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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 

часо

в 

 

Дата 

1 этап: Диагностика – 4 часа 

1 Исследование 

процесса письма. 

1)  Исследование 

состояния  навыка 

письма. 

2)  Выявление наличия 

специфических ошибок 

в письменных работах.  

Списывание с 

печатного и 

рукописного 

текста. 

Слуховой 

диктант. 

Изложение. 

Слова-паронимы.   

4  

2 этап :Работа на фонетическом уровне – 6 часов 
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5 Фонетическая роль 

ударения 

1) Развитие имитации 

серий слогов с 

меняющимся 

ударением. 

2) Развитие языковых 

средств, 

обозначающих 

определение и 

выделение ударения 

(силы, 

интенсивности 

артикуляции, 

долготы 

произношения 

отдельных звуков в 

ряду из 2-5 звуков )  

с опорой на 

различные 

анализаторы 

(слуховой, 

зрительный, 

речедвигательный, 

тактильные 

ощущения ). 

3) Уточнение знаний об 

ударении. 

4) Закрепление умения 

определять ударный 

и безударный 

гласный в слове. 

5) Развитие умения 

образовывать 

цепочку родственных 

слов. 

6) Практическое 

усвоение темы 

«Ударение» 

Нахождение 

ударных и 

безударных 

гласных в слогах  

(при их 

повторении). 

Нахождение 

ударных и 

безударных 

гласных в слог

   (без их 

повторения). 

Определение 

ударного слога в 

словах. 

Выделение 

ударного слога в 

письменных 

упражнениях. 

Определение 

разницы в 

звучании одного и 

того же гласного 

звука в ударной и 

безударной 

позиции.  

Упражнение  в 

самостоятельном 

подборе слов. 

Работа над 

слогоритмически

м рисунком слова. 

 

 

1  

6 Смыслоразличител

ьная роль ударения 

1  

7 Форморазличитель

ная роль ударения 

1  

8 Схема слого-

ритмической 

структуры 

двухсложного 

слова 

1  

9 Схема слого-

ритмической 

структуры 

трёхсложного 

слова 

1  

10 Безударные 

гласные 

1  

3 этап: Работа  на  лексическом уровне – 18 часов 

Словообразование 

11 Однокоренные 

слова. 

Понятие 

«однокоренные 

слова» 

 

1) Устранение 

аграмматизмов в  

     словообразовании. 

2) Системное усвоение 

словоформ. 

3) Коррекция неправильных 

словоформ. 

 

Выделение  

сходства 

значений  и 

наличия 

общего корня.   

Различение 

родственных 

и 

 

1 

 

12 Однокоренные 

слова и слова с 

1  
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омонимичными 

корнями 

 

4) Овладение 

суффиксальным и  

    приставочным способами 

образования    

    основных лексико-

грамматических  

   разрядов слов 

(существительных,     

   прилагательных, 

глаголов). 

 

5) Уточнение значения 

понятия   

    «однокоренные слова». 

6) Развитие умения 

проводить    

    дифференциацию 

родственных и    

    неродственных слов. 

 

7) Развитие умения 

осуществлять подбор   

    родственных слов с 

опорой  на    

    сходство     значений  и 

общность    

    буквенного состава. 

 

8) Развитие способности  

проводить   

     разбор слова по составу. 

 

9)Развитие 

орфографической зоркости. 

 

10) Обогащение словарного 

запаса. 

11) Развитие связной речи. 

 

12) Развитие мыслительных          

      способностей. 

 

13)Развитие 

пространственного 

мышления. 

 

 

неродственны

х слов. 

Выделение 

родственных 

слов  на 

материале 

заданий,  в 

которых 

представлены 

для сравнения 

однокоренные 

слова и слова-

омонимы, 

слова-

паронимы, а 

также слова с 

омонимичны

ми корнями. 

Нахождение 

проверочного 

слова  из  

группы 

родственных 

слов. 

 

13 Однокоренные 

слова и слова-

омонимы 

 

1  

14 Однокоренные 

слова и слова-

паронимы 

 

 

1  

15 Тренировочные 

упражнения  для 

закрепления 

навыка в 

различении 

однокоренных слов 

1  

16 Суффиксальное 

словообразование. 

Уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы 

 

Самостоятель

ное 

суффиксально

е образование 

слов и 

сравнение их 

с нормой. 

Заполнение 

банка данных,  

для фиксации 

зрительного 

образа  

суффиксов в 

непроизвольн

ой памяти. 

Графическое 

обозначение 

суффикса в 

словах.  

1  

17 Суффиксы 

профессий 

 

1  

18 Суффиксы 

прилагательных 

 

1  

19 Тренировочные 

упражнения  для 

закрепления 

навыка  

суффиксального 

словообразования 

1  

 

20 
 

Приставочное 

словообразование. 

Усвоение 

приставок с 

пространстве

1  
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Приставки 

пространственного 

значения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нным 

значением. 

 

Использовани

е приставок с 

пространстве

нным 

значением в 

однокоренны

х глаголах. 

Различие в 

значениях 

пространстве

нных 

приставок 

(схемы 

картинки). 

Усвоение 

многозначнос

ти приставок. 

Заполнение 

банка данных,  

для фиксации 

зрительного 

образа  

приставок в 

непроизвольн

ой памяти. 

Графическое 

обозначение 

приставок в 

словах. 

Различение 

приставок и 

предлогов. 

Работа на 

материале 

разных по 

буквенному 

составу 

приставок и 

предлогов. 

Работа на 

материале 

одинаковых 

по 

буквенному 

21 Приставки 

временного 

значения 

 

 

1  

22 Многозначные 

слова 

 

 

1  

23 Дифференциация 

приставок, сходных 

по буквенному 

составу 

 

 

1  

24 Различение 

приставок и 

предлогов 

 

 

3  

25  Тренировочные 

упражнения  для 

закрепления 

навыка    

приставочного 

словообразования 

1  
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составу 

приставок и 

предлогов. 

26 Состав слова. 

Закрепление 

 

Работа над 

обобщением  

и 

закреплением 

практическог

о 

словообразова

ния. 

1  

4 этап: Работа на синтаксическом уровне –30 часов 

Морфемика 

27 Словоизменение 

имён 

существительных 

 

 

1)Устранение 

аграмматизмов в   

    согласовании и 

управлении. 

2)Развитие понимания 

логико-  

   грамматических оборотов 

речи. 

3)Развитие 

пространственного  

    восприятия с помощью 

уточнения   

    значений 

пространственных    

    предлогов. 

4)Развитие умения 

употреблять предложно-

падежные конструкции. 

5)Развитие умения 

употреблять 

существительные в 

единственном и 

множественном числе. 

6)Развитие умения 

согласовывать имена 

существительные и имена 

прилагательные в роде и 

числе. 

7)Развитие умения 

дифференцировать глаголы 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени. 

8)Развитие умения 

Развитие 

умения 

употреблять 

предложно-

падежные 

конструкции 

 (с опорой на 

картинки). 

Развитие 

умения 

употреблять 

предложно-

падежные 

конструкции. 

Развитие 

умения 

употреблять 

сущ.  в   ед.  и  

мн. ч. 

Развитие 

умения 

согласовывать 

имена  сущ. и 

имена 

прилагательные 

в  роде и      

числе (с опорой 

на картинки). 

 Развитие 

умения 

согласовывать 

имена  сущ. и 

имена 

прилагательные 

2  

28 Склонение имён 

существительных 

 

 

2  

29 Множественное 

число имён 

существительных 

 

 

2  

30 Тренировочные 

упражнения  для 

закрепления 

навыка  

словоизменения 

имён 

существительных 

 

 

1  

31 Словоизменение 

прилагательных. 

Согласование имён 

прилагательных с 

именами 

существительными 

в роде 

 

 

2  

32 Согласование имён 

прилагательных с 

2  
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именами 

существительными  

по падежам 

 

 

дифференцировать глаголы 

прошедшего времени по 

родам. 

9)Уточнение 

грамматического значения 

слов. 

10)Закрепление связи 

грамматического значения 

слов с морфемами. 

11)Актуализация слуховых, 

кинестетических образов 

морфологического состава 

словоформ 

в  роде и      

 числе. 

Развитие 

умения 

дифференциров

ать глаголы ед. 

и мн. ч. 

Развитие 

умения 

дифференциров

ать глаголы 

прошедшего 

времени по 

родам. 

Работа над  

морфологически

м  разбором 

слов. 

33 Тренировочные 

упражнения  для 

закрепления 

навыка  

словоизменения 

имён 

прилагательных 

 

1  

34 Согласование 

глаголов с именем 

существительным в 

числе 

 

2  

35 Согласование 

глаголов с именем 

существительным в 

роде 

 

12)Развитие 

орфографической зоркости. 

13)Обогащение словарного 

запаса. 

 

2  

36 Тренировочные 

упражнения  для 

закрепления 

навыка  

словоизменения 

глаголов 

 

 

1  

37 Тренировочные 

упражнения  для 

закрепления 

навыка  

словоизменения 

 

 

1  

Развитие связной речи  

38 Составление 

рассказа по 

сюжетной картинке 

с использованием 

диалогической  

формы  речи 

 

 

 

 1) Формирование 

внутреннего      

   программирования 

связных    

   высказываний. 

 

Ознакомление  с 

содержанием 

картинки. 

Ответы на 

вопросы по 

содержанию 

картинки. 

Рассматривание 

 

 

 

2 

 

39 Составление 
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рассказа по серии 

сюжетных 

картинок с 

использованием   

диалогической 

формы речи 

 

 серии  картинок. 

Ответы на 

вопросы по 

содержанию 

картинок. 

 40 Работа над 

пониманием 

структуры 

предложения 

1) Развитие внутреннего    

     программирования 

отдельных    

     высказываний. 

2)  Развитие операций 

грамматического   

     структурирования.    

3)  Развитие 

синтаксических   

      представлений.     

 

Определение  

грамматико-

синтаксической 

отнесённости 

слов  

(с опорой на 

сюжетную 

картинку). 

Определение  

грамматико-

синтаксической 

отнесённости 

слов на слух. 

Работа над 

операциями 

грамматическог

о 

структурирован

ия  (с 

использованием 

одного из 

субъектов). 

Работа над 

синтаксическим

и 

представлениям

и :  

-с 

использованием 

двухструктурны

х компонентов 

высказывания;  

-с опорой на 

несколько 

компонентов 

высказывания. 

3  

 41 Составление плана 

рассказа 

1) Формирование 

языкового оформления    

     речевого высказывания. 

2) Формирование 

Работа над 

семантикой 

рассказа. 

Анализ 

2  
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последовательных   

    процессов,  развёрнутых 

операций и    

    умственных действий. 

3) Формирование 

одновременно   

     протекающих процессов. 

4) Развитие умения 

пересказывать текст. 

5) Развитие умения 

работать с   

    деформированным 

текстом. 

 

структуры 

рассказа. 

Работа над 

языковым 

анализом 

рассказа. 

42 Описание 

предметов 

Работа над 

описанием 

предметов по 

основным 

признакам. 

Составление 

развёрнутого 

описания 

предметов (с 

включением 

различных 

признаков). 

Составление 

сравнительного 

описания 

предметов. 

2  

43 Пересказ текста Составление 

рассказ по 

сюжетной 

картинке. 

Составление 

самостоятельны

й рассказ. 

3  

  Диктант 1)  Исследование состояния  

навыка письма. 

2)  Выявление наличия 

специфических ошибок в 

письменных работах. 

 2  

Всего: 60 
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