
 

 

Приложение 2 

Результаты совместной работы учителя-логопеда и учителя русского языка в 3 классе МБОУ Марининская 

СОШ №16 в 2019-2020 учебном году 

Речевые 

компоненты 

Заданные результаты Достигнутые результаты 

Развитие 

фонетико-

фонематическо

й системы 

языка и 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

1. Поставить и автоматизировать звуки [ш-

ж], дифференцировать звуки [с-ш], [з-ж]. 

2. Развивать фонематическое восприятие, 

научить выполнять по алгоритму 

звукобуквенный анализ одно-двух-

сложных слов. 

3. Научить согласовывать имена 

существительные с прилагательными и 

глаголами, научить количественному 

счету. 

 

 

1. Звуки [ш-ж] поставлены, автоматизированы 

и введены в свободную речь, звуки [с-ш], 

[з-ж]- дифференцированы в связной речи 

учащихся 2 класса. 

4. Учащиеся 2 класса научились различать 

близкие по звучанию слоги и слова, 

научились выполнять по алгоритму и 

самостоятельно, звукобуквенный анализ 

одно-двух-сложных слов. 

2. Научились согласовывать имена 

существительные с прилагательными и 

глаголами, научились количественному 

счету. 

 

Развитие 1. Формировать и развивать различные виды  



 

 

связной речи и 

речевого 

общения 

 

устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной). 

Подготавливать к связному высказыванию 

по предложенному плану в виде вопросов. 

Научить связному высказыванию (короткий 

рассказ по лексическим темам) на 

материале поставленного звука. 

2.  Выучить 4-5 коротких стихотворений на 

автоматизацию поставленного звука. 

1. Умеют отвечать на вопросы по 

предложенному плану, научились 

составлять короткие рассказы, закрепляли в 

речи поставленные звуки [ш-ж], 

дифференцируя[с-ш], [з-ж] (один учащийся 

допускает ошибки) 

2. Выучили по 10 стихотворений, закрепляя 

речи поставленные звуки 

Обучение 

письму и 

чтению 

 

1. Формировать орфографическую зоркость 

на основе целенаправленной 

систематической работы над составом и 

лексическим значением слова (пошаговое 

алгоритмы в работе по правописанию). 

Научить писать слова, предварительно 

выполняя ЗБА. Знать, что такое звук, 

слог, слово, предложение. 

2. Работать по усвоению различных 

приемов чтения по слогам и целыми 

словами. Учить пересказу по картине, по 

серии картинок; составлять 

самостоятельно небольшие рассказы 

(закреплять в речи изученный звук) 

 

1. Научились писать без ошибок только 

работая по заданному алгоритму и с 

помощью учителя предварительно 

выполняя ЗБА. Понимают и 

дифференцируют понятия единиц речи: 

звук, слог, слово, предложение. 

2. Научились читать по слогам и целыми 

словами. Техника чтения составляет у 

одного учащегося 19 слов в минуту 

(послоговое), у второго учащегося 45 слов в 

минуту (что отвечает ФГОС ОВЗ) 

Составляет связные рассказы по картинке и 

серии картинок, закрепляя в речи 

поставленные звуки. 

3. Выделяют в предложении пройдѐнные и 



 

 

 

3. Научиться писать предложения, выделяя 

пройденные орфограммы. Выделять 

границы предложения. Определять 

последовательность предложений в 

тексте.  

 

закрепленные на занятиях и уроках 

орфограммы, выделяют границы 

предложения, 

Социально-

коммуникативн

ое   

развитие 

 

Формировать навыки коммуникации. Развивать 

регулятивную функцию (учить работать по 

предложенному алгоритму). Учить общению. 

Развивать монологическую и связную речь. 

Уметь поддерживать продуктивное 

взаимодействие в процессе коммуникации. 

Навыки коммуникации сформированы согласно 

индивидуальным особенностям учащихся, в 

соответствии с возрастными особенностями. 

Ребята общаются, приветствуют друг друга, 

уважительно относятся к собеседнику, к учителю. 

Поддерживают коммуникативное взаимодействие 

в процессе коммуникации.  


