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Пояснительная записка. 

Логопедическая работа в школе VII вида занимает важное место в 

процессе коррекции нарушений развития детей с ОВЗ. 

Организация учебной деятельности тесно связана с проблемой развития 

речи ребёнка. Формирование полноценной учебной деятельности возможно 

лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает 

определённую степень сформированности средств языка (произношение, 

грамматический строй, словарный запас), а также умений и навыков свободно и 

адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. 

Нарушения письменной речи составляют значительный процент, 

встречающиеся у учащихся с задержкой психического развития. Детей со 

специфическими  нарушениями письменной речи рассматривают как группу 

педагогического риска, потому что их физиологические и психические 

особенности затрудняют успешное овладение ими учебного материала в школе. 

Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации 

коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы которой 

должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям  

детей. Проблема изучения и устранения нарушений письменной речи является 

актуальной задачей логопедии. 

В основе создания данной программы использован опыт логопедической 

работы в условиях школы-интерната, подкреплённый современными научно-

методическими рекомендациями, инструктивными письмами, 

представленными в библиографии. В частности, «Методические рекомендации 

учителям–логопедам школьных логопунктов по организации коррекционной 

работы» Е.В. Мазановой, «Инструктивно - методическое письмо о работе 

учителя-логопеда при общеобразовательной школе». А.В. Ястребовой, Т.П. 

Бессоновой. 
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Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК 

«Школа России», а также с учётом опыта работы школы по данной 

проблематике. 

Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается 

путём как развития у обучающихся правильной, чёткой, выразительной связной 

речи, освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках фонематических представлений, произносительных норм, устной и 

письменной речи и чтения, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. 

Цель программы: 

освоение учащимися коммуникативной функции языка на основе 

ценностных ориентиров содержания образования в соответствии с 

требованиями Стандарта, развитие активной сознательной деятельности в 

области речевых фактов, создание условий для успешного освоения основной 

общеобразовательной программы путём развития правильной, чёткой, 

выразительной устной и грамотной письменной речи.  

Основными задачами работы по развитию речи детей являются: 

 Развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных 

навыков, расширение представлений об окружающей действительности. 

 Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной).  
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 Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей.  

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин, 

в том числе и на логопедических занятиях. 

Обучение на занятиях – основная форма коррекционно-воспитательной 

работы. 

Программа коррекционной работы вносит вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области, внеурочную и 

коррекционно-воспитательную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации коррекционного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 



6 
© ГБОУ школа- интернат № 136 г.о. Самара 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

Коррекционно-педагогическое сопровождение осуществляется с помощью 

речевых карт, которые являются процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого учащегося и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
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Структура курса 

Рабочая программа коррекции речи у обучающихся является основой 

разработки тематических планов по коррекции нарушений в устной и 

письменной речи. 

Одним из важных показателей готовности ребенка к школе является его 

речевое развитие, которое далеко не всегда соответствует возрастному уровню 

развития будущего школьника. Появляется необходимость в специальных 

занятиях по развитию речи. 

Несформированность компонентов речи является серьезным препятствием 

для усвоения обучающимися программного материала, т.к. 

нескорреггированные стороны устной речи чаще всего находят отражение на 

чтении и письме. Кроме того, у ребенка, как правило, недостаточно 

сформированы психические процессы (как вторичное проявления речевого 

дефекта) - память, мышление, внимание. Их коррекция возможна только в 

процессе устранения речевых нарушений (как первичного дефекта). 

Рабочая программа состоит из четырёх направлений коррекционно-

развивающей работы.  

1. Профилактика дисграфии 

2. Коррекция дисграфии, обусловленной ОНР 

3. Коррекция смешанного вида дисграфии 

4. Коррекция дислексии 

Несмотря на поэтапное планирование коррекции, работа строится 

интегрированно, охватывая все направления одновременно, но отдавая 

превалирующую роль решению задачи текущего этапа коррекционной работы. 

Например, в процессе решения основной задачи 1, 2 этапов - упорядочения 

фонетико-фонематической стороны речи - начинают закладываться 

предпосылки нормализации лексико-грамматических средств языка и 



8 
© ГБОУ школа- интернат № 136 г.о. Самара 

формирования связной речи. И, наоборот, во время прохождения программного 

материала 3 и 4 этапов, основными задачами которых являются развитие 

лексико-грамматического строя речи и формирование связной речи, 

закрепляются знания и умения, полученные на этапе развития фонетико-

фонематической стороны речи. Формирование фонематических процессов идет 

одновременно с коррекцией звукопроизношения, т.е. второй период вплетается 

в первый. На этом этапе работы допустимо подгрупповое занятие разбивать на 

индивидуальные занятия (например, при постановке звука). Формирование 

грамматического строя речи идет одновременно с расширением лексического 

запаса, т.е. четвертый период вплетается в третий. Лексические темы не даются 

изолированно, они планируется в структуре тем по формированию 

грамматического строя речи. 

Количество занятий по каждой теме определяется составом конкретной 

группы обучающихся, уровнем сформированности у них того или иного 

речевого компонента. Некоторые темы даются с опережением традиционной 

программы, создавая тем самым базу для более успешного их усвоения на 

уроках русского языка и чтения. Другие темы, наоборот, систематизируют и 

углубляют знания, полученные на уроках. 

При подборе речевого материала учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности детей, специфика речевого нарушения данной 

группы. Работа ведется без применения внепрограммных терминов в чисто 

практическом плане. 

Сроки реализации программного материала.  

Программа по коррекции речевых нарушений рассчитана на 4 года 

обучения. Занятия проводятся индивидуально, подгруппами и группами 

обучающихся с 15 сентября по 15 мая. 

Сроки коррекции могут варьироваться в зависимости от ряда факторов: 

степени выраженности речевого недоразвития, компенсаторных возможностей 
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ребенка, психофизиологических особенностей ребенка, состояния его 

интеллекта, регулярности посещения ребенком занятий, выполнения 

домашнего задания и т.д. При различных речевых нарушениях коррекция 

охватывает разные этапы и периоды работы и имеет разную 

продолжительность. 

Недоразвитие речи, затрагивающее только звукопроизносительную 

сторону, обозначают как ФД (фонетический дефект). Коррекция ФД охватывает 

I этап работы. Сроки коррекции обусловлены клиникой дефекта: 0,5-1 учебный 

год при дислалии, 1-2 учебных года при стертой форме дизартрии и ринолалии. 

Недоразвитие речи, затрагивающее только фонематические процессы, 

обозначают как ФНР (фонематическое недоразвитие речи); нарушение 

письменной речи (чтения и письма) обусловленное несформированностью 

фонематических процессов, обозначают как дислексию и/или дисграфию на 

фоне ФНР. Коррекция ФНР и дислексии и/или дисграфии на фоне ФНР 

охватывает  I этап работы. Сроки коррекции: 0,5 - 1 учебный год. 

Недоразвитие речи, охватывающее звукопроизносительную сторону и 

фонематические процессы, обозначают как ФФНР (фонетико-фонематичсекое 

недоразвитие речи); нарушение письменной речи (чтения и письма) 

обусловленное несфомированностью звукопроизносительной стороны речи и 

фонематических процессов, обозначают как дислексию и/или дисграфию на 

фоне ФФНР. Коррекция ФФНР, дислексии и/или дисграфии на фоне ФФНР 

охватывает весь I этап работы. Сроки коррекции: 1-1,5 учебный год; при 

осложнении стертой формой дизартрии и ринолалией сроки продлеваются до 2 

лет. Нарушение письменной речи (чтения и письма) обусловленное 

несфомированностью фонетико-фонематической и лексико-грамматической 

стороны речи, обозначают как дислексию и/или дисграфию на фоне ФФН и 

ЛГН. Коррекция дислексии и/или дисграфии на фоне ФФН и ЛГН охватывает 4 

этапы работы. Сроки коррекции: 1-2 года. Спецификой коррекционной работы 

при дислексии и дисграфии, обусловленными несформированностью какой-
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либо стороны речи (ФНР, ФФНР, ЛГНР) или их совокупностью , является 

отработка устно пройденного учебного материала в письменной речи.  

Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, 

имеющими ФФН с дизартрическим компонентом. 

У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены 

нарушением иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в 

условиях длительной коррекции. 

На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности 

органов артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению 

движений, устранению сопутствующих движений (синкинезий) при 

произношении звуков, нормализации просодической стороны речи. Специ-

альное внимание уделяется формированию кинестетических ощущений. В 

связи с этим проводится комплекс пассивной и активной гимнастики органов 

артикуляции. Последовательность и длительность упражнений определяется 

формой дизартрии и степенью ее выраженности. 

У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь 

формировать приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с 

тем чтобы на его основе развивать фонематическое восприятие и обеспечить 

усвоение программы. В течение года необходимо осуществить коррекционно-

развивающую работу по уточнению произношения этих звуков и овладению в 

конечном итоге правильной артикуляцией. Необходимо также обращать особое 

внимание на овладение полноценной интонацией, выразительностью речи. 

Формирование фонематических процессов. Развитие и 

совершенствование фонематических представлений (формирование общих 

представлений). Речь. Предложение. Словосочетание. Слово. Слог. Ударение. 

Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные звуки. Звонкие и 

глухие согласные звуки. Обозначение звука буквой. 
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Анализ и синтез звуко-слогового состава слова. Звуковой анализ и 

синтез слова. Слоговой анализ и синтез слова.  

Звуко-буквенные связи. Дифференциация звуков (букв). 

Дифференциация звуков (букв), не имеющих акустико-артикуляционного 

сходства (в тяжелых случаях смешения). Дифференциация звуков (букв), 

имеющих акустико-артикуляционное сходство по признаку глухости-

звонкости, твердости-мягкости. Дифференциация гласных звуков (букв) по 

признаку ударности-безударности. Дифференциация букв, имеющих 

оптическое сходство (тема не относится к коррекции фонематических 

процессов, но при необходимости дается в этом разделе). 

Устранение дефектов звукопроизношения (не имеет расчасовки; 

планируется параллельно с формированием фонематических процессов, с 

учетом динамики коррекции конкретного обучающегося). 

Введение. Значение речи в жизни человека. Знакомство с 

артикуляционным аппаратом. 

Создание артикуляционной базы для постановки звуков. 

Формирование артикуляционных укладов, необходимых для нормированного 

произношения звуков. Выработка направленного речевого выдоха. 

Постановка дефектно произносимых звуков. Свистящие звуки (с, с, з, з, 

ц). Шипящие звуки (ш, ж, ч, щ). Сонорные звуки (л, л, р, р). Другие звуки. 

Автоматизация поставленных звуков. В изолированном виде. В слогах. 

В словах. В стихотворных текстах. В речевом потоке. 

Формирование грамматического строя речи.  

Состав слова. Словообразование. Части слова. Однокоренные слова. 

Приставочное словообразование. Суффиксальное словообразование. 

Окончание. 
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Части речи. Согласование и управление. Имя существительное. Глагол. 

Имя прилагательное. Имя числительное. Наречие. Местоимение. Согласование 

имен существительных с именами прилагательными по родам, числам, 

падежам. Согласование имен существительных с глаголами по числам, 

временам. 

Служебные части речи. Значение предлогов. Виды предлогов. 

Дифференциация предлогов и приставок разных и одинаковых по написанию. 

Предложение. Состав предложения. Анализ и синтез предложения. 

Главные члены предложения. Виды предложений по интонации. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Составление 

предложений. Схема предложения. 

Расширение и уточнение лексического запаса . 

(планируется в структуре тем по формированию грамматического строя речи). 

Тематическая активизация и обогащение словаря. Классификация 

предметов, обобщающие слова (овощи, фрукты, ягоды, деревья, грибы, цветы, 

посуда, одежда, обувь, головные уборы, мебель, электроприборы, продукты 

питания, рыбы, насекомые, птицы, животные). Предмет и его части. Детеныши 

птиц и животных. Жилища птиц и животных. Профессии. Времена года, 

явления природы. Временные понятия. Форма. Цвета и оттенки. Праздники. 

Мой город. Другие темы. 

Семантика слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Многозначные слова. 

Развитие связной речи Формирование полноценной самостоятельной речи 

Уточнение представлений о тексте. Признаки связного высказывания. 

Сравнение текста и набора слов, текста и набора предложений, текста и его 

деформированных вариантов. 
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Анализ текста. Последовательность и связность предложений в тексте. 

Смысловая зависимость между предложениями. Определение темы текста. 

Составление плана текста. 

Построение самостоятельного связного высказывания. Составление 

текста по плану. Составление текста по данному его началу или окончанию. 

Составление к тексту вступления и заключения. Пересказ текста. Составление 

текста на определенную тему. 

Планируемые результаты коррекционно-воспитывающего воздействия. 

К концу второго года коррекционных занятий обучающиеся узнают: 

 строение артикуляционного аппарата; 

 акустико-артикуляционные различия и сходства звуков; 

 о значении правильного дыхания; 

 основные грамматические термины: речь, предложение, словосочетание, 

слово, слог, ударение, гласные и согласные звуки, звонкие и глухие 

согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки, положение звука в 

слове, обозначение звука буквой. 

научатся: 

 четко произносить все звуки русского языка в речевом потоке; 

 называть отличия гласных и согласных звуков; 

 правильно обозначать звуки буквами; 

 производить звуко-слоговой анализ и синтез слова; 

 дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-артикуляционные 

отличия, правильно обозначать их на письме; 

 определять место ударения в слове; 

 правильно обозначать на письме буквы, имеющие оптико-механическое 

сходство. 
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К концу четвёртого года коррекционных занятий обучающиеся 

познакомятся с: 

 значениями многих лексических единиц; 

 правилами связи слов в предложении; 

 основными грамматическими терминами: корень слова, суффикс, 

приставка, окончание; имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

имя числительное, местоимение; союзы, предлоги; заглавная буква, 

интонационные паузы, восклицательный и вопросительный знак, точка, 

запятая, схема предложения, главные члены предложения, текст. 

Обучающиеся смогут научиться: 

 быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль; 

 пользоваться различными способами словообразования и словоизменения; 

 осмысленно воспринимать слова в речи, уметь уточнять их значение; 

 анализировать речь (на уровне текста, предложения); 

 пользоваться различными частями речи при составлении предложения; 

 грамматически правильно связывать слова в предложении; 

 составлять текст на определенную тему; 

 использовать в речи предложения сложных синтаксических конструкций; 

 интонационно оформлять высказывание. 

Информационно – коммуникативные технологии – инструментарий 

коррекционного воздействия. 

1. Альбомы: «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР». 

\Н.Э. Теремкова.- М.: «Гном и Д», 2009. 

2. «Альбом для логопеда» : Иншакова О.Б, М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2008. 
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3. Комплект альбомов упражнений по коррекции оптической дисграфии, 

аграмматической дисграфии, акустической дисграфии, оптической 

дисграфии «Учусь не путать буквы», «Учусь не путать звуки», «Учусь 

работать со словом», «Учусь работать с текстом». Мазанова Е.В..- М.: 

«Гном», 2008. 

4. «Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной школы»: 

М, Просвещение. 1984. 

5. Логопедические лото «Говори правильно». 

6. «Логопедическая энциклопедия»: Ткаченко Т.А. – М., ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2010.- 248 с. 

7. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» :М. Просвещение. 2008. 

8. Мультимедийные образовательные ресурсы. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДИСГРАФИИ 

Основной формой организации учебной работы по программе являются 

групповые занятия. Продолжительность занятий - 20 минут. 

Количество часов, указанных в программе, примерное и может 

варьироваться в зависимости от степени усвоения материала детьми. 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом 

возрастных особенностей, программы по русскому языку и особенностей 

речевого дефекта обучающихся. Эффективность логопедических занятий и 

перенос полученных навыков в учебную обстановку значительно повышается, 

если используется дидактический материал в соответствии с темой программы, 

которая изучается в классе. 

Программа построена по цикличному принципу и предполагает 

повторение лексической тематики в каждом классе на более высоком уровне 

(усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза). 

В структуру занятия могут входить: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики 

пальцев рук; 

- дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

- формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением; 

- обогащение и активизация словарного запаса; 

- развитие связной речи. 

Содержание программы 
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Система коррекционного обучения по профилактике нарушений 

письменной речи соответственно данной программе ведется по трем 

направлениям: коррекция фонетической, лексическо-грамматической и 

синтаксической сторон речи. 

Коррекционная работа на фонетическом уровне предлагает: 

Развитие артикуляционного праксиса, речевого дыхания.  

Постановка и автоматизация звуков, коррекция слоговой структуры. 

Последовательная отработка правильной артикуляции звуков, их 

характеристика (параллельно с их усвоением на уроке обучения грамоте).  

Развитие фонематических процессов.  

Формирование прочных звукобуквенных связей. 

Коррекционная работа на лексическо-грамматическом  уровне: 

Уточнение и расширение словаря по основным лексическим темам: 

«Школа», «Школьные принадлежности», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», 

«Осень», «Перелётные птицы», «Домашние птицы», «Зима», «Зимние виды 

спорта», «Дикие животные», «Домашние животные», «Рыбы», «Дом», 

«Мебель», «Электроприборы», «Посуда», «Продукты питания», «Одежда», 

«Обувь», «Головные уборы», «Весна», «Город», «Цветы», «Насекомые», 

«Сказки», «Инструменты», «Транспорт», «Профессии». 

Ознакомление со словами, обозначающими предметы, признаки, 

действия. 

Практическое усвоение грамматических категорий (через игровые 

задания и упражнения, без усвоения языковедческой терминологии) 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 

 Интонация в предложении.  

 Усвоение модели простого двусоставного предложения: существительное 

+ глагол.  
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 Распространение модели простого двусоставного предложения по моделям 

и вопросам (р.п., д.п., т.п., п.п.).  

 Обучение первоначальному навыку связного высказывания.  

 Рассказ по личным наблюдениям, сюжетным картинкам, серии картинок. 

Коррекционная логопедическая работа по данной программе разделена на 

2 периода: добукварный и букварный. 

Содержание коррекционной работы на первом этапе 

(Добукварный период) 

На первом этапе привлекается внимание детей к работе артикуляторного 

аппарата с целью сделать его в достаточной степени управляемым, детей 

приучают оценивать свои мышечные ощущения при проговаривании звуков, 

слов, связывая эти ощущения с акустическими раздражениями. С этой целью 

отрабатывается артикуляция гласных первого ряда, а также тех согласных, 

произношение которых обычно не страдает.  

Также раскрывается взаимосвязь между буквой и звуком. Дальнейшая 

логопедическая работа направляется на развитие звукобуквенного анализа и 

синтеза. 

Содержание коррекционной работы на втором этапе 

(Букварный период) 

Работа на втором этапе коррекции предполагает сочетание усвоения букв 

и обозначающих их звуков с уточнением и расширением словарного запаса 

обучающихся, формированием навыков словоизменения и словообразования. 

Логопед знакомит детей с явлениями синонимии и антонимии слов, не называя 

эти явления, но объясняя их суть. Далее уточняются представления детей о том, 

что слово состоит из звуков, звуки сливаются в слоги. Затем ученики усваивают 

слоговую структуру слова сначала с опорой на ритмический рисунок слова и 

графическое изображение, а потом на слогообразующую роль гласных. На 
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данном этапе основное внимание логопед уделяет выделению гласных звуков 

из слова (ударных и безударных). 

Ожидаемые результаты 

Звуковая сторона речи. Фонематические процессы. 

Знать названия букв алфавита, признаки гласных и согласных звуков. 

Правильно произносить слова различной звуко-слоговой структуры, делить 

слова на слоги, выделять ударный слог, различать твёрдые и мягкие согласные, 

обозначать на письме мягкость согласных. Распознавать звонкие и глухие 

согласные.  

Лексико-грамматический строй речи. 

Знать словарь, обобщающие понятия по основным лексическим темам. 

Согласовывать существительные с прилагательными и глаголами, различать 

одушевлённые и неодушевлённые существительные, употреблять прописную 

букву в именах собственных. Подбирать слова, близкие и противоположные по 

смыслу, владеть практическими способами словообразования и 

словоизменения. 

Предложение и связная речь. 

Правильно употреблять простые предложения. Распространять 

предложения второстепенными членами.  

Информационно – коммуникативные технологии – инструментарий 

коррекционного воздействия. 

Учебные пособия для учителя –логопеда: 

1. Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой – М.: «Просвещение», 1989. 

2. Программа коррекционного обучения детей с ЗПР // Инструктивно – 

методическое письмо о работе учителя – логопеда при 

общеобразовательной школе. Под ред. Ястребовой А.В., Бессоновой Т.П.  
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3. Программно - методические материалы для логопедических занятий с 

младшими школьниками./ Под.ред. Козыревой Л.М.  

4. Р.И. Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: 

«Владос», 1999. 

5. Л.Н. Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов. – М.: «Просвещение», 1991. 

6. М.Ф. Фомичёва. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: 

«Просвещение», 1989. 

7. Г.А. Каше, Р.И.Шуйфер, Н.А.Никашина, Э.А.Евлахова. Исправление 

недостатков произношения, чтения и письма учащихся. – М., 1960. 

8. М.Ю. Гаврикова. Коррекционно-логопедические занятия с младшими 

школьниками. – Волгоград: «Панорама», 2006. 

9. М.Ю. Гаврикова. Коррекционно-развивающие занятия. Развитие речи (1-4 

класс). Учебно-методическое пособие. – М.: «Глобус», 2007. 

10. З.Е. Агранович. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников. – СПб., 2005. 

11. Т.А. Ткаченко. Коррекция фонетических нарушений у детей. 

Подготовительный этап: Пособие для логопеда. – М., 2005. 

Учебные пособия для работы с детьми: 

1. О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. – М., 2003. 

2. С.Д.Дмитриев, В.С.Дмитриев. Занимательная коррекция письменной речи. 

Сборник упражнений. – М., 2005. 

3. Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического слуха. Дифференциация гласных. 

– М., 2004. 
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4. Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического слуха. Дифференциация звонких 

и глухих согласных. – М., 2005. 

5. А.В.Ястребова, Т.П.Бессонова. Обучаем читать и писать без ошибок: 

Комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с младшими 

школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и 

письма. – М., 2007. 

6. Т.А.Ткаченко. Обучение детей творческому рассказыванию по картинам. 

Пособие для логопеда. – М., 2005. 

Перспективный план профилактики дисграфии 

№ 

п/п 

Раздел Тема занятия Лексическая тема 

1. Формирование 

представления о 

звуках речи. 

 

1.Знакомство с речевым 

аппаратом. 

Сказка о Веселом Язычке. 

Наблюдение за формированием 

звуков речи. 

 

«Школа», 

«Школьные 

принадлежности»  

2. Знакомство со 

словом. 

 

2.Знакомство с термином 

«слово». Дифференциация 

понятий  «звук» и «слово». 

 

3.Слова, обозначающие неживые 

предметы 

4.Слова, обозначающие живые 

предметы 

5. Слова, обозначающие 

действия 

«Осень» 

6.Слова, обозначающие признак 

предмета 

7. Дифференциация слов - 

предметов, слов-действий и 

слов-признаков 

«Деревья» 

  8. Дифференциация сходных по 

звучанию слов. Деление слов на 

слоги. Ударение. 

3. Предложение. Дифференциация понятий 
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«предложение», «слово» 

4. Звуки и буквы 1.Звук и буква А 

 

 «Птицы» 

2.Звук и буква О 

 

 «Овощи» 

 

3.Звук и буква У 

 

 «Фрукты» 

4. Звук и буква И   «Ягоды» 

 

5.Звук и буква Ы  «Мебель» 

 

6. Звуки Н-НЬ. Буква Н  «Дикие и 

домашние 

животные». 

7. Звуки С-СЬ. Буква С 

 

 «Продукты 

питания» 

 

 

8. Звуки К-КЬ. Буква К  «Рыбы» 

 

9.Звуки Т-ТЬ. Буква Т  «Транспорт» 

 

10.Звуки Л-ЛЬ. Буква Л 

 

 «Цветы» 

 

11.Звуки Р-РЬ. Буква Р 

 

 «Домашние 

птицы» 

 12.Дифференциация звуков Р-Л, 

РЬ-ЛЬ 

 

13.Звуки В-ВЬ. Буква В  «Профессии» 

 

14.Буква Е «Зима» 

 

15.Дифференциация Е-Э «Зимние виды 

спорта» 

 

16.Звуки П-ПЬ. Буква П  «Дом» 

 

17. Звуки М-МЬ. Буква М «Бытовые 

электроприборы» 

 

18.Звуки З-ЗЬ. Буква З «Посуда» 

 

19.Звуки Б-БЬ. Буква Б  «Наш город» 
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20.Звуки Д-ДЬ. Буква Д «Одежда» 

 

21.Буква Я  «Обувь» 

 

22. Дифференциация А-Я «Головные уборы» 

 

23.Звуки Г-ГЬ. Буква Г 

 

«Весна» 

24.Звук и буква Ч 

 

25.Буква Ь 

 

 

26.Звук и буква Ш 

 

 

27.Звук и буква Ж 

 

«Насекомые» 

 

 28. Буква Ё 

 

29.Дифференциация О-Ё 

 

30.Буква Й 

 

«Инструменты» 

 

31.Звуки Х-ХЬ. Буква Х 

 

32.Буква Ю 

 

33.Дифференциация У-Ю 

 

34.Звук и буква Ц 

 

«Сказки» 

35.Звук и буква Э 

 

36.Звук и буква Щ 

 

37.Звуки Ф-ФЬ. Буква Ф 

 

38. Буквы Ь 

 

5. Дифференциация 

акустически 

близких фонем 

1.Дифференциация свистящих и 

шипящих звуков. 

«Профессии» 

2.Дифференциация аффрикат. 
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КОРРЕКЦИЯ ДИСГРАФИИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ОНР 

Направление состоит из трех этапов коррекционно-развивающей работы: 

I этап «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

II этап «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

III этап «Развитие связной речи» 

Особенности планирования коррекционной работы. 

Несмотря на поэтапное планирование коррекции, работа строится 

интегрировано, охватывая все этапы одновременно, но отдавая 

превалирующую роль решению задачи текущего этапа коррекционной работы. 

Например, в процессе решения основной задачи I этапа - упорядочения 

фонетико-фонематической стороны речи начинают закладываться предпосылки 

нормализации лексико-грамматических средств языка и формирования связной 

речи. И, наоборот, во время прохождения программного материала II и III 

этапов, основными задачами которых являются развитие лексико-

грамматического строя речи и формирование связной речи, закрепляются 

знания и умения, полученные на этапе развития фонетико-фонематической 

стороны речи. Формирование фонематических процессов идет одновременно с 

коррекцией звукопроизношения. Формирование грамматического строя речи 

идет одновременно с расширением лексического запаса. Лексические темы не 

даются изолированно, они планируется в структуре тем по формированию 

грамматического строя речи. 

Количество занятий по каждой теме определяется составом конкретной 

группы обучающихся, уровнем сформированности у них того или иного 

речевого компонента. Некоторые темы даются с опережением 

общеобразовательной  программы, создавая тем самым базу для более 

успешного их усвоения на уроках русского языка и чтения. Другие темы, 

наоборот, систематизируют и углубляют знания, полученные на уроках. 
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При подборе речевого материала учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности детей, специфика речевого нарушения данной 

группы. 

Содержание программы 

Предложение и слово. 

Главные члены предложения. Интонационная законченность 

предложения. Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие действие 

предмета. Дифференциация слов - предметов и слов - действия. Слова, 

обозначающие признак предмета. 

Слогообразующая роль гласного. Ударение. 

Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и синтез слов. Слог. 

Деление слов на слоги. Выделение гласных из ряда звуков, слогов, слов. 

Ударение. Выделение ударного гласного и ударного слога в слове. 

Ритмический рисунок слова. 

Дифференциация твердых и мягких согласных звуков. 

Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные звуки и их 

дифференциация. Гласные 1 и 2 ряда. Образование гласных 2 ряда. 

Дифференциация гласных [а-я] перед согласными. Дифференциация гласных 

[у-ю] перед согласными. Дифференциация гласных [и-ы] перед согласными. 

Дифференциация гласных [ю-ё] перед согласными. Мягкий знак на конце 

слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце слова. Мягкий знак 

в середине слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака в середине слова. 

Разделительный мягкий знак. 

Дифференциация глухих и звонких согласных звуков. Парные согласные. 

Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. Дифференциация 

[б-п] в устной и письменной речи. Дифференциация [т-д] в устной и 

письменной речи. Дифференциация [г-к] в устной и письменной речи. 
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Дифференциация [з-с] в устной и письменной речи. Дифференциация [в-ф] в 

устной и письменной речи. Дифференциация [ш-ж] в устной и письменной 

речи. 

Дифференциация согласных звуков, имеющих артикуляционно-

акустические сходства. 

Дифференциация [з-ж]. Дифференциация [с-ш]. Дифференциация [ч-ть]. 

Дифференциация [с-ц]. Дифференциация [сь-щ]. Дифференциация [щ-ч]. 

Дифференциация [ц-т]. Дифференциация [ц-ч]. 

Предлоги. 

Практическое знакомство с предлогами. Предлоги в, на. Предлоги на, с 

(со). Предлоги в, из. Предлоги с, из. Предлоги по, к. Предлоги за, из-за. 

Предлоги над, под. Предлоги под, из-под. Закрепление предлогов. Упражнение 

в раздельном написании предлогов со словами. Составление предложений из 

заданных слов с предлогами. Употребление предлогов в связной речи 

Родственные слова. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов. Родственные слова и 

синонимы. Корень слова. Суффикс. Приставка. Способы словообразования. 

Слова – синонимы. Слова – антонимы. 

Текст. 

Последовательный рассказ с опорой на вопросы, предметные,  сюжетные 

картинки, графические схемы. Творческий рассказ по обозначенному началу, 

концу рассказа. Текст – описание, текст – рассуждение, текст – повествование. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Контроль над уровнем достижений учащихся с речевыми нарушениями 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списываний. 
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Диктант служит средством проверки фонематических, орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Тексты диктантов подбираются средней 

трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Слова на 

неизученные правила заранее выписываются на доске. В качестве диктанта 

предлагаются буквы, слоги, слова и связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем-

логопедом. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. 

Грамматический разбор – средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений.  

Контрольное списывание – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста.  

Программой предусмотрено проведение 3 проверочных работ.  

Диагностика проводится 3 раза в год: вводная (сентябрь), промежуточная 

(декабрь), итоговая (май). 

Предполагаемые результаты курса 

Учащиеся должны знать: 

 гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; гласные ударные и 

безударные; согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; названия 

предметов по различным лексическим темам; структуру предложения. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, 

обозначающие предмет, признак предмета, действие предмета; 
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 распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному 

укладу звуки; 

 распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки; 

 распознавать сонорные звуки и буквы; 

 распознавать парные согласные; 

 обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и 

буквой Ь; 

 писать раздельно предлоги со словами; 

 правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в 

начале предложения, ставить точку, восклицательный или вопросительный 

знак в конце предложения. 

Информационно – коммуникативные технологии – инструментарий 

коррекционного воздействия. 

1. Барылкина Л. П., Матраева И. П., Обухова Л. А. Эти трудные согласные: 

Как помочь ребенку с нарушениями процесса письма и чтения: Пособие 

для учителей, логопедов и родителей.— М.: 5 за знания, 2005. — 128 с. 

(Методическая библиотека). 

2. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов: Кн. Для логопедов. – М.,1991. 

3. Кобзарева Л.Г., Резунова М.П., Юшина Г.Н. Система упражнений по 

коррекции письма и чтения у детей с ОНР/Практическое пособие для 

логопедов. – Воронеж: Издательство «Учитель»,2003. - 217с. 

4. Коржаева Е. Е. Программма логопедической работы с учащимися 1-4 

классов коррекционно-развивающего обучения с ОНР и ЗПР. – М.:ТЦ 

Сфера, 2011. – 64 с. (Библиотека логопеда). 

5. Садовникова, И.Н. Нарушения письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников: Учеб.пособие – М.:Влвдос,1995. 
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6. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Обучаем писать и читать без ошибок: 

Комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с младшими 

школьниками по предупреждению и коррекции чтения и письма. – М.: 

АРКТИ, 2007. – 360с.: ил. (Коррекционная педагогика). 

Дидактический материал: 

1. Безруких М.М., Логинова Е.С., Флусова Н.В. От буквы к слову. От слова к 

предложению: Тетрадь № 1 для занятий с детьми, имеющими трудности в 

обучении чтению и письму. –м.: Вентана-Граф, 2008. – 48с., вкл.: ил. – 

(Занимаемся с логопедом). 

2. Безруких М.М., Логинова Е.С., Флусова Н.В. От буквы к слову. От слова к 

предложению: Тетрадь № 2 для занятий с детьми, имеющими трудности в 

обучении чтению и письму. – м.: Вентана-Граф, 2008. – 48с., вкл.: ил. – 

(Занимаемся с логопедом). 

3. Безруких М.М., Логинова Е.С., Флусова Н.В. От буквы к слову. От слова к 

предложению: Тетрадь № 3 для занятий с детьми, имеющими трудности в 

обучении чтению и письму. – м.: Вентана-Граф, 2008. – 48с., вкл.: ил. – 

(Занимаемся с логопедом). 

4. Безруких М.М., Логинова Е.С., Флусова Н.В. От буквы к слову. От слова к 

предложению: Тетрадь № 4 для занятий с детьми, имеющими трудности в 

обучении чтению и письму. – м.: Вентана-Граф, 2008. – 48с., вкл.: ил. – 

(Занимаемся с логопедом). 

5. Козырева Л.М. Различаем глухие и звонкие согласные: Тетрадь для 

логопедических занятий. – Ярославль,2001. 

6. Козырева Л.М Тайны твердых и мягких согласных: Тетрадь для 

логопедических занятий. – Ярославль,2001. 

 

  



Перспективный план коррекции дисграфии, обусловленной ОНР 

№ 

п/п 

Раздел Тема занятия Развитие лексико-грамматического строя, 

связной речи. 

Развитие ВПФ 

1. Предложение и 

слово. 

1.Слово. Предложение. Интонационная 

законченность предложения. 

Отработка лексической темы «Школа» 

2. Слова, обозначающие предмет. Отработка лексических тем «Осень» 

3. Слова, обозначающие действие предмета. 

4. Слова, обозначающие признак предмета. 

2. Слог. 1.Деление слов на слоги. 

Фонетический анализ слов. 

 

Отработка лексической темы «Продукты 

питания», «Ягоды» 

 

Согласование существительных с 

прилагательными. 

 

Работа со словообразовательными моделями. 

 

Образование относительных и качественных 

прилагательных. 

 

Работа по поиску однокоренных слов. 

 

Развитие монологической речи. Составление 

рассказа по плану. 

 

Развитие слухового внимания, памяти, 

мышления, слогового анализа и синтеза 

 

2. Ударение. Слого–ритмическая структура 

слова. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

 

3. Отработка навыков составления звуко-

слоговых схем слова. 

3. Звук. 

Дифференциация 

1.Гласные и согласные звуки. 

 

Отработка лексических тем «Перелетные 

птицы», «Овощи», «Фрукты» 
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твердых и мягких 

согласных. 

2. .Дифференциация гласных I , II  ряда. 

 

 

Образование существительных мн.ч. в И.п. и 

Р.п. 

 

Согласование существительных с 

прилагательными, числительными. 

 

Образование качественных, относительных и 

притяжательных прилагательных. 

 

Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами. 

 

Работа по поиску слов-антонимов. 

 

Построение монолога по плану. 

 

Развитие  слухового  внимания,  слуховой  

памяти  и  фонематического 

восприятия,  фонематических представлений, 

звукового анализа и синтеза. 

 

3.Дифференциация  А – Я. 

 

4. Дифференциация О – Ё. 

 

5. Дифференциация У – Ю. 

 

6. Дифференциация Э – Е. 

 

7. Дифференциация Ы – И. 

 

8 .Дифференциация 

согласных по признаку звонкости-глухости 

 

9.Дифференциация твердых – мягких 

согласных. Обозначение мягкости согласных 

на письме гласными II ряда. 

 

  10.Мягкий знак на конце слова. 

Смыслоразличительная роль мягкого знака на 

конце слова. 

 

11. Мягкий знак в середине слова. 

Смыслоразличительная роль мягкого знака в 

середине слова. Разделительный мягкий знак. 

 

4. Дифференциация 

звонких и глухих 

1. Парные и непарные согласные. 

 

Отработка лексических тем «Деревья», «В 

лесу», «Дикие животные», «Домашние 
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согласных. 2.Звуки Б-П 

 

животные», «Уличные птицы», «Домашние 

птицы» 

 

Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами. 

 

Образование прилагательных ж.р.,м.р.,ср.р. 

 

Образование относительных прилагательных. 

 

Образование сравнительной степени 

прилагательных. 

 

Поиск соответствующего понятия «Кто что 

делает?» 

 

Составление предложений по опорным 

словам. 

Развитие монологической речи. Составление 

рассказа по плану. 

 

Развитие слухового внимания, памяти, 

мышления, развитие фонематического анализа 

и синтеза 

3.Звуки В-Ф 

 

4. Звуки Г-К 

 

5.Звуки Д-Т 

 

6. Звуки З-С 

 

7. Звуки Ж-Ш 

 

5. Дифференциация с

огласных звуков, 

имеющих 

артикуляционно-

акустические 

1.Дифференциация 

С – Ц. 

 

Отработка лексических тем «Насекомые», 

«Одежда», «Обувь», «Головные уборы», 

«Цветы», «Комнатные 

растения», «Транспорт» 

 
2. Дифференциация СЬ – Щ 
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сходства. 

 

3. Дифференциация Ц – Т. 

 

Образование существительных мн.ч. в И.п. и 

Р.п. 

 

Работа со словообразовательными моделями. 

Образование относительных прилагательных. 

 

Образование причастий. 

 

 Образование глаголов приставочным 

способом. 

 

Построение монолога по плану. 

 

Развитие слухового внимания, памяти, 

мышления, элементов анализа и синтеза 

 

3.Дифференциация 

Ч – Ц. 

 

5.Дифференциация 

Ч – Щ. Правописание ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. 

 

6.Дифференциация 

С – Ш. 

 

7.Дифференциация 

З – Ж. 

 

4.Дифференциация 

Ч – ТЬ. 

 

8.Дифференциация 

Р – Л. 

 

6. Предлоги. 1.Практическое знакомство с предлогами. 

 

Отработка предложно- падежных 

конструкций. 

Отработка лексических тем 

«Наш дом», «Наша семья», «Наш город» 

 

Построение предложений по синтаксическим 

моделям. 

2. Предлоги В, НА 

 

3. Предлоги С (СО) 

 

4. Предлоги В, ИЗ 

 

5. Предлоги ПО, К 
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6. Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА 

 

7. Предлоги НАД, ПОД 

 

7. Слово. 1.Слоговой анализ одно-, двух-, трехсложных 

слов. 

 

Уточнение, систематизация и обогащение 

словаря. 

Отработка лексических тем 

«Зима», «Зимние забавы», «Профессии», 

«Спорт», «Бытовые приборы» 

 

Образование существительных м.р, ж.р. 

 

Поиск соответствующего понятия «Кто что 

делает?» 

 

Образование сравнительной степени наречия. 

 

Согласование слов по типу управления. 

 

Составление предложений по опорным 

словам. 

2. Родственные слова. Корень слова. 

Дифференциация понятий «родственные и 

однокоренные слова». 

 

3. Суффикс. Суффиксальный способ 

образования слов. 

 

4. Приставка. Приставочный способ 

словообразования. 

 

5. Морфемный состав слова. Работа с 

графической схемой. 

 

6. Синонимы. 

 

7. Антонимы 

 

8. Текст 1.Последовательный рассказ с опорой на 

вопросы, предметные,  сюжетные картинки, 

графические схемы. 

 

Развитие мышления, воображения. 

Отработка лексических тем 

«Сказки», «Весна», «Лето», «Хобби» 

 

Согласование слов в роде, числе, падеже. 2.Творческий рассказ по обозначенному 
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началу, концу рассказа. 

 

 

3. Текст – описание, текст – рассуждение, 

текст – повествование. 

 

 

 



КОРРЕКЦИЯ СМЕШАННОГО ВИДА ДИСГРАФИИ 

Основной формой работы являются групповые занятия. 

Продолжительность занятий – 20 минут. 

Учитывая специфику нарушений письменной речи, тематическое 

планирование делится на следующие разделы: 

o Работа по преодолению дисграфии на почве несформированности 

языкового анализа и синтеза;  

o Работа по преодолению аграмматической дисграфии; 

o Работа по преодолению оптической дисграфии;  

o 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;  
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• 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 
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для построения высказывания в тех или иных целях общения; 

совершенствование навыка строить и  

Работа по преодолению оптической дисграфии 

Задачи: 

• развитие 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.  

Методы оценки эффективности программы. 
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Предусмотрены следующие проверочные работы: диктанты, 

грамматическиезадания, контрольные списывания. 

Диктант служит средством проверки фонематических, орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Тексты диктантов подбираются средней 

трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Слова на 

неизученные правила заранее выписываются на доске. В качестве диктанта 

предлагаются буквы, слоги, слова и связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем-

логопедом. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. 

Грамматический разбор – средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений.  

Контрольное списывание – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста.  

Программой предусмотрено проведение  3 проверочных  работ.  

Диагностика проводится 3 раза в год: вводная (сентябрь), промежуточная 

(декабрь), итоговая (май). 

Информационно – коммуникативные технологии – инструментарий 

коррекционного воздействия. 

1. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей. СПб.:МиМ, 1997. 4.  

2. Парамонова Л.Г. Предупреждение и устранение дисграфии у детей. СПб.: 

Союз, 2004.  
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3. Городилова В.И., Кудрявцева М.З. Чтение и письмо: Сборник упражнений 

по исправлению недостатков письма и чтения. – СПб.: Дельта, 1997. – 224 

с. 

4. Кирьянова Р.А. 70 игр для обучения чтению: Рабочая тетрадь. – СПб.: 

КАРО, 2005. – 144 с. 

5. Козырева Л.М. Логопедическое пособие: Звуковые разминки и 

упражнения для совершенствования навыков техники чтения. – М.:Издат-

Школа 2000, 2000. – 144 с. 

6. Лебедева Л.А., Мирошниченко С.Б., Кирсанова В.П. Тренировочные 

обучающие упражнения по дифференциации гласных для детей с 

нарушениями устной и письменной речи: Практическое пособия для 

логопедов, учителей и учащихся начальных классов. – Кингисепп, 1999 

7. Лебедева Л.А., С.Б.Мирошниченко. Наглядно-иллюстративный материал 

по дифференциации смешиваемых звуков для детей с нарушением устной 

и письменной речи. – СПб, 1996 

8. Мазанова Е.В. Логопедия. Комплект тетрадей по коррекционной 

логопедической работе с детьми, имеющими отклонения в развитии. 

Тетрадь №1. – М.: Аквариум Бук, К.: Дом печати – Вятка, 2004. – 56 с. 

9. Мазанова Е.В. Логопедия. Комплект тетрадей по коррекционной 

логопедической работе с детьми, имеющими отклонения в развитии. 

Тетрадь №2. – М.: Аквариум Бук, К.: Дом печати – Вятка, 2004. – 80 с. 

10. Мазанова Е.В. Логопедия. Комплект тетрадей по коррекционной 

логопедической работе с детьми, имеющими отклонения в развитии. 

Тетрадь №3. – М.: Аквариум Бук, К.: Дом печати – Вятка, 2004. – 56 с. 

11. Мазанова Е.В. Логопедия. Комплект тетрадей по коррекционной 

логопедической работе с детьми, имеющими отклонения в развитии. 

Тетрадь №4. – М.: Аквариум Бук, К.: Дом печати – Вятка, 2004. – 40 с. 

  



Перспективный план коррекции смешанного вида дисграфии 

№ 

п/п 

Раздел Тема занятия Развитие лексико-грамматического 

строя, связной речи. 

Развитие ВПФ 

1. Предложение и слово. 1.Главные члены предложения. 

Интонационная законченность 

предложения. 

 

Отработка лексической темы «Школа» 

2. Слова, обозначающие предмет. 

 

Отработка лексических тем «Осень» 

3. Слова, обозначающие действие предмета. 

 

4. Слова, обозначающие признак предмета. 

 

2. Слог. 1.Деление слов на слоги. 

Фонетический анализ слов. 

 

Отработка лексической темы 

«Продукты питания», «Ягоды» 

 

Согласование существительных с 

прилагательными. 

 

Работа со словообразовательными 

моделями. 

 

Образование относительных и 

качественных прилагательных. 

 

Работа по поиску однокоренных слов. 

 

2. Ударение. Слого – ритмическая структура 

слова. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

 

3. Отработка навыков составления звуко-

слоговых схем слова. 



42 
© ГБОУ школа- интернат № 136 г.о. Самара 

Развитие монологической речи. 

Составление рассказа по плану. 

 

Развитие слухового внимания, памяти, 

мышления, слогового анализа и синтеза 

 

3. Звук. Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных. 

1.Гласные и согласные звуки. 

 

Отработка лексических тем 

«Перелетные птицы», «Овощи», 

«Фрукты» 

 

Образование существительных мн.ч. в 

И.п. и Р.п. 

 

Согласование существительных с 

прилагательными, числительными. 

 

Образование качественных, 

относительных и притяжательных 

прилагательных. 

 

Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательными 

суффиксами. 

 

Работа по поиску слов-антонимов. 

 

Построение монолога по плану. 

 

2. .Дифференциация гласных I , II  ряда. 

 

3.Дифференциация  А – Я. 

 

4. Дифференциация О – Ё. 

 

5. Дифференциация У – Ю. 

 

6. Дифференциация Э – Е. 

 

7. Дифференциация Ы – И. 

 

8 .Дифференциация 

согласных по признаку звонкости-глухости 

 

9.Дифференциация твердых – мягких 

согласных. Обозначение мягкости 

согласных на письме гласными II ряда. 

 

  10.Мягкий знак на конце слова. 
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Смыслоразличительная роль мягкого знака 

на конце слова. 

 

Развитие  слухового  внимания,  

слуховой  памяти  и  фонематического 

восприятия,  фонематических 

представлений, звукового анализа и 

синтеза. 

 

11. Мягкий знак в середине слова. 

Смыслоразличительная роль мягкого знака 

в середине слова. Разделительный мягкий 

знак. 

 

4. Дифференциация звонких и 

глухих согласных. 

1. Парные и непарные согласные. 

 

Отработка лексических тем «Деревья», 

«В лесу», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Уличные 

птицы», «Домашние птицы» 

 

Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательными 

суффиксами. 

 

Образование прилагательных 

ж.р.,м.р.,ср.р. 

 

Образование относительных 

прилагательных. 

 

Образование сравнительной степени 

прилагательных. 

 

Поиск соответствующего понятия «Кто 

что делает?» 

2.Звуки Б-П 

 

3.Звуки В-Ф 

 

4. Звуки Г-К 

 

5.Звуки Д-Т 

 

6. Звуки З-С 

 

7. Звуки Ж-Ш 
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Составление предложений по опорным 

словам. 

Развитие монологической речи. 

Составление рассказа по плану. 

 

Развитие слухового внимания, памяти, 

мышления, развитие фонематического 

анализа и синтеза 

 

5. Дифференциация согласных 

звуков, имеющих 

артикуляционно-

акустические сходства. 

 

1.Дифференциация 

С – Ц. 

 

Отработка лексических тем 

«Насекомые», «Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы», «Цветы», 

«Комнатные 

растения», «Транспорт» 

 

Образование существительных мн.ч. в 

И.п. и Р.п. 

 

Работа со словообразовательными 

моделями. 

Образование относительных 

прилагательных. 

 

Образование причастий. 

 

 Образование глаголов приставочным 

способом. 

2. Дифференциация СЬ – Щ 

 

3. Дифференциация Ц – Т. 

 

3.Дифференциация 

Ч – Ц. 

 

5.Дифференциация 

Ч – Щ. Правописание ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. 

 

6.Дифференциация 

С – Ш. 

 

7.Дифференциация 

З – Ж. 
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Построение монолога по плану. 

 

Развитие слухового внимания, памяти, 

мышления, элементов анализа и синтеза 

 

4.Дифференциация 

Ч – ТЬ. 

 

8.Дифференциация 

Р – Л. 

 

6. Предлоги. 1.Практическое знакомство с предлогами. 

 

Отработка предложно- падежных 

конструкций. 

Отработка лексических тем 

«Наш дом», «Наша семья», «Наш 

город» 

 

Построение предложений по 

синтаксическим моделям. 

2. Предлоги В, НА 

 

3. Предлоги С (СО) 

 

4. Предлоги В, ИЗ 

 

5. Предлоги ПО, К 

6. Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА 

 

7. Предлоги НАД, ПОД 

 

7. Слово. 1.Слоговой анализ одно-, двух-, 

трехсложных слов. 

 

Уточнение, систематизация и 

обогащение словаря. 

Отработка лексических тем 

«Зима», «Зимние забавы», 

«Профессии», «Спорт», «Бытовые 

приборы» 

 

Образование существительных м.р, ж.р. 

2. Родственные слова. Корень слова. 

Дифференциация понятий «родственные и 

однокоренные слова». 

 

3. Суффикс. Суффиксальный способ 
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образования слов. 

 

 

Поиск соответствующего понятия «Кто 

что делает?» 

 

Образование сравнительной степени 

наречия. 

 

Согласование слов по типу управления. 

 

Составление предложений по опорным 

словам. 

4. Приставка. Приставочный способ 

словообразования. 

 

5. Морфемный состав слова. Работа с 

графической схемой. 

 

6. Синонимы. 

 

7. Антонимы 

 

8. Текст 1.Последовательный рассказ с опорой на 

вопросы, предметные,  сюжетные картинки, 

графические схемы. 

 

Развитие мышления, воображения. 

Отработка лексических тем 

«Сказки», «Весна», «Лето», «Хобби» 

 

Согласование слов в роде, числе, 

падеже. 

 

2.Творческий рассказ по обозначенному 

началу, концу рассказа. 

 

3. Текст – описание, текст – рассуждение, 

текст – повествование. 

 

 

 

  



КОРРЕКЦИЯ ДИСЛЕКСИИ 

Организация работы. 

Количество тематических часов, указанных в перспективном 

планировании примерное, и может варьироваться в зависимости от  речевого 

дефекта и степени усвоения материала детьми..Форма организации обучения –

подгрупповая. Подгруппы укомплектованы по признаку однородности 

речевого нарушения у учащихся параллельных 3-4 классов (КРО). 

Наполняемость подгрупп для логопедических занятий 3– 6 обучающихся. На 

коррекционные подгрупповые занятия по расписанию отводятся часы как в 

первую, так и во вторую половину дня. На занятия с подгруппой обучающихся 

отводится, как правило, 20 минут. 

Оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы создаются 

за счет модификации общеразвивающих программ и всего комплекса занятий в 

логопедических подгруппах с учетом особенностей психофизического развития 

детей. 

Эффективность логопедических занятий и перенос полученных навыков в 

учебную обстановку значительно повышается, если используется 

дидактический материал в соответствии с темой программы, которая изучается 

в классе. 

Формы и методы работы: 

 тренировочные упражнения; 

 диагностические процедуры; 

 игры. 

Формы текущего контроля знаний и умений: 

 первичная диагностика; 

 промежуточная диагностика; 

 диагностика на конец года; 

 ответы на вопросы. 
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Содержание программы. 

Система коррекционного обучения по исправлению нарушений 

письменной речи соответственно данной Программе условно делится на три 

уровня коррекции: фонетический, лексический и синтаксический. 

Коррекционная работа на фонетическом уровне предлагает решение 

следующих задач: 

 развитие звуко- буквенного и слогового  анализа и синтеза слов; развитие 

фонематических представлений; 

 развитие фонематического восприятия, т.е. дифференциация фонем, 

имеющих сходные характеристики. 

Начиная коррекционную работу на лексическом уровне, необходимо 

выделить основные задачи работы: 

 •количественный рост словаря (за счет усвоения новых слов и их 

значений); 

 •качественное обогащение словаря (путем усвоения смысловых и 

эмоциональных оттенков значений слов, переносного значения слов и 

словосочетаний); 

 развитие культуры речи (устранение слов-паразитов, искаженных 

просторечных, жаргонных слов); 

 наблюдение за явлениями синонимии, антонимии и омонимии слов. 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне требует решения 

следующих основных задач: 

 обучение построению словосочетаний и предложений; уточнение  навыка 

синтаксического разбора предложений; 

 обогащение фразовой речи обучающихся; 

 обучение разным видам пересказа и рассказа. 
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 обучение построению разных видов текстов.  

На всех уровнях ведется работа по формированию и коррекции навыка 

чтения. (Количество часов, отведенных на различные уровни коррекционной 

работы может быть изменено). 

Предполагаемые результаты курса 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

-понятия: звук, буква ,слог, слово, словосочетание ,предложение , текст. 

-отличительные признаки  смешиваемых звуков; 

-состав слова ; 

-однокоренные и родственные слова; 

- изученные части речи; 

-основные отличительные признаки словосочетания, предложения и текста 

К концу обучения учащиеся должны уметь: 

- различать на слух смешиваемые звуки; 

- производить фонетический разбор слова; 

- производить морфемный разбор слов; 

- распознавать и называть  изученные части речи; 

- производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

- писать диктанты различных видов; 

- давать письменные ответы на вопросы; 

- писать изложения простых текстов; 

- читать сознательно, правильно, интонированно. 

Полноценная учебная деятельность возможна лишь при достаточно 

хорошем уровне развития речи, который предполагает определенную степень 

сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, 
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словарный запас), а также умений и навыков свободно и адекватно 

пользоваться этими средствами в целях общения. 

Информационно – коммуникативные технологии – инструментарий 

коррекционного воздействия. 

1. Л.Н. Ефименкова, Г.Г Мисаренко. Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте: Пособие для логопеда. – М.: 

Просвещение, 1991. рецензенты: зав.каф. сурдопедагогики и логопедии 

НИИ дефектологии АПН СССР, доктор педнаук, профессор Е.Ф. 

Соботович. 

2. Л.М. Козырева. Программно-методические материалы для логопедических 

занятий с младшими школьниками. - Ярославль, Академия развития, 2006. 

3. Л.М. Козырева. Комплект тетрадей для логопедических занятий. -

Ярославль, Академия развития, 2006. . 

4. Е.В Мазанова. Методические рекомендации учителям–логопедам 

школьных логопунктов по организации коррекционной работы. - М.: 

Просвещение, 2005. Рекомендовано Ученым Советом Педагогического 

общества России. 

5. Е.В Мазанова Комплект тетрадей по коррекционной  логопедической 

работе с детьми, имеющими отклонения в развитии. - М.: ООО 

«Аквариум- Принт», 2006. 

Перспективный план коррекции дислексии 

№ 

п/п 

Раздел Тема занятия 

1. Звуки и буквы Алфавит. 

 

2. Чтение слогов 1.Чтение прямых и обратных слогов. 

 

2.Чтение слогов со стечением согласных. 

 

3. Чтение слов 1.Чтение одно-, двухсложных слов. 
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2.Чтение двусложных слов со стечением 

согласных. 

 

3.Чтение трехсложных слов. 

 

4.Чтение четырехсложных слов. 

 

5.Чтение пятисложных слов. 

 

6.Чтение слов со сложными стечениями. 

 

4. Чтение предложений. 1.Чтение и анализ простых 

нераспространенных предложений. 

 

2. Чтение и анализ простых 

распространенных предложений. 

 

3. Чтение и анализ сложных предложений. 

 

5. Чтение текстов. 1.Фонетический рассказ «Пластилиновая 

мышка» 

 

2. Фонетический рассказ «Утро» 

 

3. Фонетический рассказ «Как дети играли в 

индейцев» 

 

4. Фонетический рассказ «Ослик» 

 

5. Фонетический рассказ «В гости к гному» 

 

6.Фонетический рассказ «Умная ворона» 

7. Фонетический рассказ «Фантазер» 

 

8. Фонетический рассказ «Что увидел кот» 

 

9.Фонетический рассказ «Гоша – озорник» 

 

10.Фонетический рассказ «Муха» 

 

11.Фонетический рассказ «Ботинки» 

 

12.Фонетический рассказ «Как дуб свинью 

проучил» 
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13.Фонетический рассказ «Кот на прогулке» 

 

14.Фонетический рассказ «В саду» 

 

15.Фонетический рассказ «Шарик» 

 

16.Фонетический рассказ «Что за зверь?» 

 

17.Фонетический рассказ «Жираф и еж» 

 

18.Фонетический рассказ «Друзья птиц» 

 

19.Фонетический рассказ «Друзья» 

 

20.Фонетический рассказ «Заяц в огороде» 

 

21.Фонетический рассказ «Грач» 

 

  22.Фонетический рассказ «Семья дома» 
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Описание материально-технического обеспечения процесса коррекции 

выявленных недостатков в речевом развитии воспитанников. 

1.Методическая литература учителя - логопеда 

1. Агранович З.Е.  Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей.-СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

2. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. - М.: Просвещение, 

1971г., 

3.  Гуськова А.А. Развитие монологической речи детей 6-7 лет. – Волгоград: 

Учитель, 2010. 

4. Емельянова Н.В., Житкова Л.И., Капицына Г.А. Коррекция 

звукопроизношщения у детей 5-6 лет с фонетическими нарушениями речи 

в условиях логопункта ДОУ. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013г.; 

5. Залмаева  Р.А.  «Сам  себе  логопед», СПб, «XXI век»  1997 г. 

6. Каше  Г.А. « Подготовка  к  школе  детей  с  недостатками  речи», М., 

«Просвещение», 1985г., 

7.  Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: 

практическое пособие. – СПб.: КОРОНА, 2004. 

8. Максаков  А.И.  «Правильно  ли говорит  ваш  ребёнок», М., 

«Просвещение» 1989 г., 

9. Лопухина И.С. Логопедия. 

10. Нищева Н.В. « Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

11.  Нищева Н.В. Система коррекционной работы в средней группе для детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2000. 
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12. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство.- 

М.: Айрис-пресс, 2006. 

13. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4–5 (6–7) лет с 

общим недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и 

воспитателей – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

14. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2001. 

15. Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и 

сравнительных рассказов. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. 

2. Рабочие тетради. 

1. Новоторцева Н.В. Рабочие тетради по развитию речи.- Ярославль: 

Академия развития, 1996. 

2. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей с ОНР. В 4-х 

альбомах. – М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2006. 

2.Демонстрационные материалы Примечания 

1.Таблицы с изображением артикуляционных профилей 

для постановки звуков 

2.Картинки – символы артикуляционных упражнений 

3.Фотографии правильных артикуляционных укладов 

4.Кукла – игрушка «Мила» для автоматизации 

исправленных звуков 

5. Рабочие тетради с упражнениями для постановки 

разных групп звуков 

В одном экземпляре 

на каждую группу 

звуков ( 

используются при 

составлении 

индивидуальных 

домашних заданий) 

3.Дидактические пособия Примечания 

1.Картотека предметных картинок  

2.Картотека упражнений для развития общей моторики, 

На каждый звук 

(речевой материал 
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координации речи с движением 

3. Дидактическая игра «Волшебные цветы» 

5.Дидактические игры для автоматизации звуков 

(«Улитка», «Счёты», «Пирамидка», «Жёлуди для 

кабанчика», «Лото-мозаика», «Счётные палочки») 

6. Игры для развития мелкой моторики (пазлы, 

шнуровки, штриховки, игры с крупами, с бусинами, с 

пуговицами, с прищепками, суджок) 

7. Игры для развития дыхания (бабочки, пушинки, 

осенние листья, снежинки, мыльные пузыри) 

8. Диски с мультимедийными  презентациями по 

программе 

подобран таким 

образом, чтобы 

данный звук 

находился в разных 

позициях в слове: 

начало, середина, 

конец) 

4.Специальное оборудование  

1.Зеркало большое, настенное. 

2.Зеркала индивидуальные. 

3.Медицинские одноразовые шпатели. 

4.Ватные палочки. 

5.Бумажные салфетки. 

5.Учебное оборудование 

1.Стол учительский. 

2.Магнитная доска. 

3.Столы детские. 

4.Стул учительский. 

5.Стулья детские 

 

 

(Кол-во 4) с соответствующей ростовой 

маркировкой 

 

(Кол-во 6) с соответствующей ростовой 
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6.Шкаф книжный 

 

 

маркировкой 

(Кол-во 1) 

( 

 

 

 

 

Образовательна

я область 

Автор, название,( место издания, издательство, год издания уч. 

литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов- см. в приложении дополнительно) 

Учебно-

методические 

пособия 

Учебно-

наглядные 

пособия 

Настольно-

печатные 

игры 

Видео- и 

аудиоматер

иалы 

Познание и 

Коммуникация  

Коррекция 

нарушений 

фонетико-

фонематическ

их процессов, 

лексико-

грамматическ

ого строя речи 

и связной 

устной речи 

Смирнова Л.Н. 

Логопедия в 

детском саду. 

Занятия с детьми 

4–5 (6–7) лет с 

общим 

недоразвитием 

речи. Пособие для 

логопедов, 

дефектологов и 

воспитателей – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2006 

 

Коненкова И. Д. 

Развиваем 

Демонстрацио

нный 

материал: 

Наглядно-

дидактический 

материал для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

нарушением 

речи (ФФНР и 

ОНР) / Сост. В. 

П. Глухов, В. Б. 

Атрепьева, Т. 

И. Контрактова 

Лото 

«Сравни и 

подбери» 

развивающа

я игра для 

детей 3–6 

лет – Киров: 

Радуга, 2002. 

Настольная 

игра для 

дома и д/с 

«Зайчата в 

лесу» – 

Киров: 

Весна-

Дизайн, 
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мышление. 

Учебно-

методическое 

пособие. / 

Протасова Ю. А. – 

Дмитров: ИД 

«Карапуз», 2004 

 

 

.– М.: АРКТИ, 

2003. 

2004. Игра-

лото «В 

саду, на 

поле, в 

огороде». – 

Киров: 

Весна-

Дизайн, 

2004.  

Игра-лото 

«Мир вокруг 

нас 

 Воробьева Т. А., 

Крупенчук О. И. 

Логопедические 

упражнения: 

артикуляционная 

гимнастика. – 

СПб.: 

 

Раздаточный 

дидактический 

материал 

 

  

 Индивидуальное 

развитие детей в 

дошкольных  
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