Пояснительная записка
Программа коррекционной работы, составленная в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом, направлена на
реализацию системы логопедической помощи детям с речевыми
нарушениями в освоении основной образовательной программы начального
общего образования, коррекцию недостатков в речевом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа обеспечивает сопровождение детей с речевым недоразвитием,
обучающихся в общеобразовательной школе, на логопедическом пункте
(логопедический пункт – подразделение общеобразовательного учреждения,
оказывающее помощь обучающимся, имеющим отклонения в развитии
устной и письменной речи первичного характера, в освоении
общеобразовательных программ, особенно по родному языку). Программа
имеет модульный принцип и состоит из подпрограмм:
I- модуль коррекция звукопроизношения дошкольные группы и 1 классы;
II- модуль коррекция нарушений письма (2-3 классы).
Логопедическая работа направлена на оказание помощи детям
испытывающие трудности в достижении предметных результатов (письмо,
чтение). Из чего следует, что своевременная и действенная
логокоррекционная работа предупреждает или минимизирует трудности
достижения метапредметных результатов (формирует коммуникативные и
познавательные УУД).
Нарушение письма (дисграфия) является достаточно распространенным
среди обучающихся и это препятствует полноценному усвоению школьных
знаний. В последнее время увеличивается число таких детей. В их
письменных работах, чаще всего, встречаются специфические ошибки, не
связанные с усвоением грамматических правил. Диагностика письменной
речи обучающихся младших классов показывает, что ошибки,
встречающиеся в письменных работах, сложно отнести к какому-либо виду
дисграфии (по классификации Р.И. Лалаевой), чаще всего встречаются
смешанны е в иды дисграфии (например, дисгр афия на почв е
несформированности языкового анализа и синтеза и аграмматическая с
элементами акустической и оптической дисграфии). В связи с этим за
основу коррекционно-развивающих занятий, направленная на преодоление
этих нарушений взята программа Е.В. Мазановой.
Рабочая программа
рассчитана на 60 ч продолжительность данной
программы зависит от результатов логопедической работы. Выбор
количества часов зависит от уровня сложности речевого нарушения,
индивидуальных особенностей детей, скорости усвоения материала.
Параллельно с коррекционно-логопедической работой по преодолению
различных видов дисграфии должна проводиться работа по развитию
познавательной сферы. Курс включает в себя занятия в течение всего
учебного года, продолжительностью 45 минут и проводятся 2 раза в неделю.

Программа составлена для обучающихся 2-3 классов, испытывающие
затруднения при овладении письменной речью.
Цель программы: коррекция нарушений письменной речи у обучающихся 23 классов.
Задачи программы:
•
Развитие фонематического анализа и синтеза;
•
Развитие языкового анализа и синтеза на уровне слога, слова,
предложения и текста;
•
Формирование и развитие грамматически правильной речи;
•
Формирование и развитие выразительной, связной речи;
•
Обогащение словарного запаса;
•
Развитие фонематического восприятия;
•
Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем;
•
Развитие и уточнение пространственно-временных ориентиров;
•
Развитие анализаторов, участвующих в акте письма: слухового,
зрительного, кинестетического.
•
Развитие познавательных процессов: слухового внимания,
зрительного
внимания,
слуховой
памяти,
зрительной
памяти,
логического мышления.
Рекомендации к применению программы
Данная программа не рекомендована для детей с задержкой
психического развития и другими отклонениями в развитии.
Содержание
Учитывая специфику нарушений письменной речи, тематическое
планирование делится на следующие разделы:
•
Работа по преодолению дисграфии на почве несформированности
языкового анализа и синтеза;
•
Работа по преодолению аграмматической дисграфии;
•
Работа по преодолению оптической дисграфии;
•
Работа по преодолению акустической дисграфии;
Каждый раздел программы включает в себя задачи, содержание
коррекционно-логопедической работы. Непосредственно в календарном
плане указаны темы коррекционно-логопедической работы.
Работа по преодолению дисграфии на почве несформированности
языкового анализа и синтеза
Задачи:
- формирование, развитие и совершенствование навыка анализа
структуры предложения;
- формирование, развитие и совершенствование
навыка слогового
анализа и синтеза;
- формирование,
развитие
и
совершенствование
навыка
фонематического анализа и синтеза.
Содержание коррекционно-логопедической работы:

Развитие навыка анализа и синтеза речевых единиц, включающих в себя:
- определение количества, последовательности и место слов в
предложении;
- выделение гласного звука из слога, слова;
- работа по дифференциации гласных и согласных звуков в составе
слова;
- определение количества, места слога в слове;
-составление слов путем перестановки, добавления звуков, слогов;
- вычленение первого и последнего звука из слова, определение его
места;
- определение последовательности, количества и позиционного места
в слове.
Работа по преодолению аграмматической
дисграфии
Задачи:
- формирование, развитие и совершенствование умения точного
соотнесения слова с предметом, явлением, действием;
- формирование,
развитие
и
совершенствование
полноценных
представлений о морфологическом составе слова;
- формирование,
развитие
и
совершенствование
умения
грамматического оформления речи;
- формирование, развитие и совершенствование связной речи.
Содержание коррекционно-логопедической работы:
-уточнение значений слов, имеющихся в словарном запасе детей,
и дальнейшее его обогащение как путем накопления новых слов,
относящихся к различным частям речи, так и за счет развития у детей
активно
пользоваться
различными
способами
словообразования.
Последовательное накопление «гнезд» родственных слов.
- уточнение,
развитие
и
совершенствование
грамматически
правильного оформления речи путем овладения словосочетаниями,
связью слов в предложениях, моделями различных синтаксических
конструкций.
- развитие навыков связного высказывания, включающее в себя:
установление
последовательности
высказывания;
отбор
языковых
средств для построения высказывания в тех или иных целях общения;
совершенствование навыка строить и перестраивать предложения по
заданным образцам.
Работа по преодолению оптической дисграфии
Задачи:
- зрительного восприятия, анализа и синтеза;
- дифференцировка смешиваемых букв на письме.

Содержание коррекционно-логопедической работы:
-уточнение представлений о форме, величине, цвете;
-ориентировка в собственном теле и в окружающем пространстве;
- конструирование и реконструирование букв;
- нахождение, выделение букв.
Работа по преодолению акустической дисграфии
Задачи:
- развитие слухового восприятия;
- формирование и развитие представлений о звуках;
- развитие фонематического анализа и синтеза;
- развитие навыка дифференциации смешиваемых звуков по звонкости глухости, по твердости-мягкости.
Содержание коррекционно-логопедической работы:
- уточнение произносительного и слухового образа каждого из
смешиваемых звуков
- сопоставление смешиваемых звуков в произносительном и слуховом
плане.
Материально-техническое и информационное обеспечение
В школе создана надлежащая материально-техническая база, позволяющая
обеспечить коррекционно-развивающую среду, в виде логопедического
кабинета, соответствующего требованиям СанПиН, Инструктивного письма
Министерства образования РФ от 14.12.2000 г. № 2 «Об организации работы
логопедического
пункта
общеобразовательного
учреждения»
и
оборудованного в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению
логопедического кабинета.
Как необходимое условие реализации программы в логопедическом кабинете
создан и пополняется информационно-методический фонд, состоящий из
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности учителя-логопеда, наглядных пособий, мультимедийных,
аудио– и видеоматериалов.
Методы

оценки

эффективности

программы.

Предусмотрены следующие проверочные работы:
•
•
•
•

Диктанты;
Индивидуальные задания;
Творческие работы;
Работа с дидактическом материалом;

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
План работы по преодолению нарушений письма при
артикуляторно-акустической дисграфии.
Тема занятия
1. Звуки.
Гласные -согласные
2. Гласные
I—II ряда1
3. Дифференциация
гласных А—Я
4. Дифференциация
гласных О—Е
5. Дифференциация
гласных У—Ю
6. Дифференциация
гласных Э—Е

7. Дифференциация
гласных Ы—И

8. Мягкий знак

9. Твердый знак

Содержание работы
1. Звук
Знакомство с речевыми звуками. Знакомство с гласными.
Знакомство с признаками согласных звуков. Дифференциация
гласных и согласных звуков
Знакомство с гласными I ряда. Знакомство с гласными II
ряда. Дифференциация понятий звук — буква.
Дифференциация твердых и мягких согласных
Твердые — мягкие согласные. Обозначение мягкости на
письме при помощи гласной Я. Дифференциация А—Я в
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте
Твердые — мягкие согласные. Обозначение мягкости на
письме при помощи гласной Е. Дифференциация 0—Е в
слогах, словах, предложениях, тексте. Знакомство с
обозначением твердых и мягких согласных
Твердые — мягкие согласные. Обозначение мягкости на
письме при помощи гласной Ю. Дифференциация твердых и
мягких согласных в слогах, словах, предложениях,
словосочетаниях и тексте
Твердые — мягкие согласные. Обозначение мягкости на
письме при помощи гласной Е. Дифференциация твердых и
мягких согласных на уровне слога, слова, словосочетания,
предложения и текста. Развитие фонематического восприятия
и анализа. Соотнесение твердых и мягких согласных с
символом. Работа со звуковой схемой слова
Твердые — мягкие согласные. Обозначение мягкости на
письме при помощи гласной И. Дифференциация твердых
и мягких согласных на уровне слога, слова,
словосочетания, предложения и текста. Знакомство с
обозначением твердых и мягких согласных. Выделение
гласных Ы—И в слогах, словах, словосочетаниях,
предложениях, тексте
Знакомство с мягким знаком. Соотнесение мягкого знака
с символом. Обозначение мягкости согласных при
помощи мягкого знака. Разделительный мягкий знак.
Дифференциация мягкого знака в словах при обозначении
мягкости и при разделении. Соотнесение слов с мягким
знаком со схемой
Знакомство с твердым знаком. Знакомство со схемой
слова. Развитие слухового и зрительного внимания.
Дифференциация твердых и мягких согласных.
Знакомство с правописанием и употреблением твердого
знака в словах.

Часы
1

3

3

3

3

3

3

4

4

10. Звуки Б-Б', П-П'

11. Звуки В—В',
Ф-Ф'

12. Звуки Г—Г',
К—К'

13. Звуки Д—Д',
Т—Т'

14. Звуки 3—3',
С—С'

15. Звуки Ж—Ш

16. Звуки С—Ш

17. Звуки 3—Ж

Дифференцированное употребление твердого и мягкого
знака в словах
Знакомство с нормой произношения и характеристикой
звуков Б—Б', П—ГГ. Дифференциация звуков в слогах,
словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. Работа с
паронимами. Развитие фонематического восприятия.
Знакомство с обозначением звонких и глухих звуков.
Соотнесение звуков с символами
Знакомство с характеристикой звуков В—В', Ф—Ф' и
нормой произношения. Работа на уровне слога, слова,
предложения и текста. Развитие фонематического
восприятия. Работа с паронимами. Работа по звуковому,
слоговому и языковому анализу. Соотнесение звуков с
символами
Знакомство с нормой произношения и характеристикой
звуков Г—Г', К—К'. Дифференциация звуков в слогах,
словах, словосочетаниях, предложениях и тексте.
Соотнесение звуков занятия с символами. Развитие
слухового внимания. Развитие слухового и зрительного
восприятия. Работа по фонематическому анализу и
синтезу
Знакомство с нормой произношения и характеристикой
звуков Д—Д', Т—Т". Сравнение звуков в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях и тексте.
Знакомство с характеристикой данных звуков. Работа с
паронимами. Развитие слухового внимания, памяти и
восприятия. Работа по фонематическому анализу и
синтезу. Соотнесение звуков занятия с символами
Знакомство с нормой произношения и характеристикой
звуков 3—3', С—С. Сравнение звуков в слогах, словах,
предложениях, тексте. Работа по звуковому анализу.
Соотношение звуков с символами. Работа на уровне
слога, слова и предложения. Развитие фонематического
анализа и синтеза. Развитие слуховой памяти. Развитие
логического и образного мышления
Знакомство с нормой произношения и характеристикой
звуков Ж-Ш. Сравнение звуков в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях и тексте. Знакомство с
обозначением звуков на письме. Работа с паронимами.
Развитие фонематического слуха, восприятия, звукового и
слогового анализа
Знакомство с нормой произношения и характеристикой
звуков С—Ш. Соотнесение звуков с буквами. Сравнение
артикуляции. Сравнение звуков в слогах, словах,
предложениях, тексте. Развитие фонематического слуха,
восприятия. Работа с паронимами. Развитие звукового,
слогового и языкового анализа и синтеза
Знакомство с нормой произношения и характеристикой
звуков, 3—Ж. Сравнение звуков на всех этапах работы.
Соотнесение
звуков
с
буквами.
Развитие
фонематического
слуха,
восприятия.
Развитие
логического мышления. Развитие зрительной и слуховой
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18. Звуки Ч—Т'

19. Звуки С—Ц

20. Звуки Ц—ТС

21. Звуки Ч—Щ

22. Звуки Ч—Ц

23. Звуки Р—Р',
Л—Л'.
24. Звуки Й—Л—Л'

25. Звуки В—Л

памяти
Знакомство с характеристиками звуков. Соотнесение с буквами.
Сравнение звуков на всех уровнях работы. Работа с
паронимами. Развитие звукового, слогового и языкового
анализа. Развитие фонематического и слухового внимания.
Развитие фонематического и слухового восприятия
Сравнение характеристики звуков. Выделение данных звуков
в ряду звуков, слогов, слов. Сравнение звуков во всех
позициях. Соотнесение звуков с буквами. Работа с
паронимами. Развитие неречевых процессов. Развитие словаря
на звуки С, Ц
Знакомство со звуками. Соотнесение звуков с
соответствующими буквами. Сравнение данных звуков во
всех позициях. Сравнение паронимов по трем признакам:
произношение, написание, значение. Развитие неречевых
процессов. Развитие словаря на заданные звуки
Знакомство со звуками. Соотнесение звуков с буквами и с
символами. Выделение звуков Ч—Щ в слогах, словах,
предложениях и в тексте. Сравнение звуков во всех
позициях. Развитие неречевых процессов
Знакомство с характеристиками звуков. Соотнесение с
буквами. Сравнение звуков на всех уровнях работы. Работа с
паронимами. Развитие звукового, слогового и языкового
анализа. Развитие фонематического и слухового внимания.
Развитие фонематического и слухового восприятия
Знакомство со звуками. Соотнесение звуков с буквами и
символами. Выделение звуков Р—Р', Л—Л' в слогах,
словах, предложениях и в тексте. Сравнение звуков во
всех позициях. Развитие неречевых процессов
Знакомство со звуками. Соотнесение звуков с буквами и
символами. Выделение звуков Й—Л—Л' в слогах, словах,
предложениях и в тексте. Сравнение звуков во всех
позициях. Развитие неречевых процессов
Знакомство с артикуляцией звуков. Сравнение артикуляции.
Соотнесение звуков с буквами. Дифференциация звуков на всех
этапах. Развитие высших психических процессов. Работа с
паронимами. Развитие звукового, слогового, языкового анализа

II—IV. Слог. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст.
Работа на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста проводится на основном
этапе работы во время дифенциации оппозиционных пар звуков

К концу обучения дети должны знать;
— артикуляцию всех звуков родного языка, все буквы родного алфавита;
— признаки гласных и согласных звуков;
— твердые и мягкие согласные звуки и буквы, их обозначающие;
— звонкие и глухие согласные звуки и буквы, их обозначающие;
— артикуляционно и акустически близкие звуки и буквы, их обозначающие;
— термины: артикуляция, звук, буквы, звонкий, глухой и т.д.;
— графическое изображение смешиваемых звуков.
К концу обучения дети должны уметь:
— различать гласные и согласные звуки;
— различать твердые и мягкие звуки;
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— различать акустически близкие звуки;
— различать звонкие и глухие согласные звуки;
— обозначать смешиваемые звуки схематично;
— производить фонетический разбор;
— подбирать слова на заданный звук;
— объяснять значения слов паронимов;
— дифференцировать смешиваемые звуки на всех этапах в устной и письменной
речи;
— писать слуховые и зрительные диктанты;
— пользоваться смешиваемыми звуками в самостоятельной речи.

План работы по преодолению нарушений письма при акустической
дисграфии
Тема занятия
Содержание работы
Часы
1. Подготовительный этап работы
1. Развитие слухового и Развитие артикуляционной моторики. Уточнение
зрительного внимания
артикуляции смешиваемых звуков. Игры на развитие
и восприятия
слухового и зрительного внимания и восприятия, на
развитие памяти и логического мышления
2. Звуки
Знакомство со звуками (речевыми и неречевыми).
Дифференциация речевых и неречевых звуков
3. Гласные и согласные Гласные и согласные звуки. Дифференциация гласных
звуки
и согласных звуков. Знакомство с символами и
«опорами» для обозначения звуков на письме

6-8

1-2
1-2

П. Основной этап работы
4. Дифференциация
гласных букв А—Я,
У—Ю, О—Е,
Ы—И, Э—Е
5. Дифференциация
гласных букв А—Я
6. Дифференциация
гласных букв У—Ю
7. Дифференциация
гласных букв О—Е
8. Дифференциация
гласных букв Ы—И
9. Дифференциация
гласных букв Э—Е
10. Мягкий знак

Гласные буквы Я, Ю, Е, Е, И. Дифференциация
гласных звуков и букв. Выбор гласных букв для
обозначения мягкости на письме
Гласная буква Я. Обозначение мягкости согласных на
письме
при
помощи
гласной
буквы
Я.
Дифференциация гласных букв А—Я в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях и в тексте
Гласная буква Ю. Обозначение мягкости согласных на
письме
при
помощи
гласной
буквы
Ю.
Дифференциация гласных букв У—Ю в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях и тексте
Гласная буква Е. Обозначение мягкости согласных на
письме
при
помощи
гласной
буквы
Е.
Дифференциация гласных букв О—Е в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях и тексте
Гласная буква И. Обозначение мягкости согласных на
письме
при
помощи
гласной
буквы
И.
Дифференциация гласных букв Ы—И в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях и тексте
Гласная буква Е. Обозначение мягкости согласных на
письме
при
помощи
гласной
буквы
Е.
Дифференциация гласных букв Э—Е в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях и тексте
Мягкий знак. Соотнесение мягкого знака с символом и

1-2
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11. Звонкие и глухие
согласные

12. Звуки Б—Б', П—П'

13. Звуки В-В',
Ф—Ф'

14. Звуки Г—Г', К—К',
Х—Х'

15. Звуки Д—Д', Т—Т'

16. Звуки 3—3', С—С'

17. Звуки Ж—Ш

18. Лабиализованные
гласные. Звуки О—У

«опорой» для обозначения на письме. Знакомство со
схемой слова, где имеется мягкий знак. Обозначение
мягкости согласных с помощью мягкого знака. Мягкий
знак в функции разделения. Дифференциация мягкого
знака в функции смягчения и разделения
Звонкие и глухие согласные. Дифференциация слогов и
слов со звонкими и глухими согласными. Соотнесение
согласных звуков с символами и «опорами» для их
обозначения на письме. Развитие фонематического
восприятия, внимания, анализа и синтеза
Звуки Б—Б', П—П' Дифференциация звуков изолированно,
в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте.
Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их
обозначения на письме. Работа с паронимами. Развитие
фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза
Звуки В—В', Ф—Ф'. Дифференциация звуков В—В',
Ф—Ф'
изолированно,
в
слогах,
словах,
словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение
звуков с символами и «опорами» для их обозначения
на письме. Работа со словами-паронимами. Развитие
фонематического восприятия, внимания, анализа и
синтеза
Звуки Г—Г', К—К'. Дифференциация звуков Г—Г', К—
К', X—X' изолированно, в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение
звуков с символами и «опорами» для их обозначения
на письме. Работа со словами-паронимами. Развитие
фонематического восприятия, внимания, анализа и
синтеза
Звуки Д—Д', Т—Т'. Дифференциация звуков Д—Д',
Т—Т'
изолированно,
в
слогах,
словах,
словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение
звуков с символами и «опорами» для их обозначения
на письме. Работа со словами-паронимами. Развитие
фонематического восприятия, внимания, анализа и
синтеза
Звуки 3—3', С—С'. Дифференциация звуков изолированно, в
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте.
Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их
обозначения на письме. Работа со словами-паронимами.
Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и
синтеза
Звуки Ж—Ш. Дифференциация звуков Ж—Ш в слогах,
словах, словосочетаниях, предложениях и тексте.
Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их
обозначения на письме. Работа со словамипаронимами. Развитие фонематического восприятия,
внимания, анализа и синтеза
Закрепление знаний о гласных звуках О, У.
Соотнесение звуков с символами и буквами.
Сравнительная
характеристика
звуков.
Дифференциация звуков изолированно, в слогах,
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словах, словосочетаниях, предложениях. Развитие
зрительного восприятия, слуховой памяти, внимания и
координации движений
19. Лабиализованные
Буквы Е—Ю. Соотнесение букв с символами. 1-2
гласные. Буквы Е—Ю
Дифференциация гласных букв Е—Ю изолированно, в
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях.
Развитие навыков звукобуквенного анализа и синтеза
20. Дифференциация
Звуки Р—Р', Л—Л'. Дифференциация звуков Р—Р', Л—
3-4
соноров. Звуки Р—Р'— Л' в слогах, словах, словосочетаниях и тексте.
Л—Л'
Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их
обозначения на письме. Работа со словамипаронимами. Развитие фонематического восприятия,
внимания, анализа и синтеза
21. Звуки Л—Л'—Й
Звуки Й, Л—Л'. Дифференциация звуков Й, Л—Л' в
3-4
слогах, словах, словосочетаниях и тексте. Соотнесение
звуков с символами и «опорами» для их обозначения
на письме. Работа со словами-паронимами. Развитие
фонематического восприятия, внимания, анализа и
синтеза
22. Дифференциация
Закрепление знаний о свистящих и шипящих звуках.
2-3
свистящих и шипящих Знакомство с понятиями «сложные» и «простые»
звуков
звуки. Дифференциация свистящих и шипящих звуков.
Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их
обозначения на письме
23. Звуки С—С, Ш
Звуки С—С, Ш. Дифференциация звуков С—С, Ш в
3
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и
тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами»
для их обозначения на письме. Работа со словамипаронимами. Развитие фонематического восприятия,
внимания, анализа и синтеза
24. Звуки З—З', Ж
Звуки З—З', Ж. Дифференциация звуков З—З', Ж в
3
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и
тексте. Соотнесение звуков с символами и «опо рами»
для их обозначения на письме. Работа со словамипаронимами. Развитие фонематического восприятия,
внимания, анализа и синтеза
25. Звуки
Звуки С—С, Ц. Дифференциация звуков С—С, Ц в
3
С—С', Ц
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и
тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами»
для их обозначения на письме. Работа со словамипаронимами. Развитие фонематического восприятия,
внимания, анализа и синтеза
26. Звуки ТС—Ц (на
Знакомство со звуками ТС—Ц. Дифференциация
3
усмотрение логопеда) звуков Ц—ТС в слогах, словах, словосочетаниях и
тексте. Соотнесение звуков с символами и «опо рами»
для
их
обозначения
на
письме.
Развитие
фонематического восприятия, слуха, внимания,
анализа и синтеза
27. Звуки Ч—Щ
Звуки Ч—Щ. Дифференциация звуков Ч—Щ
3
изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях и
предложениях. Соотнесение звуков занятия с символами и «опорами» для обозначения на письме.

Развитие фонематического анализа и синтеза
28. Звуки Ч—ТЬ
Звуки Ч—ТЬ. Дифференциация звуков Ч— ТЬ в
3
слогах, словах, словосочетаниях и тексте. Соотнесение
звуков с символами и «опорами» для их обозначения
на письме. Работа со словами-паронимами. Развитие
фонематического восприятия, внимания, анализа и
синтеза
29. Звуки Ч—Ш
Звуки Ч—Ш. Дифференциация звуков Ч—Ш в слогах,
3
словах, словосочетаниях и тексте. Соотнесение звуков
с символами и «опорами» для их обозначения на
письме. Развитие слуховых дифференцировок
30. Звуки Ч—Ц (на
Звуки Ч—Ц. Дифференциация звуков Ц—Ч в слогах,
3
усмотрение логопеда)
словах, словосочетаниях и тексте. Соотнесение звуков
с символами и «опорами» для их обозначения на
письме. Работа со словами-паронимами. Развитие
фонематического восприятия, внимания, анализа и
синтеза
Работа на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста проводится на
основном этапе работы во время дифференциации оппозиционных пар звуков
III. Заключительный этап работы
31. Развитие связной
В коррекционной работе используются различные
6-10
речи
виды текстов: описание, повествование, рассуждение,
изложение, сочинение...
К концу обучения дети должны знать:
— термины, используемые для обозначения основных понятий (речь, звук, буква,
артикуляция и т.д.);
— все буквы и звуки родного языка;
— отличительные признаки гласных и согласных звуков;
— гласные и согласные звуки;
— твердые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости
согласных на письме;
— пары гласных звуков; пары согласных звуков по твердости — мягкости, по
звонкости — глухости;
К концу обучения дети должны уметь:
— узнавать и различать гласные и согласные звуки;
— обозначать гласные; твердые, мягкие, глухие и звонкие согласные на письме;
— использовать гласные буквы И, Я, Е, Ю, Е или Ь для обозначения мягкости
согласных на письме;
— различать на слух и в произношении смешиваемые звуки;
— производить фонетический разбор слова;
— производить звукобуквенный разбор слогов и слов;
— записывать слова с гласными буквами И, Я, Е, Ю, Е, а также буквами Ь и Ъ;
— подбирать слова на заданный звук;
— сравнивать слова со сходными звуками;
— строить звуковые схемы слогов и слов;
— составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками;
— восстанавливать предложения и текст с заданными звуками;
— самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, изложения, сочинения,
используя оппозиционные звуки.

План работы, по преодолению дисграфии
обусловленной нарушением языкового анализа
и синтеза
Тема занятия
Содержание работы
1. Звук
1. Звук. Гласныесогласные звуки
2. Гласные I ряда

3. Гласные II ряда

4. Мягкий знак

5. Согласные звуки

Знакомство с речевыми звуками. Сравнение гласных и
согласных. Образование гласных и согласных звуков.
Дифференциация гласных и согласных звуков на всех
этапах
Знакомство с гласными I ряда. Развитие фонематического восприятия и фонематического слуха.
Образование гласных 1 ряда (характеристика всех
звуков и их артикуляция). Соотнесение звуков с
буквами. Знакомство со схемой. Выделение гласных
звуков
в
слогах,
словах,
словосочетаниях,
предложениях, тексте. Определение места гласных 1
ряда во всех позициях в слове. Развитие звукового
анализа и синтеза
Знакомство с гласными II ряда. Развитие фонематического восприятия, слуха. Соотношение со схемой
и символом. Знакомство со звуковой схемой слова.
Работа по звуковому анализу и синтезу. Роль гласных
II ряда при смягчении согласных. Развитие неречевых
процессов
Роль мягкого знака. Знакомство с разделительным
мягким знаком. Закрепление знаний орфографии.
Соотнесение слов со схемой. Развитие зрительного
восприятия, внимания, логического
Знакомство с согласными звуками. Развитие фонематического восприятия и слуха. Соотнесение
звуков с буквами. Выделение согласных звуков в
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях,
тексте. Определение места изучаемых букв и звуков в
слове. Тренировка в звуковом анализе и синтезе слогов
и слов

Часы
1

5

5
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II. Слог
6. Слог

7. Ударение. Ударная
гласная
8. Ударные и
безударные гласные
(А—О, Е—И, И—Я)

Знакомство со слогом. Понятия «открытый слог»,
«закрытый слог». Выделение определенного слога в
ряду слов. Определение положения определенного
слога. Знакомство с одно-, дву-, трех- и
четырехсложными словами. Дифференциация слога и
слова. Слоговой анализ и синтез слов. Слогораздел и
перенос слов. Соотнесение со слоговой схемой
Знакомство с ударением. Выделение ударной гласной,
ударного слога в словах. Работа над ритмическим
оформлением слова. .Соотношение слов со схемой.
Подбор ритмических схем слова к словам
Знакомство с безударными гласными. Выделение
безударных гласных в словах. Закрепление знаний
орфографии. Подбор родственных слов. Обогащение
словаря. Работа со схемами слов

6

5

4

III. Слово
9. Родственные слова.
Корень слова

10. Образование слов
при помощи
суффиксов

11. Словообразование
слов при помощи
приставок

12. Приставки и
предлоги

13. Морфологический
состав слова

Знакомство со строением слова. Знакомство с
понятием «родственные слова». Подбор родственных
слов. Выделение двух основных признаков
родственных слов: единый корень, близость значения.
Закрепление знаний о безударных гласных.
Обогащение словаря. Подготовительная работа по
словообразованию. Выделение корня в словах
Знакомство с суффиксами. Закрепление знаний о
правописании суффиксов. Выделение суффиксов в
словах. Соотнесение со схемой. Работа на морфологическом уровне. Работа по развитию и обогащению словаря по темам «Профессии», «Детеныши»
(с использованием суффиксов с уменьшительноласкательным значением)
Знакомство с приставками. Закрепление знаний об их
значении и правописании (в — из, под — над, из — под,
с — со, на — над ...). Развитие временных и
пространственных отношений. Развитие оптических
представлений. Работа на морфологическом уровне.
Работа с антонимами и сино нимами. Работа с
графическими схемами слов
Закрепление знаний о приставках и предлогах.
Дифференциация предлогов и приставок. Развитие
временных и пространственных отношений. Развитие
оптических представлений. Работа на морфологическом
уровне. Работа с антонимами и синонимами. Работа с
графическими схемами слов
Закрепление знаний о морфологическом составе слова.
Выделение корня, приставки, суффикса и окончания.
Работа с графическими схемами слов. Развитие
неречевых процессов

3

5

5

5

2

IV. Словосочетание и предложение
14. Состав
предложения

Выделение слов в составе предложения. Определение
количества слов. Работа со схемами предложения и
словосочетания.
Языковой
анализ
и
синтез
словосочетания
и
предложения.
Работа над
деформированным предложением
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V. Связная речь
15. Последовательный
рассказ
16. Описательный
рассказ
17. Составление
связного рассказа по
предметной, сюжетной
картинам и серии
картин

Знакомство со структурой текста. Закрепление знаний
о построении текста. Знакомство с деформированным
текстом. Восстановление рассказа по плану
Составление рассказа по плану. Восстановление
рассказа. Составление описания по опорным словам.
Работа над деформированным текстом
Работа на уровне текста. Закрепление навыка
использования в речи межфразовых связей. Составление рассказов по серии картин (состоящей из 2, 3
и 4 картинок)

5

5

6

К концу обучения дети должны знать:
— гласные и согласные звуки и буквы;
— определения понятий: звук, буква, слог, слово, словосочетание, предложение,
текст, предлог, приставка, ударная гласная, ударный слог, безударная гласная, безударный
слог;
— чем отличаются между собой: звуки и буквы, гласные и согласные звуки, слоги,
слова, словосочетания, предложения и текст;
— графическое обозначение слогов, звуков и слов, границ предложения, предлогов
и приставок;
— правописание предлогов и приставок.
К концу обучения лети должны уметь:
— различать гласные и согласные звуки;
— различать звуки и буквы, слоги и слова, словосочетания и предложения, набор
отдельных предложений и текст;
— определять ударные и безударные гласные, слоги;
— определять в словах место и последовательность заданного звука: гласных и
согласных звуков;
— определять количество звуков в словах, слогов в словах, слов в предложениях,
предложений в тексте;

План работы по преодолению нарушений письма при
аграмматической форме дисграфии
Тема занятия

Содержание работы

Часы

1. Слово. Словосочетание. Предложение
А. Развитие навыков словообразования
1. Родственные
слова

Знакомство с понятием «родственное слово». Подбор
родственных слов. Знакомство с однокоренными словами.
Дифференциация однокоренных и родственных слов.
Пополнение
словаря
и
развитие
навыков
словообразования
2. Корень слова
Знакомство с понятием «корень». Дифференциация
однокоренных и родственных слов. Соотнесение слов со
схемой. Выделение единого корня и правописание
родственных и однокоренных слов
3. Приставка
Знакомство с приставками. Тренировка в нахождении
приставки в словах. Графическое обозначение приставки.
Правописание приставок. Развитие временных и
пространственных представлений. Развитие зрительного и
слухового внимания. Образование новых слов при
помощи приставок. Работа с антонимами
4. Суффикс
Знакомство с суффиксами. Объяснение значений
различных суффиксов. Обогащение словаря по теме
«Профессии».
Образование
существительных
с
уменьшительно-ласкательным
значением.
Выбор
суффикса
5. Морфологический Закрепление знаний о корне, приставке, суффиксе и
состав слова
окончании. Формирование навыка раз бора слов по
составу. Уточнение значений слов. Работа с антонимами,
синонимами. Развитие неречевых процессов
6. Предлоги
Закрепление понятий о предлоге как о целом слове.
Развитие временно-пространственных представлений.
Выбор того или иного предлога

2

2

3

3

2
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Б. Развитие навыков словоизменения
7. Слова-предметы
8. Практическое
употребление
существительных в
форме
единственного и
множественного
числа
9. Практическое
употребление

Знакомство со словами-предметами. Обозначение
изучаемых слов при помощи схемы. Обогащение
номинативного словаря
Знакомство с понятием числа. Словоизменение.
Устранение аграмматизма в устной речи. Формирование
навыка
образования
форм
единственного
и
множественного числа имен существительных. Развитие
восприятия (зрительного, слухового). Развитие внимания
(слухового, зрительного)

2

Знакомство с понятием рода. Тренировка в постановке
вопроса к существительным различ ного рода, в разборе

2

2

существительных
разного рода
10. Употребление
существительных в
косвенных падежах

слова по составу. Обогащение словаря. Развитие
Логического мышления
Знакомство с падежными формами имен сущес- 10
твительных.
Дифференциация
именительного
и
винительного, родительного и винительного падежей.
Формирование навыка словоизменения. Преодоление
аграмматизма в устной речи
В. Развитие навыков согласования слов
11. Слова-признаки
Развитие словаря признаков. Подбор признаков к
2
предмету. Работа по словоизменению и словообразованию. Развитие навыка постановки вопроса к
словам-признакам. Соотнесение слов, обозначающих
признаки предметов, со схемой
12. Согласование
Развитие словаря признаков. Работа по словоизменению и
2
прилагательных с
согласованию имен прилагательных с именами
существительными в существительными в роде и числе. Работа с антонимами,
роде и числе
синонимами
13. Согласование
Согласование существительных с прилагательным в роде.
10
прилагательных с
Согласование имен прилагательных с именами
существительными в существительными в падеже. Преодоление аграмматизма
падеже
в устной речи
14. Слова-действия
Знакомство с действиями предметов. Обогащение
1
глагольного словаря. Развитие навыков словоизменения.
Подбор действия к предмету. Соотнесение слов,
обозначающих действия предмета, с графической схемой
15. Согласование
Работа по словоизменению. Согласование имен
2
глагола с существи- существительных с глаголами в числе. Обогащение
тельным в числе
словаря действий. Преодоление аграмматизма в устной
речи. Развитие внимания, мышления и восприятия
16. Согласование
Согласование глагола с существительным в роде. Работа
2
глагола с существи- по словоизменению. Соотнесение слов-действий с
тельным в роде
графической схемой. Работа с антонимами, синонимами
17. Согласование
Знакомство с категорией времени глагола. Развитие
4
глагола с существи- навыка постановки вопроса к глаголам. Изменение
тельным во времени глагола по временам. Развитие пространственновременных отношений
18. Имя
Знакомство
с
числительными.
Согласование
6
числительное
числительных с существительными в роде и падеже.
Правописание числительных. Работа по словоизменению.
Устранение аграмматизма в устной речи

II. Предложение
19. Предложение

20. Состав
предложения

Соотнесение предложений с графическими схемами.
Знакомство со словосочетанием и предложением. Виды
связи в словосочетаниях и предложениях. Построение
сложных предложений различных типов. Установление в
сложных предложениях причинно-следственных связей.
Дифференциация понятий: предложение — словосочетание — текст
Виды связи слов в предложении. Постановка вопроса к
отдельным словам в предложении. Наблюдение за
изменением смысла предложения в зависимости от
перестановки слов, изменения количества слов.

5

5

Преодоление
устного
аграмматизма.
деформированными предложениями

Работа

с

III. Текст
21. Работа над
текстом

Установление смысловых связей между предложениями в
составе текста. Знакомство с понятием текст, его
признаками: смысловой целостностью, законченностью.
Выделение логико-смысловых частей текста

3

К концу обучения дети должны знать:
— признаки родственных слов (близость значения, наличие общей части — корня);
— состав слова: корень, суффикс, приставка, окончание, основа;
— правописание суффиксов и приставок;
— части речи;
— как согласуется существительное с прилагательным, глаголом и числительным;
— главные и второстепенные члены предложения;
— сложное предложение и его состав; виды связи в сложном предложении;
— виды связи в словосочетании (смысловые и логические).
К концу обучения дети должны уметь;
— распознавать части речи и их основные признаки;
— изменять слова по числам, родам и падежам;
— определять род, число и падеж существительных и прилагательных;
— производить разбор слова по составу;
— различать понятия словоизменение и словообразование;
— выделять из текста слова, словосочетания и предложения;
— устанавливать связи между словами в словосочетании, предложении и между
предложениями в тексте;
— устанавливать связи между частями сложного предложения;
— составлять и анализировать сложное предложение.

План работы по преодолению
оптической дисграфии
Тема занятия

Содержание работы

Часы

1. Развитие неречевых процессов
1. Развитие зрительного
восприятия, памяти,
навыков звукового анализа

Знакомство с основными и оттеночными цветами.
Знакомство
с
геометрическими
фигурами.
Соотнесение предмета с цветом, величиной и
формой. Дифференциация предметов по цвету,
величине и форме. Знакомство с понятием
«величина». Сравнение предметов по величине,
ширине, глубине и т.д.
2. Развитие
Знакомство с такими понятиями как: год, месяц, день
пространственно-временных недели, сутки, вчера, сегодня, завтра. Формирование
отношений
временных представлений по отношению к приему
пищи. Развитие пространственных представлений:
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верх, низ, слева, справа, между, под, над...
Расширение объема зрительной памяти
II. Дифференциация графически сходных букв
3. Дифференциация
Дифференциация сходных по начертанию букв в
оптически и кинетически
слогах, словах, словосочетании, предложении, тексте.
сходных гласных букв
Соотнесение буквы со звуком и символом.
(рукописного и
Конструирование и реконпечатного шрифта)
струирование букв. Сравнение элементов букв.
Развитие оптико-пространственных представлений.
Развитие зрительно-моторных координации.
Дифференциация букв
_______________________________________. Работа
с квазиомонимами. Развитие образного мышления
4. Дифференциация
Дифференциация букв___________________
оптически и кинетически
______________________________________________
сходных гласных и
______________________________________________
согласных букв (руко______________________________________________
писного и печатного
__________________ во всех позициях. Сравнение
шрифта)
элементов смешиваемых букв. Соотнесение буквы с
символом и звуком. Развитие зрительно-моторных
координации. Конструирование и реконструирование.
Развитие кинетических представлений. Работа с
квазиомонимами
5. Дифференциация
Дифференциация сходных по начертанию оптических
оптически и кинетически
букв_________________________
сходных согласных букв
______________________________________________
(рукописного и печатного
______________________________________________
шрифта)
_________________________
______________________________________________
______________________________________________
________________________во всех позициях.
Развитие
зрительно-моторных
координации.
Конструирование и реконструирование. Развитие
оптических
представлений
и
оптикопространственных отношений. Установление связей
между графемой и артикулемой. Работа с
квазиомонимами
К концу обучение дети должны знать:
— основные цвета и оттенки;
— геометрические фигуры;
— схему собственного тела;
— направления;
— артикуляцию всех звуков;
— сходство и различие всех сходных по начертанию букв;
— элементы букв двух шрифтов;
— название букв родного алфавита.
К концу обучения дети должны уметь:
— различать основные и оттеночные цвета;
— различать геометрические фигуры;
— соотносить предмет и форму, предмет и цвет;
— ориентироваться в схеме собственного тела;
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— ориентироваться во времени и в пространстве;
— сравнивать предметы по величине;.
— сравнивать элементы букв двух шрифтов;
— уметь конструировать и реконструировать буквы двух шрифтов;
— сравнивать сходные по начертанию буквы во всех позициях и на всех этапах;
— соотносить букву со звуком и наоборот.

