержание игры. В образовательном процессе используют 

занимательные, театрализованные, деловые, ролевые, компьютерные игры. 

Реализация игровых приёмов и ситуаций в дополнительном образовании 

включает в себя: 

- постановку дидактической цели перед учащимися в форме 

игровой задачи; 

- подчинение учебной деятельности правилам игры; 



- использование учебного материала в качестве игрового 

средства; 

- связь успешного выполнения дидактического задания с 

игровым результатом. 

В обучении детей с умственной отсталостью необходимо 

использовать игровые технологии, например, методику «Игровой 

стретчинг» автора Константиновой А.И. Все занятия проводятся в виде 

сюжетно-ролевой или тематической игры, состоящей из взаимосвязанных 

игровых ситуаций, заданий, упражнений. 

Технологии сенсорного развития - специально организованная 

коррекционно-педагогическая работа, направленная на развитие 

представлений об осязательно воспринимаемых свойствах объектов и 

навыков осязательного восприятия у детей с умственной отсталостью. 

 

Список литературы и электронных источников 
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организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 

сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 



8. Устав МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» (утвержден 

постановлением администрации МО «Городской округ «Город 

Козьмодемьянск» от 30.06.2017г. №403).  

9. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической 

работы в школе. [Текст]/ О.В. Елецкая, Н.Ю. Горбачевская. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007. – 192 с. 

10. Коррекция нарушений письменной речи: Учебно-методическое 
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11. Преодоление нарушений письменной речи: учебно-

методическое пособие. [Текст]/Под ред. Н.Н. Яковлевой. – Спб.: КАРО, 
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12. Мазанова Е.В. Комплект тетрадей  по коррекционной 

логопедической работе с детьми, имеющими отклонения в развитии. 

[Текст]/ Е.В. Мазанова. – М.: ООО «АКВАРИУМ БУК», К,: «Дом печати – 

ВЯТКА», 2004. – 40 с. 

13. Козырева Л.М. Загадки звуков, букв, слогов. Тетрадь для 

логопедических занятий № 1.[Текст]/ Л.М. Козырева. Ярославль: 

Академия развития, 2006. – 48 с. 

14. Козырева Л.М. Тайна твердых и мягких согласных. Тетрадь 
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Приложение. 

 

Критерии оценивания контрольно-измерительных материалов 
 

Критерии оценивания диктанта: 

Оценка «5» ставится за аккуратно выполненную работу; в диктанте 

нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за аккуратно выполненную работу; в диктанте 

допущено не более 2-х ошибок. 

Оценка «3» ставится за небрежно выполненную работу; в диктанте 

допущено от 3-х до 5 ошибок. 

Оценку «2» ставить не рекомендуется. 

За одну ошибку считаются: 
- 2 исправления; 

- 2 пунктуационные ошибки; 

- 2 одинаковые дисграфические ошибки либо повторение ошибки на 

одно и то же правило. 

 

Критерии оценивания грамматических заданий: 

Оценка «5» ставится за выполнение всех заданий правильно. 

Оценка «4» ставится за правильное выполнение не менее ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится правильное выполнение половины заданий. 

Оценку «2» ставить не рекомендуется. 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа №1 по теме «Орфография» 

 

Цель: контроль сформированности навыков правописания гласных и 

согласных в корнях слов, суффиксов имен существительных; 

букв о и ё после шипящих и ц в корнях, окончаниях и суффиксах имён 

существительных и прилагательных; н и нн в суффиксах имён 

прилагательных; слитное и дефисное написание сложных имён 

прилагательных. 

1. Диктант 

Пиранья 

Пиранья – рыба сантиметров тридцать пять в длину. Она очень 

красива. Переливчатая пурпурно-голубая спина, бока лимонно-зелёные, 

усыпанные красными, чёрными и жёлтыми пятнышками. Живот ярко-

малиновый. Плавники, жабры и хвост окрашены в ярко-красный цвет. В 

этом небольшом неуклюжем тельце живёт чрезвычайно прожорливый 

чёртик. Рот пираньи вооружён тонкими, но крепкими и острыми, как 

отточенные кинжалы, зубами. Рыбки держат в ежовых рукавицах всех 

жителей побережья водоёмов, где они проживают. Перекусить пальцы 

человека для пираньи не составляет никакого труда. Всё происходит с 

шокирующей скоростью: один миг – и ампутация закончена. Как 



утверждают индейцы, подобная операция совершенно не вызывает боли, 

так как пираньи могут натворить много кровавых дел до того, как их 

жертва осознает, что она подверглась нападению. (110 слов) 

1. Грамматические задания: 

1. Выпишите два имени прилагательных с буквами о или ё после 

шипящих, подберите и запишите к ним родственные слова. 

2. Выпишите из текста имя прилагательное с буквами о или ё в 

суффиксе, выполните морфемный разбор данного слова. 

Ключи: 

1. Чёрными – чернеть, жёлтыми – желток. 

2. Ежовых: окончание – ых, основа – ежов, корень –

 еж, суффикс – ов. 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Правописание причастий и 

деепричастий» 
 

Цель: контроль сформированности навыков правописания н и нн в 

страдательных причастиях и отглагольных прилагательных; 

правописания не с причастиями и деепричастиями; умений определять 

причастия и деепричастия; выполнять разбор слов по составу. 

1. Диктант 

Лесной ручеёк 

От луга к старому лесу бежал прозрачный ручеёк. Извиваясь между 

камнями, он, не умолкая, чисто и нежно звенел. А впереди лиственные 

деревья, не оставляя ни малейшего просвета, соединились вершинами 

высоко над землёй, образовали вход в таинственные глубины леса. Здесь 

ручеёк падал с высоты обрыва и разбивался о камни на миллиарды брызг. 

В этой живописной арке под хрустальную песенку ручейка, переливаясь, 

сияла радуга. Внизу лежало озеро, вправленное в пышную изумрудную 

рамку прибрежных кустов и деревьев. Острые вершины елей, мохнатые 

шапки сосен отражались в его водах, словно башни древнего города. В 

тишине долины озеро напоминало крупный бриллиант, никем ещё не 

найденный. Не приближаясь к топкому берегу озера, мы двинулись вглубь 

леса. (109 слов) 

1. Грамматическое задание: 

Выпишите из текста по одному причастию и деепричастию, 

разберите их по составу. 

Ключ: 

Умолкая (дееприч.): основа – умолка, корень – молк; суффиксы – а, 

я; приставка – у; 

найденный (страдат. причастие): окончание – ый, основа –

 найденн, корень – найд; суффикс –енн. 

 

 

 



Контрольная работа №3 по теме «Правописание наречий» 

Цель: контроль сформированности навыков правописания не с 

наречиями на –о (-е); букв о и е после шипящих на конце наречий; 

букв о и а на конце наречий; мягкого знака после шипящих на конце 

наречий. 

1. Диктант 

Горное путешествие 

Два дня мы пробирались по такой непроходимой дороге, которая 

точно вызвала бы дрожь у самого искушённого любителя лазить по горам. 

Вечером второго дня, когда уже невмочь было продолжать путь, перед 

нами возник незабываемый пейзаж: дикая долина, настежь открытая всем 

ветрам, сплошь заваленная обломками камней. Под нашими ногами вскачь 

бежали многочисленные ручейки. На тёмно-синем небе над вершиной 

самой высокой горы, нежно касаясь её снежного купола, нависло 

серебристое облако. Лёгкое, как шёлк, окутывало оно её верхушку. Пройдя 

ещё немного, мы очутились внутри пещеры, по стенам которой струилась 

вода, стекая в глубокое озеро. Озеро, гладкое и чистое, как зеркало, мягко 

светилось. Лишь теперь мы поняли, как нам повезло. Не разводя костра и 

не ужиная, мы навзничь повалились на спальные мешки и уснули. (120 

слов) 

1. Грамматическое задание: 

Выпишите по одному наречию с буквами о или а на конце и с 

мягким знаком после шипящих на конце. Разберите их по составу. 

Ключ: 

2. Мягко:окончание – нулевое, основа – мягко, корень –

 мягк, суффикс – о; 

невмочь:окончание – нулевое, основа –невмочь, корень –

 мочь, суффиксы – не, в. 

 

Контрольная работа №4 по теме «Правописание служебных 

частей речи» 
 

Цель: контроль сформированности навыков правописания 

служебных частей речи (предлогов, союзов, частиц) 

Диктант 

Причудливый лес 

Наташа вгляделась в окружающие её деревья, и лес показался 

девушке соединением живых существ. Вот с густыми курчавыми шапками 

стоят сосны. Их много. Назовите их, как хотите: солдаты, пахари. Они – 

представители физической силы. Среди них одиноко мелькают ели с 

развесистыми прямыми ветвями, точно волосы на взъерошенной голове. У 

них интеллигентный вид художников, профессоров, учителей. Попробуй-

ка без листьев узнать, ольха ли, вяз ли? Наташе почему-то приходит в 

голову сравнение с поседевшими и облысевшими на службе чиновниками. 

Их тут немного, но они как-то выпятились вперёд, заслонили даже стволы 



сосен. Вот с мелкими ветвями и тоненькими прутиками стоят молодые 

берёзки. Они все кружевные, нежные, как будто барышни, нарядившиеся, 

чтобы отправиться на бал. (107 слов) 

 

Итоговая контрольная работа 
Цель: контроль сформированности навыков правописания 

орфограмм в словах; причастий и деепричастий; наречий; предлогов и 

союзов; умения находить причастный и деепричастный обороты. 

1. Диктант 

Прошлым летом я снимал небольшой домик невдалеке от Чёрного 

моря. Каждое утро я шёл в конец улицы, переходил вброд шумную горную 

речку, расстилал поближе к морю полотенце и бежал к воде. Невтерпёж 

мне было окунуться в синюю солёную воду. Но, взглянув на волны, 

безжалостно наотмашь хлеставшие прибрежные камни, я решил всё-таки 

сначала немножко позагорать. В течение нескольких часов сидел 

неподвижно, глядя на море, играющее и переливающееся всеми цветами 

радуги. 

Близ берега неподалёку от меня над волнами носятся то туда, то 

сюда чайки, оглашая своими резкими голосами тишину морской стихии. 

Вдруг чайки, как будто сговорившись, по-своему, по-птичьи, улетают 

прочь от берега, и вскоре их белокрылая стайка исчезает из вида. 

Жил я у моря всего-навсего неделю, но впоследствии всегда с 

удовольствием вспоминал свои прогулки по морскому берегу. (126 слов) 

1. Грамматические задания: 

1. Озаглавьте текст. 

2. Выпишите из текста по одному причастию, деепричастию, 

наречию, разберите их по составу. 

3. Найдите предложения с причастным и деепричастным 

оборотами, объясните постановку знаков препинания. 

Ключ: 

2. Играющее (причастие): окончание – ее, основа – играющ, корень –

 игр, суффиксы – а, ющ; 

оглашая (деепричастие): основа – оглашая, корень – глаш, суффиксы 

– а,я, приставка – о; 

невдалеке(наречие):основа – невдалеке, корень – далек, суффикс –

 е, приставки – не, в. 
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