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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 

 

Грамматические темы 

 

Задачи коррекционной 

работы 

 

Содержание 

коррекционной 
работы 

Кол-

во 

часо
в 

Дата 

1. О б с л е д о в а н и е  1. Исследование 

состояния навыка 

письма. 
2. Выявление наличия 

орфографических  и 

специфических ошибок 
в письменных работах. 

Списывание с 

печатного текста. 

Слуховой 
диктант. 

Изложение или 

сочинение. 

2  

 1 э т а п  18 часов   

2. 

 
 

 

Обобщение знаний о 

структуре речи: звук, буква, 
слог, слово, предложение.  

 

 

1.Уточнение знаний 
учащихся о структуре 

речи. 

 

1. 

Дифференциация 
понятий звук, 

буква, слог, слово, 

предложение. 

 

1 

 

3. Звуки и буквы. Алфавит 1  
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4. 
 

Заглавная буква в именах 
людей и кличках животных 

 2.Уточнение знаний об 
алфавите. 

 

3.Закрепление знаний о 

написании заглавной 
буквы в именах 

собственных. 

 
 

2.Деление 
предложений на 

слова, слов на 

слоги.  

3. 
Звукобуквенный 

анализ слов. 

Игры и 
упражнения по 

практическому 

применению 
знаний об 

алфавите. 

1. Развитие 

умения выделять 
имена 

собственные  из 

потока речи, из 
текста. 

2. Упражнение на 

определение имен 

собственных с 
малознакомыми 

географическими 

названиями. 
3. Упражнения в 

образовании 

фамилий, отчеств 
от имён людей. 

 

1 
 

 

5. 

 

Заглавная буква в 

географических названиях 

1 

 

 

6. 
 

 

Дифференциация заглавной 
буквы в собственных и 

нарицательных именах 

существительных 

 

1 
 

 

 

 

 

7. 

 

Совершенствование навыка 

употребления гласных  после 
шипящих ( жи-ши ) 

 Автоматизация навыка 

написания гласных 
после шипящих в 

сочетаниях жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 
 

 

 

 
 

 

 

 Тренировочное 

упражнение на 
закрепление 

правописания 

сочетаний ЖИ-
ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ. 

 

 
 

 

 
 

1 

 

 

8. 

 

 

Совершенствование навыка 

употребления гласных после 

шипящих ( ча-ща ) 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

9. 

 

 
. 

Совершенствование навыка 

употребления гласных после 

шипящих ( чу-щу ) 
 

10 

 

 
 

Совершенствование навыка 

правописания сочетаний ЧК 

ЧН НЧ НЩ РЩ  
 

 Автоматизация навыка 

написания сочетаний 

ЧК, ЧН, НЧ, РЩ, НЩ. 
 

 

 Тренировочные 

упражнения на 

закрепление 
правописания 

сочетаний ЧК, 

ЧН, НЧ, НЩ, РЩ. 
 

 

1 
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11. 
 

 

 

 

Совершенствование навыка 
употребления на письме 

удвоенной согласной 

(коллектив, Анна) 

 
 

Закрепление знаний о 
написании слов с 

удвоенной согласной. 

 

 

 1. Упражнения в 
написании слов с 

удвоенными 

согласными. 

 2. Упражнения на 
различение 

звонких и глухих 

согласных по 
акустическим 

характеристикам 

 

 
2 

 

12. 
 

 

 
 

 

 

Совершенствование навыка 
распознавания  на письме 

непроизносимых согласных В 

Д  Л  Т (праздник, лестница) 
Совершенствование навыка 

употребления на письме 

буквосочетаний СН 
(чудесный, ужасный, 

опасный) 

 

 
1. Закрепление   знаний    

о    написании   слов   с 

непроизносимой 
согласной. 

2. Закрепление   знаний   

о    написании   слов    с 
сочетаниями    СН 

1. Упражнения в 
написании слов с 

непроизносимыми 

согласными. 
 

2. Упражнения на 

определение слов 
с сомнительной 

согласной. 

 

 
 

 

 
2 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
13. 

 

 

 
Активизация представлений о 

парных согласных 

 

 

 
 Уточнение и 

закрепление знаний 

детей о правописании 
звонких и глухих 

согласных на конце и в 

середине слов 

 

 
Игры и 

упражнения по 

подбору 
проверочных слов 

для проверки 

парных звонких и 
глухих согласных 

 

 

 
 

 

 
1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

14. 

Совершенствование навыка 

единообразного написания 

парных согласных на конце 
слов (гриб) 

 

15. 

 

Совершенствование навыка  

единообразного написания 
парных согласных в середине 

слова (репка) 

 

 

2 

 
 

 

2 э т а п  10 часов   
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16. 
 

 

 

 

Совершенствование навыка 
употребления на письме  Ь  как 

показателя мягкости согласной на 

конце и в середине слова 

 

1. Совершенствование 
навыков 

фонематического 

анализа и синтеза. 

2. Закрепление знаний 
учащихся о составе 

слова,  значении и 

написании корня и 
приставки. 

 

1. Соотнесение 
количества букв и 

звуков в словах с Ь на 

конце (хор-хорь, кон-

конь) 
2. Игра-упражнение на 

перемещение Ь из 

конца в середину 
(день-деньки, уголь-

угольки). 

3. Развитие навыка 
распознавания в 

словах мягких 

согласных звуков. 

4. Работа со схемами 
слов. 

5. Сравнение слов по 

смыслу и написанию 
(полю-полью). 

Вставить в 

предложение нужное 

слово. 
6. Изменение слов по 

образцу (осень-

осенью). 

2 
 

 

17. 

 
 

Совершенствование навыка 

употребления разделительного Ь 
 

 Формирование понятия 

о единообразном 
написании мягкого   

знака после  согласных  

перед  гласными Е, Е, 
Ю, Я, И в корне слова. 

 

3  

18. 

 

 

 
 

Совершенствование употребления  

разделительного Ъ 

 

 
 

 

1. Формирование 

понятия о 

единообразном 

написании твёрдого  
знака  после  приставок  

перед гласными Е, Ё, Я, 

Ю. 
2. Формирование 

алгоритма написания 

слов с Ъ. 
3. Активизация словаря 

учащихся ( работа на 

синтаксическом уровне) 

4. 
Смыслоразличительная 

роль разделительных Ъ 

и Ь (семя-семья, сел-
съел) 

1. Соотнесение 

количества букв и 

звуков в словах с Ъ. 

2. Работа со схемами 
слов. 

3. Упражнение в 

написании слов  с 
разделительным 

твёрдым  знаком 

- составь  слова 
 - найди  

ошибки 

 - заполни  

перфокарту  
 

 

2 

 

 

 

19.  Дифференциация  разделительного 
Ъ и Ь знаков 

 

 

3  

3 э т а п 10 часов   

20. 

 
 

 

 

Употребление ударения в словах 

различных морфологических 
конструкций (приставка, корень, 

суффикс, окончание) 

 

1. Развитие умения 

находить ударные и 
безударные  гласные в 

словах. 

2. Определение 

1. Упражнения на 

определение 
ударности и 

безударности гласных. 

 

 

 
2 
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21. 
 

 

 

 

Совершенствование навыка 
единообразного написания 

безударных гласных в корне слова, 

проверяемых ударением 

 

морфем, в которых 
находятся безударные 

гласные. 

3. Развитие умения 

подбирать 
родственные слова  с 

опорой на их 

лексическое значение. 
4. Совершенствование 

навыка подбора 

проверочных слов из 
ряда родственных. 

5. Автоматизация 

навыка 

единообразного 
написания слов с 

безударной гласной в 

корне. 
6. Работа над 

слуховым и 

зрительным образом 

словарного слова 
7. Работа над 

этимологическим и 

лексическим 
значением слов 

 

 
1. Уточнение знаний о 

сложных словах. 

2. Закрепление навыка 

правописани я 
сложных слов. 

2. Упражнение  в 
выделении единого 

корня в словах. 

 

3. Упражнение в 
подборе однокоренных 

слов для проверки 

написания безударной 
гласной в корне слова. 

 

4. Игры, упражнения 
на подбор 

проверочных слов. 

 

5. Упражнение в 
нахождении в 

предложении, тексте 

слов с изучаемой 
орфограммой. 

 

 

 
 

1. Самостоятельное 

образование  сложных 
слов. 

2. Объяснение смысла 

сложных слов. 

 
 

3 

 

 

 

22. 

 

 

Активизация навыка правописания 

безударных гласных в корне слова, 

непроверяемых ударением 
 

 

3 

 
 

 

 

2 

 

23. Совершенствования навыка 

написания сложных слов с 
соединительными гласными О-Е 

(самолёт, вездеход) 

 

4 э т а п 5 часов   

24. 

 

 

 
 

Совершенствование 

навыка единообразного 

написания приставок 

ПО   ПОД   ОБ   ОТ   
ПРО   ДО   НА   ЗА   

НАД   С 

 

1. Закрепление знаний детей о 

единообразном написании 

приставок. 

 
2. Уточнение знаний детей о 

написании приставок, 

оканчивающихся на З-С. 
 

1. Нахождение в ряду 

буквосочетаний 

приставок. 

2. Выделение приставок в 
словах. 

3. Выделение слов с 

приставками из 
предложений и текстов. 

4. Тренировочные 

упражнения по 
дифференциации 

приставок, 

оканчивающихся на З-С 

5. Игра «Чего нет?» 
(домика) 

 

 

 

2 

 
 

 

25. 

 

Совершенствование 

навыка написания 

приставок, 

оканчивающихся на З-С 
( из-ис, раз-рас, без-бес, 

вз-вс) 

 

 

 

1 
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26. Совершенствование 
навыка написания 

суффиксов – ИК, -ЕК 

(ключик, замочек) 

 
 Уточнение и закрепление 

написания суффиксов –ИК, -ЕК 

1. Нахождение в ряду 
буквосочетаний 

суффиксов. 

2. Выделение суффиксов 

в словах 
3. Тренировочные 

упражнения в написании 

суффиксов –ИК,-ЕК. 
 

 

 

 
 

2 

 

5 этап 14 часов   

27. 
 

 

 

Дифференциация частей речи: 
существительное, прилагательное, 

глагол 

1. Совершенствование 
умения дифференцировать 

имена существительные, 

прилагательные, глаголы с 

использованием внешних 
опор. 

 

 
2.Совершенствование 

навыков в постановке 

вопросов к частям речи. 
 

 

3. Усвоение и уточнение 

грамматического значения 
имен существительных 

прилагательных, глаголов. 

 
 

4. Развитие умения 

устанавливать 

грамматические связи 
между членами 

предложения. 

1. Определение 
частей речи с 

использование

м внешних 

опор 
(предметов, 

признаков, 

действий) 
2. Выделение 

существительн

ых, 
прилагательны

х, глаголов из 

предложений с 

опорой на 
схемы и без 

них. 

3. Составление 
предложений 

по заданной 

схеме с опорой 

на вопросы и 
без них. 

4. Составление 

предложения 
по опорным 

словам, 

данным в 
начальной 

форме. 

5. 

Преобразовани

 
2 

 

 

 

28.  
 

 

 

Активизация знаний  о 
грамматических категориях 

существительного (род, число, падеж, 

склонение) 

 
2 

 

 

 

 
 

2 

 
 

 

 

29.  

 

 
 

Совершенствование навыка 

определения падежей и падежных 

окончаний существительных 

 

 
2 

 

 
 

 

30. 
 

 

 
 

Практическое усвоение правописания 
Ь после шипящих, как средство 

выражения формы слова в именах 

существительных 
 

31. 

 

 
 

 

Активизация знаний о 

грамматических категориях глаголов 

(неопределенная форма, спряжение) 
 

 

 

2 
 

 

 

 

32.  

 
 

 

Практическое усвоение правописания 

Ь после шипящих, как средства 
выражения формы слова в глаголах 

 
2 

 

 
 

 

 

34. Активизация знаний о 
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грамматических формах 
прилагательных (согласование в роде, 

числе, падеже) 

 

 

е слова из 
одной части 

речи в другую. 

6. 

Тренировочны
е упражнения 

на определение 

рода, числа, 
падежа, 

склонения 

имен 
существительн

ых. 

7.Тренировочн

ые упражнения 
на определения 

имен 

существительн
ых 

единственного 

и 

множественног
о числа с 

выделением 

окончаний. 
8. 

Тренировочны

е упражнения 
на закрепления 

правописания 

Ь на конце 

существительн
ых после 

шипящих. 

9.Нахождение 
в ряду слов в 

предложении и 

тексте глаголов 
в 

неопределенно

й форме. 

10. Постановка 
глаголов в 

неопределенну

ю форму и 
составление с 

ним 

словосочетани

й, 
предложений. 

11.Работа с 

деформирован
ным текстом. 

12.Выделение 

личных 
окончаний 

глаголов. 

13. 

Тренировочны
е упражнения 

2  
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35. Диктант 
 

 

Закрепление полученных 
знаний, умений и навыков 

в письменной речи. 

Обследовать состояние 

письма. 

 1  

 ИТОГО: 60  
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