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Аналитический отчет о качестве результатов проведенной  

коррекционно-развивающей работы  

с использованием современных методик 

 учителя-логопеда Коваль Анны Владимировны 

за 2020-2021 и 2021-2022 учебный год 

 

       Аналитический отчёт составлен по итогам деятельности учителя-

логопеда Коваль Анны Владимировны за 2020-2021 и 2021-2022 учебный год 

 с целью оценки качества коррекционно-развивающей работы. 

      С учетом заключения ПМПК специалистов г. Геленджик. В 

коррекционный 1 «И» класс для детей с тяжелыми нарушениями речи (вариант 

5.2) в МАОУ СОШ № 8 им Ц.Л. Куникова были зачислены 7 учащихся.  

Коррекционно-развивающий процесс в 2020-2021 и 2021-2022 учебных годах 

строился соответствии с программами:  

- Комплект примерных рабочих программ по учебным предметам и 

коррекционным курсам НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

вариант 5.2 для 1 дополнительного и 1 класса; 

- Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам 

и коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся 2 класса 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Коррекционно-развивающий процесс логопедической работы включает в себя 

следующие основные направления: 

1. Диагностическое  

2. Коррекционное  

3. Развивающее 

4. Консультативное 

5. Организационно методическое  

Коррекционно-развивающая работа с учащимися строилась с учётом речевого 

диагноза, образовательных потребностей, индивидуальных и возрастных 

особенностей, которые определялись, прежде всего, в результате 

комплексного обследования, проведённого в начале учебного года. 

 

Диагностическое направление 

          В период с 1 по 15 сентября 2020 г., и 2021г., было проведено 

углубленное логопедическое обследование учащихся коррекционного класса. 

Использовался диагностический инструментарий: 

1) О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда»; 
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2) М.М. Атаманова, Н.Г. Андреева, О.М. Тосуниди «Справочник школьного 

логопеда»; 

 3) Н.Н. Баль, И.А. Захарченя «Обследование чтения и письма у младших 

школьников». 

           В ходе диагностик проводилось обследование состояния следующих 

характеристик: 

-экспрессивной речи (звукопроизношения, фонематического восприятия, 

словарный запас, развитие диалогической речи и коммуникативной стороны 

речи, связной речи)  

-импрессивной речи (понимание речи); 

-общей и мелкой моторики; 

- обследование письма и чтения. 

Коррекционно-развивающее направление 

 

На основании полученных данных о учащихся разработаны индивидуальные 

маршруты сопровождения коррекционно-образовательной деятельности, с 

учетом диагноза речевого нарушения и уровня познавательной деятельности.  

         В дальнейшем диагностика проводилась два раза в год (в сентябре и в 

мае) с занесением результатов в речевую и диагностическую карту ребёнка. 

Результаты диагностики используются для решения задач 

квалифицированной коррекции развития. 

 

Для реализации данного направления применяла следующие технологии: 

Здоровьесберегающие технологии.  

-динамические паузы; 

- пальчиковая гимнастика;  

-упражнения на развитие межполушарного взаимодействия;  

- гимнастика для глаз;  

-дыхательная гимнастика; 

-Су-Джок терапия; 

- артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой. 

Информационно-коммуникационные технологии  

-мультимедийные презентации; 

-авторские мультимедийные пособия. 

Технология коррекции звукопроизношения. 

Подготовительный этап.  

Целью этого этапа является подготовка речедвигательного и речеслухового 

аппарата к правильному восприятию и произнесению звуков: 

-формирование точных движений органов артикуляци; 
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-формирование направленной воздушной струи; 

-развитие фонематических процессов; 

-развитие мелкой моторики; 

-отработка опорных звуков; 

        Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

-постановка звуков; 

-автоматизация звуков; 

-дифференциация звуков. 

        Этап автоматизации полученных умений и навыков в различных видах 

речевой деятельности. 

Игровые технологии: речевые игры и упражнения. 

- способствуют выработке правильного произношения звуков в словах; 

- развивают навыки отчетливого и чистого произношения слов; 

- формируют способность устанавливать последовательность звуков в слове и 

осознанию звуков и слогов как отдельных элементов слова. 

   Технология профилактики и коррекции дислексии и дисграфии. 

-игровые упражнения по профилактике дисграфии и дислексии; 

- методические приемы, направленные на коррекцию дисграфии; 

- логопедические тетради-тренажеры по коррекции дисграфии. 

Для реализации поставленных задач использовались фронтальные 

индивидуальные занятия, на которых применялись: 

- речевые игры и упражнения; 

- дидактические игры; 

- настольно-печатные игры с опорой на наглядность; 

- логопедические тетради по профилактике дисгрфии и дислексии. 
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Диагностика речевого развития учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи 2020-2021 учебного года 

 

Сентябрь Май 

ОНР III уровня - 7 учащихся ОНР III уровня - 4 учащихся 

ОНР IV уровня- 2 учащихся 

Речевая норма -1 учащийся 

 

 
 

 
 

          Опираясь на комплексную диагностику, проведенную в конце учебного 

года, можно говорить, что у большинства учащихся улучшились речевые 

показатели. Артикуляционная моторика детей стала более подвижной, 

скоординированной. В результате коррекционного воздействия были 

автоматизированы и введены в речь звуки, требующие коррекции. У 

некоторых детей еще остались несформированными сложные звуки, 

требующие дальнейшего коррекционного вмешательства. В результате 

работы значительно улучшилось фонематическое восприятие. В ходе работы 

у учащихся значительно расширился и обогатился словарный запас.  

Вывод: результаты мониторинга подтверждают положительную динамику 

освоения содержания программного материала у 3 учащихся с (43%), 

опираясь на комплексную диагностику, проведенную в конце учебного года, 

100%

Сентябрь

ОНР III уровня- 7 учащихся

57 %
29%

14,3 %

Май

ОНР III уровня- 4 уч
ОНР IV уровня- 2 уч
Речевая норма
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можно говорить, что у детей улучшились речевые показатели. В результате 

коррекционного воздействия были автоматизированы и введены в речь звуки 

требующие коррекции, улучшилось фонематическое восприятие, расширился 

и обогатился словарный запас.  

 У 4 учащихся (57 %) коррекционно-развивающая работа осложнялась тем, 

что дети часто пропускали групповые и индивидуальные занятия по болезни . 

 

Диагностика речевого развития учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи 2021-2022 учебного года 

 

Сентябрь Май 

ОНР III уровня - 4 учащихся 

ОНР IV уровня- 2 учащихся 

Речевая норма -1 учащийся 

ОНР IV уровня- 1 учащийся 

ФФНР - 4 учащихся 

Речевая норма - 2 учащихся 

 

 
 

 
 

Коррекционно-развивающая работа II года обучения строилась с учетом 

образовательных потребностей, индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся, в связи с чем, осуществлялся более тщательный отбор содержания 

образования, использовались современные методы и приёмы обучения. 

Коррекционно-педагогическое воздействие, реализующееся в форме 

фронтальной и индивидуальной образовательной деятельности, было 

57 %29%

14,3 %

Сентябрь

ОНР III уровня- 4 уч

ОНР IV уровня- 2 уч

Речевая норма

14,3%

57%

29%

Май

ОНР IV уровня- 1 уч

ФФНР- 4 уч

Речевая норма-2 уч
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направлено на формирование правильного звукопроизношения, развития 

лексико-грамматического строя речи и связной речи школьников. 

Вывод: сравнив результаты диагностики начала и конца учебного года, можно 

сделать вывод о темпе продвижения каждого учащегося. Отрицательной 

динамики не наблюдается ни у одного ребёнка. Положительная динамика 

развития у 6 учащихся (86 %) показывает эффективность коррекционно-

развивающей работы, правильность подобранных методов и приёмов 

обучения. У 1 ребенка (14,3 %) наблюдается положительная, но 

слабовыраженная динамика развития, это обусловлено индивидуальными 

особенностями развития, а также нерегулярным посещением ОО из-за частых 

заболеваний. 

          Эффективность проведённой коррекционно-развивающей работы за два 

учебных года была отслежена в ходе итогового мониторинга. Обобщающие 

результаты представлены в таблице. 

Обобщающие результаты уровня речевого развития учащихся 

коррекционного класса для детей с ТНР (вариант 5.2)  

за 2020 – 2021 и 2021 -2022 учебный год.   

 

Учебные года 2020-2022 

Сентябрь 2020 (начало учебного года) 

 

Май 2022 г (конец учебного года) 

ОНР III уровня-  

100% (7 учащихся) 

Положительная динамика - 

86% (6 учащихся) 

 

  

 

 

 

 

100%

Сентябрь 2020 учебный 
год

ОНР III уровня- 7 учащихся

57 %29%

14,3 %

Май 2022 учебный год

ОНР III уровня- 4 уч

ОНР IV уровня- 2 уч

Речевая норма
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Консультативное направление 

 

             В рамках консультационной работы проводились консультации по 

запросам родителей. Были даны рекомендации по коррекции 

звукопроизношений и автоматизации звуков, по развитию лексико-

грамматического строя речи учащихся. 

             Для учителей начальной школы проводились консультации по теме: 

«Дисграфия. Профилактика нарушений письменной речи у младших 

школьников»;  

- «Что такое дислексия?»; 

- «Организация коррекционной помощи детям с ОВЗ во взаимодействии 

логопеда и учителей начальной школы в образовательной организации». 

          Для учителей, работающих с учащимися с расстройством 

аутистического спектра был проведен круглый стол на тему: «Красные 

флажки РАС». 

Количество оказанных консультаций за 2020-2021 и 2021-2022 учебный год 

представлено в таблице: 

 

Период работы Консультирование 

родителей учащихся с ОВЗ 

Консультирование 

учителей 

Консультирование по 

запросу родителей 

2020-2021 г. 42 16 58 

2021-2022 г. 58 27 63 

 

 

Организационно-методическое направление 

 

           За период работы с 2020-2022 г. проведены родительские собрания по 

темам: «Индивидуальный подход в работе учителя-логопеда с учащимися с 

ТНР», «Профилактика нарушений письменной речи учащихся с ЗПР» (для 

родителей коррекционных классов).  

          Для родителей будущих первоклассников проводились родительские 

собрания по теме: «Особенности и проблемы речевого развития детей 6-7 

лет», «Речевая готовность ребенка к школе».  

 30.11.2020 - 04.12.2020 повышала квалификацию в государственном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 
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