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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. 

13) Использовать различные анализаторы, начиная с опоры на более сохранное зрительное 

восприятие, тактильное и кинестетические ощущения. 

https://learningapps.org/
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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 

коррекционн

ой работы 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

1 этап: Диагностика – 7 часов  

1 Обследование 

звукопроизношения. 

Диктант. 

1)  
Исследов

ание: 

*звукопроиз

ношения 

*фонематич

еского 

восприятия 

*звукового 

и слогового 

анализа, 

синтеза, 

Альбомы для 

обследования. 

Конструировани

е букв. 

 Узнавание 

изображённого 

предмета по 

контурным, по 

пунктирным 

линиям. 

Узнавание 

предмета в 

1  

2 Исследование 

пространственно-

временных 

представлений. 

Диктант букв и 

словарных слов. 

1  

3 Исследование 

грамматического строя 

речи. 

1  
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 Диктант слов- 

квазиомонимов. 

представлен

ий 

*словарного 

запаса 

*развития 

связной 

речи 

2)  

Выявление 

наличия 

специфичес

ких ошибок 

в 

письменных 

работах. 

3) Исследов

ание 

состояния 

навыка  

чтения. 

 

4)Исследова

ние 

состояния 

психических 

функций. 

зашумлённом 

изображении.  

Ориентировка в 

схеме 

собственного 

тела.  

Оптико-

пространственн

ый гнозис и 

праксис. 

 

Конструировани

е и 

реконструирован

ие фигур, букв, 

изображённых 

предметов. 

Чтение слов, 

предложений, 

текстов. 

Письменные 

задания.  

Гностико-

практические 

функции. 

4 Исследование навыка 

чтения 

Списывание с 

печатного текста. 

1  

5 Исследование 

фонематического 

анализа и синтеза. 

Списывание с 

печатного шрифта, 

рукописного текста. 

1  

6 Исследование 

фонематического 

восприятия. 

Составление рассказа 

по серии картинок. 

1  

7 Исследование 

состояния словарного 

запаса. 

Изложение. 

1  

2 этап: Развитие звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза – 40 

часов 

 

8 Формирование навыка 

звукобуквенного анализа 

и синтеза звукоряда, 

состоящего из2х и более 

гласных. 

1) Развитие 

навыка 

фонематическог

о восприятия и 

фонематических 

представлений. 

 

2) Развитие 

слухо-

произносительно

го анализа. 

 

 

3) Развитие 

зрительного 

внимания, 

кинестетичских 

ощущений. 

 

Выделение 

звука на фоне 

слова. 

 

Анализ 

звукоряда, 

состоящего 

их 

 2х и более 

гласных. 

 

 Выделение и 

вычленение 

ударного 

гласного. 

 

Сопоставлени

е звукового 

состава 

2  

9 Формирование навыка 

слогового анализа и 

синтеза прямых и 

обратных слогов.  

(ОХ-ХО). 

2  

10 Формирование навыка 

слогового и 

звукобуквенного анализа 

и синтеза односложных  

слов из закрытого слога.  

( РАК, КИТ, РЫСЬ). 

 

 

3 

 

11 Формирование навыка 

слогового и 

 

3 
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звукобуквенного анализа 

и синтеза  двусложных 

слов из открытых слогов.  

(РЫБА, ЛЕТО, САНИ). 

 

4) Формирован

ие умения 

представлять 

структуру слова 

в целом, затем, 

анализируя её, 

выделить звук, 

сохраняя 

количество и 

порядок их в 

cлове. 

 

5) Уточнение 

звукослоговой 

структуры слова. 

 

6) Развитие 

умения 

пользоваться 

звукослоговыми 

моделями слов. 

 

 7)     Закрепление 

количественных и 

качественных 

преобразований в 

лексике. 

прямых и 

обратных 

слогов. 

 

Определение 

количества 

звуков в 

слове. 

  

Определение 

последователь

ности звуков 

в слове. 

 

Определение 

места звука в 

слове по 

отношению к 

другим 

звукам. 

 

Составление 

схемы слова. 

 

Деление 

слова на 

слоги.  

 

Последовател

ьный и 

количественн

ый слоговой 

анализ.  

 

Анализ слова 

на слух, по 

произношени

ю, по 

представлени

ю. 

12 Формирование навыка 

слогового и 

звукобуквенного анализа 

и синтеза трёхсложных  

слов из  открытых 

слогов.  

(МИМОЗА, МАЛИНА). 

 

3 

 

13 Формирование навыка 

слогового и 

звукобуквенного анализа 

и синтеза двусложных  

слов с  закрытым слогом.  

(РЫБАК, ДИВАН, 

ЛОДЫРЬ). 

 

3 

 

14 Формирование навыка 

слогового и 

звукобуквенного анализа 

и синтеза односложных 

слов с стечением 

согласных в ачале слова. 

(СТОЛ, ГРИБ).  

 

3 

 

15 Формирование навыка 

слогового и 

звукобуквенного анализа 

и синтеза слов со 

стечением согласных на 

конце слова. 

(ПАРК, ВИНТ) 

3  

16 Формирование навыка 

слогового и 

звукобуквенного анализа 

и синтеза двусложных  

слов со стечением 

согласных в  середине 

слова. 

(ПОЛКА, РУЧКА, 

СУШКА, ПИЛКА). 

 

3 

 

17 Формирование навыка 

слогового и 

звукобуквенного анализа 

и синтеза двусложных 

слов с двумя стечениями 

 

3 
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согласных. 

(БРИТВА) 

18 Формирование навыка 

слогового и 

звукобуквенного анализа 

и синтеза двусложных 

слов  с закрытым  слогом 

и стечением согласных. 

(АЛЬБОМ, ФОНТАН, 

ГЛОБУС). 

 

3 

 

19 Формирование навыка 

слогового и 

звукобуквенного анализа 

и синтеза трёхсложных 

слов со стечением 

согласных. 

(КАПУСТА). 

 

3 

 

20 

 

Формирование навыка 

слогового и 

звукобуквенного анализа 

и синтеза трёхсложных 

слов со стечением 

согласных и закрытым 

слогом. 

(АПЕЛЬСИН, 

БУДИЛЬНИК, 

ВИНОГРАД). 

 

3 

 

21 Формирование навыка 

слогового и 

звукобуквенного анализа 

и синтеза трёхсложных 

слов с двумя  

стечениями. 

(ПЕТРУШКА, 

СКАМЕЙКА). 

 

2 

 

 

 

22 Тренировочные 

упражнения  для  

закрепления  навыка 

слогового и 

звукобуквенного анализа 

и синтеза слов  

различной  слоговой  

структуры  слова. 

 

 

1 

 

3 этап: Дифференциация согласных, имеющих акустико-артикуляторное 

сходство – 12 часов 

 

11 Обозначение твёрдости и 1) Практичес Сопоставлени 2  
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мягкости согласных при 

помощи гласных А-Я. 

кое 

пони

мание 

роли 

мягко

го 

знака 

в 

слове

. 

 

2) Дифферен

циаци

я 

смеш

иваем

ых 

согла

сных 

звуко

в на 

пись

ме. 

 

 

3) Накоплен

ие и 

актив

изаци

я 

слова

ря. 

 

4) Развитие 

фонематиче

ских 

процессов: 

анализа, 

синтеза и 

представлен

ий. 

5) Совершен

ствование 

умения 

сопоставлят

ь 

смешиваем

е звуков в 

слуховом и 

произносител

ьном плане.  

 

Тренировочн

ые 

упражнения 

на 

практическое 

применение 

обозначения 

мягкости 

согласных на 

письме двумя 

способами: 

при помощи 

гласных я, ё, 

ю, е, и и 

буквой ь.  

 

 

12 Обозначение твёрдости и 

мягкости согласных при 

помощи гласных О-Ё. 

2  

13 Обозначение твёрдости и 

мягкости согласных при 

помощи гласных У-Ю. 

2  

14 Обозначение твёрдости и 

мягкости согласных при 

помощи гласных Э-Е. 

1  

15 Обозначение твёрдости и 

мягкости согласных при 

помощи гласных ы -И. 

2  

16 Обозначение мягкости 

согласных буквой Ь в 

конце слова. 

1  

17 Обозначение мягкости 

согласных буквой Ь в 

середине слова. 

1  

18 Тренировочные 

упражнения для 

закрепления навыка 

обозначения твёрдости и 

мягкости согласных 

1  
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ые звуки в 

слуховом и 

произносит

ельном 

плане. 

6)Закреплен

ие и 

наращивани

е словаря. 

19 Диктант. 

 

 

 

1) 

Исследовани

е состояния 

навыка    

    письма. 

2)Выявление 

наличия 

специфическ

их   

   ошибок в 

письменных 

работах. 

Тексты 

диктантов. 

1  

Всего: 60  

 

Литература  

 

1. Е.А.Алябьева  «Логопедические упражнения без музыкального  сопровождения». 

Творческий центр «Сфера» Москва 2004 г. 

2. Г.В.Беззубцева  «Развиваем руку ребёнка, готовим её к рисованию и письму». Москва 

издательство «Гном и Д» 2003 г. 

3. Букво упражнения. Издательство Российский государственный педагогический 

университет Санкт – Петербург 2001 г. 

4. Г.А.Волкова «Логопедическое воспитание детей с дислалией (методические разработки к 

проведению коррекционных занятий). Санкт- Петербург 1993 г. 

5. А.Е.Воронова «Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей          

     5-7 лет». Методическое пособие. Творческий центр «Сфера».  

     Москва 2006 г. 

6. А.Б.Гавришева, Н.В.Нищева. «Логопедические распевки». Издательство      «Детство- 

пресс». Санкт – Петербург 2005 г. 

7. О.Г.Ивановская, Л.Я.Гадасина «Читаем сказки с логопедом».   Издательство «Кара» 

Санкт – Петербург 2007 г. 

8. М.Ю.Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми           5-6 лет». 

Творческий центр «Сфера». Москва 2005 г. 

9. М.Ю.Картушина «Логоритмика для малышей». Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. 

Творческий центр «Сфера». Москва 2006 г. 

10. М.Ю.Картушна «Конспекты логопедических занятий с детьми 6-7 лет». Творческий 

центр «Сфера». Москва 2006 г. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 285 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого д.46, корп. 4, литер А.  8 (812) 417-52-65    school285@mail.ru    http://school285.ru 

 

11 

 

 

11. М.Ю.Картушина «Логоритмические занятия в детском саду». Творческий центр 

«Сфера». Москва 2004. 

12.  В.И.Ковалько «Школа физкультминуток». «Вако» Москва 2005 г. 

13.  Т.А.Куликовская «Скороговорки и чистоговорки». Москва «Гном –Пресс» 1997 г. 

14. И.О.Лопухина «Логопедия  речь ритм движение». «Дельта» Санкт – Петербург 1997 г. 

15. Н.В.Микляева «Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ». Айрис пресс. Москва 

2005 г. 

16. Музыкальное приложение к книге. Т.С.Овчинникова «Логопедические распевки». 

17. Музыкальные диски «Звуки природы». 

18. Т.Овчинникова «Логопедические распевки». Санкт – Петербург  

«Каро» 2006 г. 

19. Т.СОвчинникова «Подвижные игры, физкультминутки и  общеразвивающие упражнения 

с речью и музыкой». Издательство «Каро» Санкт - Петербург 

2006 г. 

20. Н.А.Рычкова «Логопедическая ритмика для малышей». Сценарии занятий с детьми 3-4 

лет. Творческий центр «Сфера» Москва 2007 г 

21. Расскажи стихи руками. Издательство А.О.»Совер» Москва 1992 г. 

22. О.В.Узорова, Н.А.Нефёдова «Игры с пальчиками». АСТ «Астрель». Москва 2002 г.  

23.М.Б.Успенский, Л.П.Успенская «Правильно, складно, красиво учимся мы говорить». 

«Специальная литература» Санкт – Петербург 1997 г. 

  

 

 


	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...

