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Пояснительная записка 

 

В настоящее время наблюдается тенденция к повышению качества образования и 

воспитания. Однако с каждым годом увеличивается количество учащихся, испытывающих 

значительные трудности в овладении грамотным письмом. Данные обстоятельства показывают 

необходимость логопедической помощи в массовой общеобразовательной школе. 

Следовательно, нужны специальные коррекционные программы, разработанные в целях 

оказания логопедической помощи ученикам начальных классов, имеющих недостатки устной и 

письменной речи.  

 

Данная программа составлена: 

- с учётом психофизической структуры процесса письма в норме и особенностей усвоения этого 

навыка учащимися; 

- с опорой на Программу обучения в начальной школе; 

- в соответствии с определением дисграфии в современной коррекционной педагогике; 

- с учётом всех видов дисграфии.  

В программах отражены научные данные по теории и методике коррекционной 

работы, а также достижения в области психологии, психолингвистики, логопедии. 

 

Теоретической основой программ являются положения о соотношении 

коррекции и развития, разработанные Л.С.Выготским, П.Я.Гальпериным, 

Д.Б.Элькониным. 

 

Основой программ являются идеи ряда учёных (Р.И. Лалаевой, Л.Н.Ефименковой, 

И.Н.Садовниковой, Л.Г.Парамоновой и других) по проблемам формирования и преодоления 

нарушений процесса письма у детей. 

При составлении программ был также использован опыт работы учителей-логопедов 

Красносельского района города  Санкт-Петербурга с младшими школьниками по проблеме 

становления навыка письма. 

 

Адресат: Учащиеся, имеющие нарушения фонематического анализа слов и 

предложений, фонематического восприятия и оптические нарушения, недоразвитие лексико-

грамматической стороны речи. У всех учащихся выявлено: 
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1) Искажение структуры слова (пропуски гласных, пропуски согласных, вставки букв и 

слогов, слияние нескольких слов в одно). 

2) Слияние предлогов со словами, слияние слов. 

3) Недоразвитие слухового внимания, памяти. 

4) Несформированность процессов рядообразования, пространственных представлений. 

5) Несформированность звуко-буквенного и фонематического анализа и синтеза, бедность 

фонематических представлений, их неточность, недифференцированность. 

6) Затруднён анализ оппозиционных и не оппозиционных фонем. 

7) Замены фонем по акустико-артикуляторным признакам. 

8) Недифференцированность слуховых восприятий звукового состава слова. 

9) Замедлена скорость письма. 

10) Незначительные проблемы в развитии лексико-грамматического строя речи. 

11) Замены букв, имеющих сходство в начертании, кинестетическое сходство. 

 

Цель программы:  

Профилактика и коррекция различных видов дисграфии у младших школьников. 

Задачи. 

- повышение уровня общего речевого развития путём уточнения, расширения и активизации 

словаря учащихся; 

- выработка достаточно прочных навыков правильного грамотного письма; 

- развитие фонематического анализа и синтеза; 

- развитие языкового анализа и синтеза на уровне слога, слова, предложения, текста; 

- уточнение и закрепление слухопроизносительной дифференциации фонем; 

- формирование и развитие связной выразительной речи; 

- развитие устойчивого интереса к урокам русского языка. 

 

Организация процесса обучения. 

Данные программы рассчитаны на четыре года обучения. В силу того, что на логопункте 

обучаются дети с различными нарушениями, поэтому предложенные программы, возможно, 

варьировать, с учётом контингента учащихся. Учитель - логопед организует групповые и 

индивидуальные занятия. 

Содержание курса позволяет использовать элементы дистанционных форм обучения: 
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изучение материала на основе платформы Интернет-урок, https://learningapps.org/ и др., 

Google-формы, проведение уроков через Skype. 

 

 

Содержание программы. 

Система коррекционных занятий по коррекции дисграфии составлена с учётом 

программы обучения русскому языку в 1- 4 классе. В соответствии с этим программа включает 

в себя три блока: 

- профилактика дисграфии (1 класс) 

- коррекция дисграфии (2-3 класс) 

- профилактика дизорфографии (4 класс) 

 

Общая продолжительность занятий составляет: 

1 класс-58 часов; 

2-4 класс по  60 часов .  

Время освоения содержания каждого раздела программ индивидуально. 

Основные направления работы 

1) Развивать слуховое восприятие. 

2) Развивать внимание к слову и звукам, его составляющих. 

3) Вырабатывать направленность на звуковую сторону речи (вслушиваться в речь, узнавать 

звуки, различать их). 

4) Формировать навык узнавания звука в слове. 

5) Развивать умение слышать каждый звук в слове, чётко отделяя его от рядом стоящего. 

6) Приучать глаз, руку, слух, язык, внимание анализировать и складывать слова, 

представляемые в уме, произносимые, записываемые, печатные. 

7) Развивать психические процессы, корригирующие нарушение письма. 

8) Развивать речевой слух. 

9) Совершенствовать навык фонематического анализа слов и предложений. 

10) Развивать фонематические представления. 

11) Уточнять и закреплять навык слухо-произносительной дифференциации согласных. 

12) Совершенствовать звуковые обобщения. 

https://learningapps.org/
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13) Использовать различные анализаторы, начиная с опоры на более сохранное зрительное 

восприятие, тактильное и кинестетические ощущения. 

14) Восполнять пробелы лексико-грамматического развития. 

15) Развивать и совершенствовать слухо-произносительные дифференцировки в тесной 

связи с развитием фонематического анализа и синтеза. 

16) Развивать зрительную память, пространственное восприятие, представления, буквенный 

гнозис. 

Методико-дидактическое обеспечение предполагает наличие в логопедическом 

кабинете карточек для индивидуальной и фронтальной работы по темам курса, раздаточного 

материала, перфокарт, карточек-символов с графическим изображением морфем, букв, слогов, 

предусмотренных темами курса, наборы цветных шариковых ручек для каждого обучающегося, 

картинный материал, сборники текстов и предложений для диктовок, дидактические игры по 

темам курса. 

Режим занятий Начало коррекционного периода 15 сентября, окончание 15 мая. Занятия 

проводятся во время, свободное от уроков, два раза в неделю. Группы комплектуются по 4-6 

человек с учётом общности характера нарушений письма. 

Определение результативности проводится в начале, в середине и в конце 

коррекционного периода по «нулевым» и итоговым срезам; анализу отзывов родителей и 

педагогов школ района; отсутствием повторных обращений по причине возвращения 

логопатических ошибок, скорректированных по данной программе. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Темы 

коррекционной 

работы 

Задачи коррекционной 

работы 

Содержание 

коррекционной работы 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

Работа на лексическом уровне 5 часов  
1 Речевые и 

неречевые звуки 

1) Различие неречевых 

звуков и звуков 

речи. 

2)  Формирование 
зрительного и слухового 

восприятия и 

представлений. 

3)  Уточнение и закрепление 

соответствующих 

понятий и направлений 

окружающего 

пространства с 

Образование звуков 

речи. Знакомство с 

органами речи. 

1  

2 Слова предметы Дифференциация живых 

и неживых предметов. 
Практическое усвоение 

слова как части 

предложения. 

1  

3 Слова действия Различение слов, 

обозначающих действие 

предмета. Простое 

двусоставное 

1  
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использованием простых 

по форме упражнений и 

заданий, конкретного 

наглядного материала. 

4) Активизация словаря. 

5) Развитие зрительной, 
речеслуховой и 

речедвигательной 

памяти. 

6) Работа над 

просодической 

стороной речи. 

7) Развитие моторики. 

предложение. 

4 Слова признаки Практическое усвоение 

слов, обозначающих 

признак предмета. 

Умение изменять слова 

признаки по родам. 

1  

5 Знакомство с 

предложением 

Дифференциация 

понятий «слово» и 
«предложение». Схемы 

предложений.  Работа 

над интонационной 

законченностью 

предложения. Развитие 

зрительного гнозиса, 

анализа, синтеза. 

1  

Работа на фонетическом уровне 53 часа  

6 Звук и буква А 1) Развитие 

фонематического 

восприятия, умения 

сосредотачиваться на 

звуковой стороне слова; 
развитие фонематического 

слуха; развитие слуховой и 

зрительной памяти; 

2) Формирование умения 

вычленять гласные 

звуки из слогов, слов; 

3) Развитие звуко-

буквенного и слогового 

анализа и синтеза; 

4) Обогащение 

лексического запаса; 
5) Усвоение программных 

тем: звук, слог, слово, 

предложение, ударение, 

твёрдые и мягкие 

согласные, гласные «а», 

«у», «и» после 

шипящих; 

6) Усвоение 

фонетической и 

смыслоразличительной 

роли ударения; 

7) Усвоение 
форморазличительной 

роли ударения; 

8)  Практическое 

понимание роли 

мягкого знака в слове; 

9) Дифференциация 

смешиваемых звуков на 

слух и на письме; 

10) Формирование знаний 

о звонких и глухих 

согласных; 
11) Различение на слух и 

Артикуляция звука с 

использованием 

зрительных, слуховых, 

кинестетических, 

тактильных ощущений. 
Слуховой и 

произносительный образ 

звука. 

Сравнение слухового 

образа с неречевыми 

звуками. 

Выделение звука на фоне 

слова. 

Определение наличия 

звука на фоне слова. 

Определение места звука 
в слове. 

Различение «звука», 

«слова», «предложения». 

Сравнение звуков по 

артикуляции и звучанию. 

Сопоставление звука с 

его графическим 

изображением. 

Узнавание и различение 

звуков. 

Развитие навыка 

фонематического 
восприятия и 

дальнейшее развитие 

фонематических 

представлений. 

Дифференциация звуков 

на фоне уточнения 

звуковой структуры. 

Выбирать из 

предложенных слов 

заданное слово. 

Связь буквы со звуком. 
Конструирование букв. 

1  

7 Звук и буква У 1  

8 Звук и буква И 1  

9 Звуки «п», «п,». 

Буквы П, п. 

1  

10 Звуки «к», «к,». 

Буквы К, к. 

1  

11 Звук и буква О 1  

12 Звуки «н», «н,». 

Буквы Н, н. 

1  

13 Звуки «м», «м,». 

Буквы М, м. 

1  

14 Звуки «л», «л,». 
Буквы Л л. 

1  

15 Звуки «х», «х,». 

Буквы Х, х. 

1  

16 Звук «й». Буквы 

Й, й. 

1  

17 Звук и буква Ы 1  

18 Звук и буква Э 1  

19 Звуки «б», «б,». 

Буквы Б .б 

1  

20 Дифференциация 

Б-П. 

2  

21 Звуки «т», «т,». 

Буквы Т, т. 

1  

22 Дифференциация 

п-т. 

2  

23 Звуки «д», «д,». 

Буквы Д .д 

1  

24 Дифференциация 

Д-Т. 

2  

25 Дифференциация 

б-д. 

2  

26 Звуки «г», «г,». 
Буквы Г, .г 

1  

27 Дифференциация 

Г-К. 

2  

28 Звуки «с», «с,». 

Буквы С, .с 

1  
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29 Звуки «з», «з,». 

Буквы З, з. 

на письме согласных, 

имеющих сходные 

характеристики; 

12) Совершенствование 

психических функций; 

13) Развитие 
конструктивной 

деятельности; 

14) Развитие умения 

узнавать букву, 

используя 

кинестетические 

ощущения и другие 

анализаторы; 

15) Развитие оптико-

пространственного 

гнозиса и праксиса; 
16) Развитие 

речезрительных 

функций. 

 

Реконструирование 

буквы. 

Составление 

предложения. 

Закрепление знаний о 

звуке и букве в 
письменных 

упражнениях. 

1  

30 Дифференциация 

З-С. 

2  

31 Звуки «в», «в,». 

Буквы В, в. 

1  

32 Звуки «ф», «ф,». 

Буквы Ф, ф. 

1  

33 Дифференциация 

В-Ф. 

2  

34 Звук «ш». Буквы 

Ш ш. 

1  

35 Дифференциация 

С-Ш. 

2  

36 Звук «ж». Буквы 

Ж, ж. 

1  

37 Дифференциация 

Ж-Ш. 

2  

38 Дифференциация 

З-Ж. 

2  

39 Дифференциация 

Х-Ж. 

2  

40 Звуки «р», «р,». 

Буквы Р, р. 

1  

41 Дифференциация 

Р-Л. 

2  

42 Звук «ц». Буквы 

Ц, ц. 

1  

43 Звук «ч». Буквы Ч, 

ч. 

1  

44 Дифференциация 
Ч-Ть. 

1  

45 Звук «щ». Буквы 

Щ, щ. 

1  

 

 

 

46 

 

 

 

Диктант 

1)Закрепление полученных  

знаний,   

   умений и навыков в 

письменной речи; 

2)Обследование состояния 

письма. 

 

Клён. 

У дома рос клён. 

На ветки клёна сели 

птицы. Это галки. 

Серёжа дал им крошки 

хлеба и зерно. Птицы 

клюют корм. 

Рыжик. 

У Миши жил 

кот. Звали кота Рыжик. 

Хвост у Рыжика 
пушистый. Мальчик 

часто играл с котом. Они 

были друзьями. 

 

 

 

 

1 

 

Всего: 58  
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	Определение результативности проводится в начале, в середине и в конце коррекционного периода по «нулевым» и итоговым срезам; анализу отзывов родителей и педагогов школ района; отсутствием повторных обращений по причине возвращения логопатических ошиб...

