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Пояснительная записка 

 
Настоящая программа разработана в соответствии со следующими документами : 

 

 Закон  «Об образовании в РФ», № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

 

 Постановление Главного Государственного Санитарного Врача Российской Федерации 

№56 от 10.07.2015г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к условиям организации обучения и воспитания в 

организациях , осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья».  

 

 Инструктивно-методическое письмоЯстребова, А. В. Инструктивно-методическое 

письмо о работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе [Текст] : 

(основные направления формирования предпосылок к продуктивному 

усвоению программы обучения родному языку у детей с речевой патологией) / 

А. В. Ястребова, Т. П. Бессонова  — М.: Когито-Центр, 1996. - 47 с. 

 

 Письмо Минобразования РФ от 26.06.2002 №29/2194-6 «О рекомендациях по 

организации логопедической работы в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении  VIII вида» 

 

 Программа «Русский (родной) язык 1-4 классы»  В. В. Воронковой в сборнике 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы /   А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова и др.; 

под ред. В. В. Воронковой. –  М. : Просвещение, 2010.  - 190 с. 

 

 Программа «Русский язык 0-4 классы» А. К. Аксеновой, С. В. Комаровой, Э. В. 

Якубовской в сборнике  Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 0-4 классы / Аксенова, А. К., Т. Н. Бугаев, И. А. Буравлева и др.; 

под редакцией И. М. Бгажноковой.  –  М. : Просвещение, 2011. - 240 с. 

 

 Программа «Русский (родной) язык 5-9 классы»  В. В. Воронковой в сборнике 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5- 9 

кл.: В 2 сб. / Под ред. В. В. Воронковой. – М. :Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – 

Сб.1. – 224 с. 

 

 

 Программа «Русский язык 5-9 классы» А. К. Аксеновой, Н. Г. Галунчиковой,  С. Ю. 

Ильиной и др. в сборнике Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5- 9 кл. / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М. : Просвещение, 2010. –  

286 с. 

 

Данная рабочая программа разработана с опорой на методические системы работы  

Е.В.  Мазановой,Л.Н.Ефименковой,Р.И.Лалаевой.  
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   Актуальность программы обусловлена тем, что в коррекционной педагогике 

отсутствуют логопедические программы по коррекции письменной речи для 

обучающихся специальных  школ.  

Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на 

решение следующих задач:  

 Уточнение произносительного и слухового образа каждого из смешиваемых 

звуков; 

 Дифференциация смешиваемых звуков в произносительном и слуховом 

плане; 

 Развитие языкового анализа и синтеза; 

 Развитие грамматического строя речи; 

 Развитие зрительного восприятия, памяти; 

 Обогащение и уточнение словарного запаса; 

 Формирование пространственных представлений; 

 Развитие мелкой и артикуляционной моторики; 

 Развитие связной речи; 

 Развитие просодики и правильного звукопроизношения. 

 

   Целью настоящего курса является профилактика, коррекция и компенсация 

нарушений устной и письменной речи. 

 

Программа составлена на 90 часов в год для коррекции по каждому виду 

дисграфии. 

   Программа предназначена для логопедической работы с обучающимися 1-х 

классов с системным недоразвитием речи легкой и средней степени с целью 

профилактики дисграфиии дислексии, с обучающимися  2-9 классов,  

имеющими системное недоразвитие речи легкой и средней степени, 

осложненное дисграфией и дислексией,  

   Комплектование детей по группам происходит с учетом вида речевого 

нарушения, его тяжести и класса, в который зачислены обучающиеся. 

Количество обучающихся в группе от 2-х до 5-ти человек. 

Тематическое планирование для группы обучающихся 1-го класса рассчитано 

на 60 часов в год (2 раза в неделю), для групп обучающихся 2-9 классов 

рассчитано на 90 часов в год (3 раза в неделю) с момента, оговоренного в 

Положении о логопеде. Программа построена с учетом возрастных 

особенностей детей, но не расписана по классам (так как логопедическая работа 

ведется по единой для всех возрастных категорий системе). Программа 

предполагает повторение лексической тематики в каждом классе, но на более 

высоком уровне, усложняется речевой материал, формы звукового анализа и 

синтеза. 
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   Программа охватывает следующие виды коррекции письменной речи:  

 

 Профилактика и коррекция нарушений письменной речи при 

артикуляторно-акустической дисграфии 

 Профилактика и коррекция нарушений письменной речи при 

акустической дисграфии 

 Профилактика и коррекция нарушений письменной речи при 

дисграфии, обусловленной нарушением языкового анализа и синтеза 

 Профилактика и коррекция нарушений письменной речи при 

аграмматическойдисграфии 

 Профилактика и коррекция нарушений письменной речи при 

оптической дисграфии 

В рекомендуемых планах работы рассматривается каждый вид дисграфии в 

«чистом» виде. При работе с группой детей необходимо выбрать для 

рассмотрения только те темы, в изучении которых существует необходимость. 

При смешанной  форме дисграфии логопед выбирает из каждого плана работы 

необходимые темы для изучения и составляет свое планирование с опорой на  

настоящую программу. 

Нарушения речи у обучающихся специальной (коррекционной) школы  носят 

характер системного недоразвития речи, для которого характерны:                                                                                                                        

- нарушения  звукопроизношения;                                                                                                           

- недоразвитие  фонематического восприятия и фонематического анализа;                                  

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения;                                         

- нарушения сложных форм словообразования;                                                                                

- недостаточная сформированность связной речи нарушения;                                                                 

- дислексия;                                                                                                                    

- дисграфия.      

   Поэтому логопедическое воздействие на каждом занятии  должно быть 

направлено на речевую систему в целом и включать в себя коррекцию всех 

сторон речи. 

Коррекционно-логопедическая работа по преодолению ошибок письма 

проводится на уровне: 

- звука, буквы;                                                                                                                                       

- cлога;                                                                                                                                             

- cлова;                                                                                                                                                   

- cловосочетания;                                                                                                                              

- предложения;                                                                                                                                            

- текста. 
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      Обучающиеся, зачисленные на занятия к логопеду, наряду с 

«логопедическими» темами, изучаемыми на коррекционных занятиях, 

закрепляют знания, полученные в классе: графическое оформление 

предложений, правописание имен собственных, правописание гласных в корне 

слова и после шипящих Ж-Ш-Ч-Щ-Ц, правописание ЧН-ЧК, употребление Ь.  

В структуру занятия может 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.  

 

   Коррекционная работа осуществляется с учетом закономерностей 

нормального речевого развития. В процессе работы происходит постепенное 

усложнение заданий и речевого материала. Так как у обучающихся отмечается 

смешанная форма дисграфии и дислексии, то в программу обучения 

включаются задания по профилактике и исправлению акустической, 

оптической, аграмматическойдисграфии и дислексии, дисграфии на почве 

нарушений языкового анализа и синтеза 

   Предлагаемая последовательность ознакомления со звуками и буквами 

опирается на порядок появления  и формирования звуков в онтогенезе.  

   Обучение начинается с узнавания и. выделения из слова гласных звуков, их 

сравнения и различения. Дети выделяют гласные звуки А, О, У из начала слова 

под ударением и в безударном положении, гласные звуки А, О, У, Э, Ы из 

середины слова и из конца слова под ударением.   

   При проведении логопедических занятий в 1-4-х классах рекомендуется 

использовать  игровые формы работы. В играх на развитие звукового анализа 

применяются буквы, соответствующие выделяемым звукам, и таким образом 

происходит закрепление графического образа букв. Для поддержания интереса 

к заданию детям предлагается игра на составление слов по первым звукам 

названий картинок. Таким образом, учащиеся упражняются и в звуковом анали-

зе, и в синтезе. 

   При проведении упражнений по развитию звукового анализа и синтеза 

необходимо придерживаться основных этапов формирования простых и 

сложных форм звукового анализа. 

Простые формы звукового анализа: 

 Выделение первого ударного гласного в слове 

 Выделение первого согласного в слове, последнего согласного в слове 

 Выделение гласного из середины слова 

 Определение места звука в слове  /звук в начале, середине, конце слова/ 
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Сложные формы звукового анализа: 

 Определение последовательности звуков в слове 

 Определение количества звуков 

 Определение места звука относительно других звуков. 

   Коррекция специфических ошибок слогового анализа и синтеза проводится, 

учитывая этапы формирования слоговой структуры. Рекомендуется 

использовать прием нахождения гласных звуков и букв в словах с опорой на 

внешнюю схему в виде квадратиков. Еще один подобный способ определения 

количества слогов — подчеркивание в словах гласных букв с последующим 

сосчитыванием. Но нельзя оставить неусвоенным умение делить слова на слоги 

на слух. После того как в слове подчеркиванием гласных определим количество 

слогов, обязательно надо отхлопать столько же раз. Постепенно дети научатся 

правильно делить слова на слоги на слух. 

   Для предупреждения ошибок на перестановку, недописывание слогов 

проводятся упражнения на составление слов из слогов, данных вразбивку, на 

добавление недостающего слога к слову. 

   В случае стойких затруднений при постановке ударения следует отводить 

время для данной работы на каждом занятии и учить детей ставить ударение по 

общепринятой методике. 

   Исходя из принципа одновременной работы над всеми компонентами речевой 

системы, на звуковом этапе логопедического воздействия должна начаться 

работа над уточнением и обогащением словарного запаса  школьников. Речевой 

материал, предъявляемый для звукобуквенного и слогового анализа, 

используется одновременно и для целей развития словаря. Для данного вида 

работы хорошо подходят ребусы, в частности, ребусы на составление слов по 

первым буквам и первым слогам названий картинок. Перед детьми встает 

задача не только правильно выделить первый звук или слог, но, в первую 

очередь, назвать картинку. Без этого нельзя разгадать ребус. Используется 

картинный материал, который помогает различить слова-названия сходных 

предметов («кружка» — «чашка») и дает толчок к спонтанному  использованию 

синонимов, так как, чтобы разгадывать ребусы, приходится каждый раз один и 

тот же предмет называть по-разному (то «машина», то «автомобиль». 

то «грузовик»).  

   Для активизации имеющихся в пассивном словаре слов служит игра 

«Слоговое домино». Задача игры — составлять слова из слогов, добавляя к 

имеющемуся слогу второй (двусложные слова) или к двум слогам третий 

(трехсложные слова). При подборе вариантов конца слова дети вспоминают 

слова, доказывают, что такое слово существует, составляя с ним 

словосочетание или предложение. 

   Различение согласных по твердости — мягкости требует особенного 

внимания. Работу над твердыми и мягкими согласными связывают с 

дифференциацией гласных первого и второго ряда. При выполнении устных 

упражнений следует применять цветные звуковые схемы, выкладывая которые 

дети получают возможность зрительно представить себе звуковой состав слова 



7 

 

с точки зрения твердости-мягкости. Кроме того, моделирование слов с 

помощью схем развивает пространственное мышление детей. 

   Применяемая в практической логопедии система упражнений по воспитанию 

акустико-артикуляционных дифференцировок включает постепенно 

усложняющиеся задания: от сопоставления изолированных звуков с указанием 

сходства и различия в артикуляции и звучании к дифференциации фонем в 

слогах, словах, текстах (в произношении, по слуху и на письме). При уточнении 

артикуляции смешиваемых по звонкости — глухости согласных звуков логопед 

обращает внимание детей на одинаковость артикуляционного уклада и разницу 

в работе голосовых связок. Поэтому при работе над дифференциацией глухих и 

звонких согласных звуков логопед опирается, во-первых, на кинестетические 

ощущения работы голосовых связок, во-вторых, на слуховое восприятие. 

   Каждое занятие содержит упражнения для развития фонематических 

представлений на материале различаемой пары звуков. Наряду с упражнениями 

на различение звуков проводится работа по развитию навыков звукобуквенного 

анализа слов различной звукобуквенной структуры. Письменные задания на 

различение букв включают упражнения на сравнение слов-паронимов, на 

вставку пропущенных букв. В процессе работы дети овладевают анализом все 

более сложных слов. Они учатся вслушиваться в звуки речи, сравнивать слова 

по звуковым моделям, находить в них сходство и различие. 

   При дифференциации согласных звуков, имеющих акустико-

артикуляционное сходство, логопед опирается на разницу в артикуляционном 

укладе при произнесении каждого из смешиваемых звуков и на слуховое 

восприятие этих звуков. 

Последовательность работы такая же, как и при различении глухих и звонких 

согласных: 

 выделение заданных звуков из позиции начала слова; 

 нахождение места звука с опорой на внешнюю схему; 

 нахождение места звука по представлению; 

 дифференциация слов-паронимов (сопоставление по смыслу и звучанию); 

 различение на письме смешиваемых букв в словах и предложениях; 

 словарная работа. 

 

   Большое внимание в коррекционной работе уделяется упорядочиванию 

грамматического строя речи. Для этого необходимо сформировать у ребенка 

понимание особенностей взаимосвязи различных частей речи и научить 

правильно использовать  в устной и письменной речи различные 

грамматические конструкции. Также проводится работа по формированию 

навыков словообразования и по пополнению словарного запаса детей 

различными частями речи. 

   При обучении правильному  употреблению падежных форм существительных 

работа ведется по нескольким направлениям: 

    осознанное употребление каждой падежной формы при помощи вопросов; 
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 дифференциация смешиваемых предлогов (В—НА в винительном и 

предложном падежах; С—ИЗ вродительном падеже; НАД—ПОД в 

творительном падеже); 

 дифференциация смешиваемых окончаний(-а—-у в родительном падеже; -

у— -е в предложном падеже; -а, -я, -ы, -и в именительном падеже 

множественного числа; -ов, — ей, нулевое окончание в родительном падеже 

множественного числа и другие);  

 дифференциация смешиваемых падежей (родительный — винительный 

падежи единственного числа:«Купить молоко — налить немного молока»); 

 дифференциация верных и нелепых логико-грамматических конструкций 

для каждой падежной формы; 

 моделирование предложений из слов в начальной форме (для каждого 

падежа);  

   При работе по устранению ошибок в согласовании имен прилагательных и 

глаголов с существительными  вначале уточняется понятие «род имени 

существительного», так как это понятие является базовым, опорным для 

дальнейшей работы. Приступать к заданиям по согласованию прилагательных 

можно только после полного усвоения категории рода существительных. Для 

более наглядного показа в упражнения на согласование вначале берется одно и 

то же прилагательное, и к нему подбираются подходящие существительные 

всех трех родов (теплый квас, теплая вода, теплое молоко). Дается алгоритм 

правила: 

1) Определи род имени существительного; 

2) Выбери правильный вопрос к прилагательному (какой?, какая?, какое?); 

3) Назови прилагательное с нужным окончанием. 

Важно показать зависимость рода прилагательного от рода существительного, 

для этого нужно обучать ставить вопрос от существительного к 

прилагательному. 

Параллельно проводится работа на развитие словарного запаса с помощью 

заданий на подбор прилагательных по заданным признакам. Уделяется также 

внимание лексической сочетаемости, то есть способности того или иного слова 

сочетаться с другим словом 

   При  согласовании глаголов настоящего времени с существительными в числе 

и согласованию глаголов прошедшего времени с существительными в роде,  

обучающиеся учатся ставить вопросы от существительных к глаголам, выбирая 

вопрос единственного (что делает?) или множественного (что делают?) числа в 

зависимости от числа существительных. При согласовании глаголов 

прошедшего времени с существительными в роде нужно определить род 

существительного, а затем выбрать нужный вопрос (что делала? что сделала? 

— для женского рода; что делало? что сделало? — для среднего рода) и 

поставить его к глаголу. В вопросе выделяется окончание, такое же окончание 

должно быть и у глагола. 

При изучении однокоренных и родственных слов логопед в первую очередь 

должен научить детей различать родственные и неродственные слова. Решать 
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данную задачу надо, опираясь на два показателя: наличие сходства значений и 

наличие общего корня. Отсутствие смыслового сходства при этом является 

достаточным основанием для того, чтобы сравниваемые слова не считались 

родственными, тогда как вариативность буквенного состава корней 

допускается в родственных словах (в случае чередования гласных или 

согласных букв). С другой стороны, полного совпадения, корней по написанию 

бывает недостаточно для признания данных слов однокоренными. Дети учатся 

выделять родственные слова из предложенных на материале заданий, в которых 

представлены для сравнения однокоренные слова и слова-омонимы, слова-

паронимы, а также слова с омонимичными корнями, при выполнении заданий 

на классификацию, а также отгадывая загадки о происхождении слов-названий 

птиц, цветов, грибов. 

   При  устранении аграмматизмов в употреблении суффиксов детей учат 

производить выбор того или иного суффикса при образовании новых слов с 

уменьшительным или ласкательным оттенком. Дети сравнивают образованные 

ими слова с нормой, всякий раз анализируя слово с помощью вопроса: «Гово-

рят так или не бывает такого слова?» — и делают вывод о правильности 

полученного слова. К осознанному отношению в выполнении заданий приучает 

и работа по поиску ошибок в употреблении суффиксов. 

   При изучении приставок и предлогов работа начинается с усвоения наиболее 

легких по значению приставок— приставок с пространственным значением. 

Рассматриваются случаи употребления данных приставок в однокоренных 

глаголах. Различие в значениях пространственных приставок очень хорошо 

иллюстрируется с помощью практических действий, схем и картинок. Таким 

образом, на примере этой темы ученикам легко сделать вывод о той роли, 

которую играет приставка в слове. Создается понимание того, что приставка — 

значимая часть, и поэтому нужно стараться правильно ее использовать, чтобы 

не исказить смысл слова. 

   Дети с дисграфией часто допускают неразличение приставок и предлогов. 

Вначале работа идет на материале разных по буквенному составу приставок и 

предлогов, а затем сравниваются одинаковые приставки и предлоги. 

   Детям с нарушениями речи, имеющим бедный словарный запас, обычно 

трудно выполнять задания на подбор синонимов, поэтому при изучении данной 

темы в первых упражнениях им предлагается не подобрать синоним к тому или 

иному слову, а выбрать готовый синонимический ряд из ряда слов, а также 

найти соответствия, объединяя синонимы в пары. Готовые образцы 

синонимических рядов и пар слов-синонимов демонстрируются детям в 

качестве примеров для наблюдения и запоминания. После этого начинается 

работа над использованием синонимов в речи. Предупреждению ошибок на 

неуместное использование слов посвящены упражнения, показывающие 

возможности лексической сочетаемости слов-синонимов с тем или иным 

словом в словосочетаниях и предложениях. Опираясь на свой речевой опыт, 

используя помощь логопеда, дети подбирают нужные слова в словосочетания и 

предложения. Синонимы нужны также для того, чтобы исключить повторение 
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одного и того же слова в предложении и тексте. Ученики выполняют задание 

по редактированию предложений, устраняют повторяющиеся слова. 

   Работа с материалами из темы «Антонимы» тоже основана па принципе от 

простого к сложному. Распределить слова на антонимические пары сможет, 

наверное, практически каждый ученик. Затем предстоит найти антонимы в 

текстах. Выполнив эти задания, дети получат опыт работы с антонимами, и им 

будет легче справляться с подбором антонимов к заданным словам. Вначале 

нужно вставить недостающие слова в предложения, ориентируясь на контекст. 

Антонимы-прилагательные восстанавливаются в предложениях легче, чем 

глаголы или существительные, поэтому больше дано предложений на 

восстановление прилагательных.  

   Развитие языкового анализа и синтеза предусматривает знакомство с 

предложением, дифференциацию словосочетания и предложения, развитие 

анализа структуры предложения, знакомство с текстом, коррекция недостатков 

в развитии связной речи осуществляется на всех логопедических занятиях 

независимо от темы: дети учатся полно и подробно планировать выполнение 

того или иного занятия, объяснять свой ответ. При ответах дети должны 

пользоваться полными развернутыми предложениями, при этом использовать 

несколько предложений, чтобы составилось маленькое связное высказывание. 

Учитель-логопед поощряет попытки детей строить развернутые ответы с 

помощью вопросов. Постепенно опорные вопросы сворачиваются, остается 

помощь в виде побуждения к составлению рассказа. 

   При устранении оптических нарушений необходимо уточнить и расширить 

объем зрительной памяти, формировать и развивать зрительное восприятие и 

представления, развивать зрительный анализ и синтез, зрительно-моторные 

координации, формировать речевые средства, отражающие зрительно-

пространственные отношения, учить дифференциации смешиваемых по 

оптическим признакам букв. 

   Работа над уточнением и пополнением словарного запаса проводится на 

каждом занятии,  лексическая  тематика повторяется  в каждом классе, но на 

более высоком уровне (см. календарно-тематическое планирование). 

   Для преодоления нарушения чтения применяются различные упражнения и 

звуковые разминки для совершенствования навыков техники чтения, 

проводится работа над улучшением дикции у обучающихся, имеющих 

нечеткую, смазанную артикуляцию, тихий, немодулированный голос, короткое 

поверхностное дыхание. В состав каждой разминки входят задания на развитие 

голоса, дыхания, артикуляции: чтение на одном выдохе цепочек гласных звуков 

и слогов с различной силой голоса и с различным акцентированием. От 

интонации перечисления дети переходят к чтению цепочек с ударением на 

первом слоге, затем читают гласные и слоги со сменой ударения. 

 Для закрепления осознанного чтения дети читают слова, сходные по 

написанию; однокоренные слова с разными приставками; слова с одинаковой 

приставкой; слова, образованные способом наращивания и т.д. Кроме 

столбиков слов в состав звуковых разминок входят чистоговорки, скороговорки 
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и стихотворные отрывки. Чтение звуковой разминки осуществляется в начале 

соответствующего по теме занятия. 

Отличительными чертами данного курса являются использование 

разнообразных видов работы, включение игровых моментов, использование 

дидактического и раздаточного материала с учетом психофизических 

особенностей обучающихся, артикуляционных упражнений, упражнений на 

развитие мелкой и общей моторики, использование развивающих 

компьютерных программ.   

Особенностью проведения логопедических занятий является отбор 

содержания занятия по степени тяжести речевого нарушения, использование 

специальных упражнений для развития мелкой и артикуляционной моторики, 

мимических упражнений,включение физминуток. 

 

Контроль достижения учащимися положительных результатов в развитии речи 

осуществляется в форме обследования устной и письменной речи в начале 

(стартовый), в середине (текущий) и в конце учебного года (итоговый), 

результаты которого заносятся в речевую карту, в диагностическую карту, по 

итогам обследования строятся индивидуальные графики, речевые профили, 

диаграммы.  
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                                             Тематический план 
 

Профилактика и коррекция нарушений письменной речи при                

артикуляторно- акустической дисграфии 

 

( 3 часа в неделю.Всего 90 часов) 
 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

Требования к результатам обучения 

по темам 

 Раздел I. 

Звуки 

3  

1.1 Гласные-согласные звуки 1 Знать все буквы родного алфавита. 

Знать признаки гласных и согласных 

звуков.                                                     

Уметь различать гласные и согласные 

звуки 

1.2 Гласные I-II ряда 2 Уметь различать гласные Iи II  ряда. 

 Раздел II. 

Дифференциация гласных 

15  

2.1 Дифференциация гласных А-Я 

 

 

3 Уметь различать твердые и мягкие 

звуки.                                                          

Уметь выбирать гласную букву для 

обозначения мягкости на письме. 

2.2 Дифференциация гласных О-Ё 3 Уметь различать твердые и мягкие 

звуки.                                                        

Уметь выбирать гласную букву для 

обозначения мягкости на письме. 

2.3 Дифференциация гласных У-Ю 3 Уметь различать твердые и мягкие 

звуки.                                                          

Уметь выбирать гласную букву для 

обозначения мягкости на письме. 

2.4 Дифференциация гласных Э-Е 3 Уметь различать твердые и мягкие 

звуки.                                                     

Уметь выбирать гласную букву для 

обозначения мягкости на письме. 

2.5 Дифференциация гласных Ы-И 3 Уметь различать твердые и мягкие 

звуки.                                                          

Уметь выбирать гласную букву для 

обозначения мягкости на письме. 

 Раздел III. 

Мягкий и твёрдый знаки 

8  

3.1 Мягкий знак 4 Уметь различать твердые и мягкие 

звуки.                                                        

Уметь записывать слова с буквой Ь.  

3.2 Твёрдый знак 4 Уметь записывать слова с буквой Ъ. 
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 Раздел IV. 

Дифференциация звуков 

64  

4.1 Звуки Б-Б`, П-П` 4 Знать пары согласных звуков по 

твердости — мягкости, по звонкости – 

глухости.                                               

Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки. 

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

4.2 Звуки В-В`, Ф-Ф` 4 Знать пары согласных звуков по 

твердости — мягкости, по звонкости 

глухости.                                                       

Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки. 

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

4.3 Звуки Г-Г`, К-К` 4 Знать пары согласных звуков по 

твердости — мягкости, по звонкости 

глухости.                                               

Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки.    

Уметь подбирать слова на заданный 

звук.сравнивать слова со сходными 

звуками. 

4.4 Звуки Д-Д`, Т-Т` 4 Знать пары согласных звуков по 

твердости — мягкости, по звонкости 

глухости;                                                   

Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки. 

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

4.5 Звуки З-З`, С-С` 4 Знать пары согласных звуков по 

твердости — мягкости, по звонкости 

глухости.                                               

Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки.     

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

4.6 Звуки Ж-Ш 4 Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки, 

сравнивать слова со сходными звуками. 

4.7 Звуки С-Ш 4 Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки. 

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 
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звуками. 

4.8 Звуки З-Ж 4 Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки. 

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

4.9 Звуки Ч-Т` 4 Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки. 

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

4.10 Звуки С-Ц 4 Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки. 

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

4.11 Звуки Ц-ТС 4 Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки. 

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

4.12 Звуки Ч-Щ 4 Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки. 

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

4.13 Звуки Ч-Ц 4 Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки. 

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

4.14 Звуки Р-Р`, Л-Л` 4 Знать пары согласных звуков по 

твердости — мягкости.              Уметь 

различать на слух и в произношении 

смешиваемые звуки. Уметь подбирать 

слова на заданный звук, сравнивать 

слова со сходными звуками. 

4.15 Звуки Й-Л-Л` 4 Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки. 

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

 Всего 90  
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                                               Содержание курса 
 

             Профилактика и коррекция нарушений письменной речи  

                         при артикуляторно-акустической дисграфии 
 

Работа охватывает все уровни автоматизации и дифференциации изучаемых звуков (звук, 

слог, слово, словосочетание и предложение, связная речь). Работу проводят в виде 

дифференцировок звуков на всех этапах: от изолированного до звуков в связной речи. 

Параллельно работают над звукопроизношением. 

Период обучения составляет 90 часов. 

 

 Раздел 1. Звуки. (3ч.)  
                                              Тема 1. Гласные — согласные звуки. (1ч.) 

Знакомство с речевыми звуками. Знакомство с гласными. Знакомство с признаками согласных звуков. 

Дифференциация гласных и согласных звуков. 

 

                                               Тема 2. Гласные I—II ряда. (2ч.)                                     

Знакомство с гласными I ряда. Знакомство с гласными II ряда. Дифференциация понятий 

звук — буква. Дифференциация твердых и мягких согласных 

Раздел  II.. Дифференциация гласных. ( 15 ч.) 
                                                  Тема 1. Дифференциация гласных А—Я (3ч.) 

Твердые — мягкие согласные. Обозначение мягкости на письме при помощи гласной Я. 

Дифференциация А—Я в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте 

 

                                                    Тема 2. Дифференциация гласных О—Е (3ч.) 

Твердые — мягкие согласные. Обозначение мягкости на письме при помощи гласной Е. 

Дифференциация 0—Е в слогах, словах, предложениях, тексте. Обозначение твердых и 

мягких согласных. 

 

                                             Тема 3. Дифференциация гласных У—Ю (3 ч.) 

Твердые — мягкие согласные. Обозначение мягкости на письме при помощи гласной Ю. 

Дифференциация твердых и мягких согласных в слогах, словах, предложениях, словосочетаниях и 

тексте. 

 

                                                     Тема 4. Дифференциация гласных Э—Е. (3 ч.) 

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. 

 

                                                      Тема 5. Дифференциация гласных Ы—И (3ч.) 

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 

 

    Раздел  III.  Мягкий и твёрдый знаки. (8 ч.) 
                                                               Тема 1. Мягкий знак (4 ч.) 

Мягкий знак. Соотнесение мягкого знака с символом. Обозначение мягкости согласных при 

помощи мягкого знака. Разделительный мягкий знак. Дифференциация мягкого знака в 
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словах при обозначении мягкости и при разделении. Соотнесение слов с мягким знаком со 

схемой 

 

                                                                 Тема 2. Твёрдый знак. (4 ч.) 

Твердый знак. Схема слова. Развитие слухового и зрительного внимания. Дифференциация 

твердых и мягких согласных. Правописание и употребление твердого знака в словах. 

Дифференцированное употребление твердого и мягкого знака в словах. 

 

                                    Раздел IV. Дифференциация  согласных звуков.  (64 ч.) 

 
                                                        Тема 1. Звуки Б-Б', П-П' (4 ч.) 
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 

 

                                                            Тема 2. Звуки В—В',Ф-Ф' (4 ч.) 

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 

 

                                                   Тема 3. Звуки Г—Г',К—К' (4 ч.)                                     

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. 

 

                                                    Тема 4. Звуки Д—Д',Т—Т' (4 ч.)                                         

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 

 

Тема 5. Звуки 3—3',С—С' (4 ч.) 

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 

 

                                                     Тема 6. Звуки Ж—Ш (4 ч.) 

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 

 

 

Тема 7. Звуки С—Ш. (4 ч. ) 



17 

 

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 

 

                                                      Тема 8. Звуки 3—Ж (4 ч.) 

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 памяти 

 

                                                       Тема 9. Звуки Ч—Т'. (4 ч.) 

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 

 

                                                                   Тема 10. Звуки С—Ц (4ч.) 

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 

 

                                                        Тема 11 Звуки Ц—ТС (4 ч.) 

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 

 

                                                        Тема 12 Звуки Ч—Щ (4 ч.) 

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 

 

                                                        Тема 13 Звуки Ч—Ц (4ч.) 

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 

 

                                                         Тема 14 Звуки Р—Р',Л—Л'.(4 ч.) 

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 

 

                                                          Тема 15 . Звуки Й—Л—Л' (4 ч.) 

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 

Слог. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. 

Работа на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста проводится на 

основном этапе работы во время дифференциации оппозиционных пар звуков. 

 

 

 



18 

 

                                         Тематический план 

 

           Профилактика и коррекция нарушений письменной речи  

                                  при акустической дисграфии 
 

( 3 часа в неделю.Всего 90 часов) 
 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Всего часов Требования к результатам обучения 

по темам 

 Раздел I. 

Развитие слухового и 

зрительного внимания и 

восприятия 

3  

1.1 Артикуляционные упражнения 1 Знать название органов артикуляции; 

Знать названия основных 

артикуляционных упражнений. 

Уметь выполнять упражнения, 

контролируя себя с помощью зеркала. 

1.2 Речевые и неречевые звуки 1 Знать термины, используемые для 

обозначения основных понятий (речь, 

звук, буква, артикуляция и т.д.). 

1.3 Гласные и согласные звуки 1 Знать все буквы родного алфавита.  

Знать признаки гласных и согласных 

звуков.                                                    

Уметь различать гласные и согласные 

звуки. 

 Раздел II. 

Дифференциация гласных I 

и II ряда 

16  

2.1 Дифференциация гласных 1 Уметь различать гласные Iи II  ряда. 

 

2.2 Дифференциация гласных А-Я 3 Уметь различать твердые и мягкие 

звуки.                                                          

Уметь выбирать гласную букву для 

обозначения мягкости на письме. 

2.3 Дифференциация гласных У-

Ю 

3 Уметь различать твердые и мягкие 

звуки.                                                          

Уметь выбирать гласную букву для 

обозначения мягкости на письме. 

2.4 Дифференциация гласных О-Ё 3 Уметь различать твердые и мягкие 

звуки.                                                           

Уметь выбирать гласную букву для 

обозначения мягкости на письме. 

2.5 Дифференциация гласных Ы-И 3 Уметь различать твердые и мягкие 

звуки.                                                            

Уметь выбирать гласную букву для 

обозначения мягкости на письме. 



19 

 

2.6 Дифференциация гласных Э-Е 3 Уметь различать твердые и мягкие 

звуки.                                                          

Уметь выбирать гласную букву для 

обозначения мягкости на письме. 

 Раздел III. 

Буква мягкий знак 

5  

3.1 Мягкий знак 1 Уметь различать твердые и мягкие 

звуки. 

3.2 Мягкий знак в функции 

смягчения 

1 Уметь различать твердые и мягкие 

звуки.                                                       

Уметь записывать слова с буквой Ь.  

3.3 Мягкий знак в функции 

разделения 

1 Уметь записывать слова с  

разделительным Ь. 

3.4 Дифференциация мягкого 

знака в функции смягчения и 

разделения 

2 Уметь дифференцировать Ь в словах 

при обозначении мягкости и при 

разделении. 

 Раздел IV. 

Дифференциация звонких и 

глухих согласных 

20  

4.1 Звонкие и глухие согласные 2 Знать пары согласных звуков по 

звонкости глухости.                                                               

Уметь различать на слух и в 

произношении парные звуки.                                                      

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

4.2 Звуки Б-Б`, П-П` 3 Знать пары согласных звуков по 

твердости — мягкости, по звонкости 

глухости.                                              

Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки.                                    

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

4.3 Звуки В-В`, Ф-Ф` 3 Знать пары согласных звуков по 

твердости — мягкости, по звонкости 

глухости.                                                                      

Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки.                                        

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 
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4.4 Звуки Г-Г`, К-К`, Х-Х` 3 Знать пары согласных звуков по 

твердости — мягкости, по звонкости 

глухости.                                                 

Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки.                                     

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

4.5 Звуки Д-Д`, Т-Т` 3 Знать пары согласных звуков по 

твердости — мягкости, по звонкости 

глухости.                                                 

Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки.                                      

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

4.6 Звуки З-З`, С-С` 3 Знать пары согласных звуков по 

твердости — мягкости, по звонкости 

глухости.                                                

Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки.                                        

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

4.7 Звуки Ж-Ш 3 Знать пары согласных звуков по 

звонкости- глухости.                                         

Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки.                                       

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

 Раздел V. 

Дифференциация 

лабиализованных гласных 

4  

5.1 Звуки О-У 2 Знать характеристику звуков. 

Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки. 

5.2 Звуки Ё-Ю 2 Знать характеристику звуков. 

Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки. 

 Раздел VI. 

Дифференциация сонорных 

звуков 

6  

6.1 Звуки Р-Р`. Л-Л` 3 Знать пары согласных звуков по 

твердости — мягкости.                                                         

Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки.                                    

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 
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звуками. 

6.2 Звуки Л-Л`-Й 3 Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки.                                         

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

 Раздел VII. 

Дифференциация свистящих 

и шипящих звуков. 

24  

7.1 Звуки С, С`- Ш 3 Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки. 

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

7.2 Звуки З, З`-Ж 3 Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки. 

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

7.3 Звуки С, С`-Ц 3 Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки. 

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

7.4 Звуки ТС-Ц 2 Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки. 

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

7.5 Звуки Ч-Щ 2 Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки. 

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

7.6 Звуки Ч-Т` 3 Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки. 

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

7.7 Звуки Ч-Ш 2 Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки. 

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

7.8 Звуки Ч-Ц 3 Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки. 

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 
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7.9 Звуки С, С`-Щ 3 Уметь различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки. 

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

 Раздел VIII. 

Развитие связной речи 

12  

8.1 Пересказ прочитанного текста 5 Уметь читать и  пересказывать  

рассказ по опорным словам, 

картинкам, по плану. 

8.2 Составление рассказа 7 Уметь составлять рассказы по 

картинкам, по серии картинок,  по 

вопросам. 

 Всего 90  
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Содержание курса 

          Профилактика и коррекция нарушений письменной речи  

                                    при акустической дисграфии 
 

Работа охватывает все уровни автоматизации и дифференциации изучаемых звуков (звук, 

слог, слово, словосочетание и предложение, связная речь). Работу проводят в виде 

дифференцировок звуков на всех этапах: от изолированного до звуков в связной речи. 

Параллельно работают над звукопроизношением. 

Период обучения составляет 90 часов. 

 

Раздел I. Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия (3 ч.) 
 

                                        Тема 1. Артикуляционные упражнения.(1 ч.) 

Развитие артикуляционной моторики. 

 

                                        Тема 2. Речевые и неречевые звуки (1 ч.) 

Уточнение артикуляции смешиваемых звуков.  Игры на развитие слухового и зрительного 

внимания и восприятия. 

 

                                         Тема 3. Гласные и согласные звуки. (1 ч.) 

Дифференциация гласных и согласных звуков. Игры на развитие слухового и зрительного 

внимания и восприятия, на развитие памяти и логического мышления 

 

 Раздел II. Дифференциация гласных I и II ряда. ( 16 ч.) 
 

                                          Тема 1. Дифференциация гласных  (1 ч.) 

Гласные буквы Я, Ю, Е, Е, И. Дифференциация гласных звуков и букв. Выбор гласных букв 

для обозначения мягкости на письме 

 

                                          Тема 2. Дифференциация гласных букв А—Я (3 ч.) 

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 

 

                                           Тема 3. Дифференциация гласных букв У—Ю (3 ч.) 

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 

 

                                           Тема 4. Дифференциация гласных букв О—Е (3 ч.) 

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 

 

                                           Тема 5. Дифференциация гласных букв Ы—И (3 ч.) 

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 
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Тема 6. Дифференциация гласных букв Э—Е. (3 ч.)                    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 

 

                              РазделIII. Буква мягкий знак. (5 ч.) 
 

Тема 1 Мягкий знак (1 ч.) 

Мягкий знак. Соотнесение мягкого знака с символом и «опорой» для обозначения на письме. 

Знакомство со схемой слова, где имеется мягкий знак. 

 

                              Тема 2 Мягкий знак в функции смягчения. (1 ч.) 

Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. Составление схемы слов с 

мягким знаком. 

 

                              Тема 3 Мягкий знак в функции разделения. (1 ч.) 

Разделительный мягкий знак. Соотнесение слов с мягким знаком со схемой 

 

Тема 4. Дифференциация мягкого знака в функции смягчения и разделения. (2 ч.) 

 Дифференциация мягкого знака в словах при обозначении мягкости и при разделении 

 

          Раздел IV. Дифференциация  звонких и глухих согласных. (20 ч.) 

 

Тема 1. Звонкие и глухие согласные (2 ч.) 

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 

 

                                     Тема 2. Звуки Б—Б', П—П' (3 ч.) 

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 

 

Тема 3. . Звуки В-В', Ф—Ф' (3ч.)                                                                                                  

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 

                                     Тема 4Звуки Г—Г', К—К', Х—Х' (3 ч.) 

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 

                                     Тема 5 Звуки Д—Д', Т—Т' (3 ч.) 

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 

 

                                     Тема 6. Звуки 3—3', С—С' (3 ч.) 
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Звуки 3—3', С—С'. Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, пред-

ложениях и тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения на письме. 

Работа со словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза 

 

 

Тема 7. . Звуки Ж—Ш (3 ч.) 

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 словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза. 

 

          Раздел  V.  Дифференциация лабиализованных гласных (4 ч.) 
 

                                               Тема 1. Звуки А – О (1 ч.) 

Буквы А – О. Соотнесение звуков с символами и буквами. Сравнительная характеристика 

звуков. Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях. Развитие зрительного восприятия, слуховой памяти, внимания и координации 

движений 

 

                                               Тема 2. Буквы О—У   (1 ч.) 

Буквы О - У. Соотнесение букв с символами. Дифференциация гласных букв О - У 

изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях. Развитие навыков 

звукобуквенного анализа и синтеза 

 

                                               Тема 3. Буквы Ё – Ю (1 ч.) 

Соотнесение букв с символами. Дифференциация гласных букв Ё—Ю изолированно, в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях. Развитие навыков звукобуквенного анализа 

и синтеза 

                                               Тема 4. Буквы Ё – Й (1 ч.) 

Соотнесение букв с символами. Дифференциация гласных букв Ё—Й изолированно, в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях. Развитие навыков звукобуквенного анализа 

и синтеза 

 

                Раздел VI.  Дифференциация сонорных звуков.(6 ч.) 
 

                                                Тема 1. Звуки Р—Р'—Л—Л' (3 ч.) 

Звуки Р—Р', Л—Л'. Дифференциация звуков Р—Р', Л—Л' в 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 

 

                                                 Тема 2. Звуки Л—Л'—Й (3 ч.) 

Звуки Й, Л—Л'. Дифференциация звуков Й, Л—Л' в 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 

 

           Раздел VII. Дифференциация свистящих и шипящих звуков. (24 ч.) 

 
                                                 Тема 1. Звуки С, С`- Ш (3 ч.) 
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Звуки С, С`, Ш. Дифференциация звуков С, С`- Ш 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 

                                                Тема 2. Звуки З, З'-Ж (3 ч.) 

Звуки З,З', Ж. Дифференциация звуков З,З'-Ж 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 

 

                                                Тема 3 Звуки С, С'- Ц (3 ч.)                                                                                                 

Звуки С, С`, Ц. Дифференциация звуков С,С`- Ц 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 

                                                 Тема 4.  Звуки ТС—Ц  (2 ч.) 

Знакомство со звуками ТС—Ц. Дифференциация звуков Ц—ТС в слогах, словах, 

словосочетаниях и тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения 

на письме. Развитие фонематического восприятия, слуха, внимания, анализа и синтеза 

 

                                                 Тема 5. Звуки Ч—Щ  (2 ч.) 

Звуки Ч—Щ. Дифференциация звуков Ч—Щ изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях и предложениях. Соотнесение звуков,  занятия с символами и «опорами» 

для обозначения на письме. Развитие фонематического анализа и синтеза 

 

                                                 Тема 6. Звуки Ч-Т` (3 ч.) 

Звуки Ч—Т` Дифференциация звуков Ч— Т` в 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 

 

                                                 Тема 7 Звуки Ч—Ш (2 ч.) 

Звуки Ч—Ш. Дифференциация звуков Ч—Ш в слогах, словах, словосочетаниях и тексте. 

Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения на письме. Развитие 

слуховых дифференцировок 

 

                                                 Тема 8. Звуки Ч—Ц (3ч.) 

Звуки Ч—Ц. Дифференциация звуков Ц—Ч в 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 

 

                                                 Тема 9. Звуки С, С’ – Щ (3 ч.) 

Звуки С- С’,  Щ.  Дифференциация звуков С, С’ – Щ  в слогах, словах, словосочетаниях и 

тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения на письме. 

Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза 

 

                     Раздел VIII. Развитие связной речи (12 ч.) 

 
                                                 Тема 1 Пересказ прочитанного текста. (5 ч.) 

Чтение  рассказа обучающимися и работа по содержанию. Пересказ прочитанного  рассказа 

по вопросам. Пересказ прочитанного рассказа по опорным картинкам. Пересказ 

прочитанного рассказа по опорным словам. Пересказ прочитанного  рассказа по плану. 
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                                                 Тема 2. Составление рассказа. (7 ч.) 

Составление рассказа из отдельных предложений. Составление рассказа по картинкам и 

деформированному тексту. Составление рассказа по серии картинок. Составление рассказа 

по опорным картинкам. Составление рассказа по вопросам к сюжетной картине. Составление 

вопросов по сюжетной картине и ответы на данные вопросы. Восстановление 

деформированного текста по вопросам. 

 

Слог. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. 

Работа на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста проводится на 

основном этапе работы во время дифференциации оппозиционных пар звуков. 
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                                            Тематический план 

 

Профилактика и коррекция нарушений письменной речи придисграфии,                     

обусловленной нарушением языкового анализа и синтеза. 
 

( 3 часа в неделю.Всего 90 часов) 
 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

Требования к результатам обучения по 

темам 

 Раздел I.Звук 26  

1.1 Звук. Гласные-согласные звуки 1 Знать все буквы родного алфавита. 

Знать признаки гласных и согласных 

звуков.                                                       

Уметь различать гласные и согласные 

звуки. 

1.2 Гласные I ряда 5 Знать гласные звуки I ряда. 

Уметь производить звукобуквенный 

разбор слогов и слов с гласными I ряда. 

Уметь определять в словах место и 

последовательность заданного звука. 

Уметь графически обозначать звуки, 

слоги и слова.                                                     

Уметь производить звуковой, 

буквенный, слоговой анализ и синтез 

слов, а также языковой анализ и синтез 

предложений. 

1.3 Гласные II ряда 5 Знать гласные звуки II ряда. 

Уметь производить звуко-буквенный 

разбор слогов и слов с гласными II 

ряда. 

Уметь определять в словах место и 

последовательность заданного звука. 

Уметь графически обозначать звуки, 

слоги и слова.                                                

Уметь производить звуковой, 

буквенный, слоговой анализ и синтез 

слов, а также языковой анализ и синтез 

предложений.                                           

Уметь выбирать гласную букву для 

обозначения мягкости на письме. 

1.4 Мягкий знак 2 Уметь различать твердые и мягкие 

звуки.                                                

Уметь записывать слова с Ь. 
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1.5 Согласные звуки 13 Знать пары согласных звуков по 

звонкости глухости.                                 

Уметь различать на слух и в 

произношении согласные звуки.               

Уметь подбирать слова на заданный 

звук, сравнивать слова со сходными 

звуками. 

 Раздел II 

Слог 

15  

2.1 Слог 6 Уметь  различать звуки и буквы, слоги 

и слова.                                                     

Уметь графически обозначать  слоги. 

Уметь производить звуковой, 

буквенный, слоговой анализ и синтез 

слов. 

2.2 Ударение 5 Уметь определять ударные и 

безударные гласные, слоги. 

2.3 Ударные и безударные гласные 

(А-О, Е-И, И-Я) 

4 Уметь определять ударные и 

безударные гласные. 

 Раздел III. 

Слово 

22  

3.1 Родственные слова. Корень 

слова. 

3 Знать основные признаки родственных 

слов. 

Уметь подбирать родственные слова. 

3.2 Образование слов при помощи 

суффиксов 

5 Уметь образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, слова, обозначающие 

названия детенышей животных 

3.3 Словообразование слов при 

помощи приставок 

3 Уметь образовывать слова с  разными 

приставками. 

3.4 Приставки и предлоги 9 Знать термины: приставка, предлог. 

Уметь дифференцировать приставки и 

предлоги. 

3.5 Морфологический состав слова 2 Знать название частей слова. 

Уметь разбирать слова по составу. 

 Раздел IV. 

Словосочетание и 

предложение 

8  

4.1 Словосочетание 1 Знать термины: словосочетание, 

предложение. 

Уметь дифференцировать 

словосочетание и предложение. 

4.2 Состав предложения 7 Знать основные признаки предложения. 

Уметь определять предложение, 

количество и последовательность слов 

в предложении. 

 Раздел V. 

Связная речь 

19  

5.1 Последовательный рассказ 5 Знать основные признаки текста. 

Уметь восстанавливать рассказ по 
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плану. 

5.2 Описательный рассказ 6 Уметь составлять описательный 

рассказ по плану. 

 

5.3 Составление связного рассказа 

по предметной, сюжетной 

картинам и серии картин 

8 Уметь составлять связный рассказ. 

 Всего 90  
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Содержание курса 

 

Профилактика и коррекция нарушений письменной речи придисграфии,                      

обусловленной нарушением языкового анализа и синтеза. 
 

Работа начинается со звукобуквенного анализа, далее изучают гласные 1-го и 2-го ряда. Дети 

тренируются находить сильные и слабые позиции звуков, определяют положение 

определенного звука в начале, середине и в конце слова, в ряду сходных звуков. Подбирают 

слова с определенным звуком в различных позициях. При обучении применяется аналитико-

синтетический метод. 

                                             Раздел I. Звук. (26 ч.) 
 

                               Тема 1. Звук. Гласные-согласные звуки ( 1 ч.) 

Знакомство с речевыми звуками. Сравнение гласных и согласных. Образование гласных и 

согласных звуков. Дифференциация гласных и согласных звуков на всех этапах 

 

                                               Тема 2. Гласные I ряда (5 ч.) 

Знакомство с гласными ряда. Развитие фонематического восприятия и фонематического 

слуха. Образование гласных Iряда (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  Iряда во всех 

позициях в слове. Развитие звукового анализа и синтеза 

 

                                               Тема 3. Гласные II ряда (5ч.) 

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 

 

                                               Тема 4. Мягкий знак (2 ч.) 

Роль мягкого знака. Знакомство с разделительным мягким знаком. Закрепление знаний орфо-

графии. Соотнесение слов со схемой. Развитие зрительного восприятия, внимания, 

логического мышления. Обогащение словаря. Работа по звукобуквенному анализу 

 

                                               Тема 5. Согласные звуки (13 ч.) 

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 

 

                                           Раздел II. Слог. (15 ч.) 
 

                                                       Тема 1. Слог. (6 ч.) 

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 
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                                                       Тема 2. Ударение. (5 ч.) 

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 

 

              Тема 3. Ударные и безударные гласные (А—О, Е—И, И—Я) (4 ч.) 

Знакомство с безударными гласными. Выделение безударных гласных в словах. Закрепление 

знаний орфографии. Подбор родственных слов. Обогащение словаря. Работа со схемами 

слов 

 

                                            Раздел 3. Слово. (22 ч.) 
 

                             Тема 1.  Родственные слова. Корень слова (3 ч.) 

Знакомство со строением слова. Знакомство с понятием «родственные слова». Подбор род-

ственных 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 

 

                             Тема 2. Образование слов при помощи суффиксов. (5 ч.) 

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 уменьшительно-ласкательным значением) 

 

                             Тема 3. Словообразование слов при помощи приставок. (3 ч.) 

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 синонимами. Работа с графическими схемами слов 

 

                                         Тема 4. Приставки и предлоги. (9 ч.) 

 Предлоги. Практическое употребление предлогов. 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 

 

                                         Тема 5. . Морфологический состав слова  (2 ч.) 

Закрепление знаний о морфологическом составе слова. Выделение корня, приставки, 

суффикса и окончания. Работа с графическими схемами слов. Развитие неречевых процессов 

 

                     Раздел IV. Словосочетание и предложение (8 ч.) 
 

                                         Тема 1.  Словосочетание (1 ч.) 

Составление словосочетаний. Согласование слов в словосочетании. Дифференциация 

словосочетаний и предложений. 

 

                                         Тема 2. Состав предложения (7 ч.) 

Выделение слов в составе предложения. Определение количества и последовательности слов 

в предложении. Работа со схемами предложения и словосочетания. Языковой анализ и 

синтез словосочетания и предложения. Работа над деформированным предложением 
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                                       Раздел V. Связная речь (19 ч.) 
 

                                             Тема 1. Последовательный рассказ (5 ч.) 

Знакомство со структурой текста. Закрепление знаний о построении текста. Знакомство с 

деформированным текстом. Восстановление рассказа по плану 

 

                                            Тема 2. Описательный рассказ  (6 ч.) 

Составление рассказа по плану. Восстановление рассказа. Составление описания по опорным 

словам. Работа над деформированным текстом 

 

                                            Тема 3.Составление связного рассказа по предметной, сюжет  

ной картинам и серии картин (8 ч.) 

Работа на уровне текста. Закрепление навыка использования в речи межфразовых связей. 

Составление рассказов по серии картин (состоящей из 2, 3 , 4 , 5, 6 картинок), по предметной 

и сюжетной картинам. 
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                                             Тематический план 

 

             Профилактика и коррекция нарушений письменной речи     

                           приаграмматическойдисграфии 

 

( 3 часа в неделю.Всего 90 часов) 
 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Всего  

часов 

Требования к результатам обучения по 

темам 

 Раздел I. 

Слово. Словосочетание. 

Предложение. Развитие 

навыков словообразования. 

22  

1.1 Родственные слова 2 Знать признаки родственных слов (близость 

значения, наличие общей части — корня). 

1.2 Корень слова 2 Знать и уметь определять состав слова. 

Уметь производить разбор слова по составу. 

1.3 Приставка 3 Знать и уметь определять состав слова.  

Уметь производить разбор слова по составу. 

Знать правописание приставок. 

1.4 Суффикс 3 Знать и уметь определять состав слова. 

Уметь производить разбор слова по составу; 

Знать правописание суффиксов. 

1.5 Морфологический состав 

слова 

2 Уметь распознавать части речи и их 

основные признаки. 

1.6 Предлоги 10 Знать правописание предлогов. 

Употреблять предлоги в речи. 

 Раздел II.Слово. 

Словосочетание. 

Предложение. Развитие 

навыков словоизменения. 

16  

2.1 Слова-предметы 2 Знать название изученных частей речи. 

2.2 Практическое употребление 

существительных в форме 

единственного и 

множественного числа 

2 Уметь изменять слова по числам, родам и 

падежам. 

2.3 Практическое употребление 

существительных разного рода 

2 Уметь изменять слова по родам. 

2.4 Употребление 

существительных в косвенных 

падежах 

10 Уметь изменять слова по падежам. 

 Раздел III.  

Слово. Словосочетание. 

Предложение. Развитие 

навыков  согласования слов. 

32  

3.1 Слова-признаки 2 Знать название изученных частей  речи. 

3.2 Согласование прилагательных 

с существительными в роде и 

числе 

4 Уметь согласовывать  существительное с 

прилагательным. 
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3.3 Согласование прилагательных 

с существительными в падеже 

10 Уметь согласовывать  существительное с 

прилагательным в падеже. 

3.4 Слова-действия  2 Знать название изученных частей речи. 

3.5 Согласование глагола с 

существительным в числе 

2 Уметь согласовывать  существительное с 

глаголом в числе. 

3.6 Согласование глагола с 

существительным в роде 

2 Уметь согласовывать  существительное с 

глаголом в роде. 

3.7 Согласование глагола с 

существительным во времени 

4 Уметь согласовывать  существительное с 

глаголом во времени. 

3.8 Имя числительное 6 Знать название изученных частей речи. 

 Раздел IV. 

Предложение 

14  

4.1 Предложение 7 Уметь находить главные члены 

предложения. 

Уметь выделять из текста слова, 

словосочетания и предложения.            

Уметь устанавливать связи между словами в 

словосочетании, предложении и между 

предложениями в тексте.                                  

Уметь устанавливать связи между частями 

сложного предложения. 

4.2 Состав предложения 7 Уметь устанавливать связи между словами в 

словосочетании, предложении. 

 Раздел V. 

Текст 

6  

5.1 Работа с текстом 3 Уметь устанавливать связи между 

предложениями в тексте. 

5.2 Составление связного текста 3 Уметь устанавливать смысловые связи 

между предложениями. 

 Всего 90  
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        Содержание курса 

 

                 Профилактика и коррекция нарушений письменной речи  

                                 приаграмматическойдисграфии 
 

Работа охватывает следующие уровни: слово, предложение, текст. 

 

Раздел I. Слово. Словосочетание. Предложение. Развитие навыков 

словообразования. (22 ч.) 
 

                                                     Тема 1. Родственные слова. (2 ч.) 

Знакомство с понятием «родственное слово». Подбор родственных слов. Знакомство с одно-

коренными словами. Дифференциация однокоренных и родственных слов. Пополнение 

словаря и развитие навыков словообразования 

 

                                                     Тема 2. Корень слова (2 ч.) 

Знакомство с понятием «корень». Дифференциация однокоренных и родственных слов. 

Соотнесение слов со схемой. Выделение единого корня и правописание родственных и 

однокоренных слов 

 

                                                     Тема 3. Приставка. (3 ч.) 

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 

 

                                                     Тема 4. Суффикс. (3 ч.) 

Знакомство с суффиксами. Объяснение значений различных суффиксов. Обогащение 

словаря по теме «Профессии». Образование существительных с уменьшительно-

ласкательным значением. Выбор суффикса 

 

                                       Тема 5. Морфологический состав слова (2 ч.) 

Закрепление знаний о корне, приставке, суффиксе и окончании. Формирование навыка раз-

бора слов по составу. Уточнение значений слов. Работа с антонимами, синонимами. Развитие 

неречевых процессов 

 

                                                    Тема 6. Предлоги (10ч.) 

Закрепление понятий о предлоге как о целом слове. Развитие временно-пространственных 

представлений. Выбор того или иного предлога 

 

   Раздел II. Слово. Словосочетание. Предложение. Развитие навыков  

словоизменения. (16 ч.) 

 
                                                   Тема 1. Слова-предметы (2 ч.) 

Знакомство со словами-предметами. Обозначение изучаемых слов при помощи схемы. 

Обогащение номинативного словаря. 

 

                                       Тема 2. Практическое употребление существительных 

                                        в форме единственного и множественного числа. (2 ч.) 
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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) 

 

            Тема 3.Практическое употребление существительных разного рода. (2 ч.) 

Знакомство с понятием рода. Тренировка в постановке вопроса к существительным различ-

ного рода, в разборе слова по составу. Обогащение словаря. Развитие логического мышления 

 

            Тема 4. Употребление существительных в косвенных падежах (10 ч.) 

Знакомство с падежными формами имен существительных. Дифференциация именительного 

и винительного, родительного и винительного падежей. Формирование навыка словоизмене-

ния. Преодоление аграмматизов в устной речи. 

 

        Раздел III. Слово. Словосочетание. Предложение. Развитие  

навыков согласования слов. (32 ч.) 
 

                                              Тема 1. Слова-признаки. (2 ч.) 

Развитие словаря признаков. Подбор признаков к предмету. Работа по словоизменению и 

словообразованию. Развитие навыка постановки вопроса к словам-признакам. Соотнесение 

слов, обозначающих признаки предметов, со схемой 

 

        Тема 2. Согласование прилагательных с существительными в роде и числе (4 ч.) 

Развитие словаря признаков. Работа по словоизменению и согласованию имен прилагатель-

ных с именами существительными в роде и числе. Работа с антонимами, синонимами 

 

         Тема 3. Согласование прилагательных с существительными в падеже. (10 ч.) 

Согласование существительных с прилагательным в роде. Согласование имен 

прилагательных с именами существительными в падеже. Преодоление аграмматизма в 

устной речи 

 

                                          Тема 4. Слова-действия. (2 ч.) 

Знакомство с действиями предметов. Обогащение глагольного словаря. Развитие навыков 

словоизменения. Подбор действия к предмету. Соотнесение слов, обозначающих действия 

предмета, с графической схемой 

 

                 Тема 5. Согласование глагола с существительным в числе. (2 ч.) 

Работа по словоизменению. Согласование имен существительных с глаголами в числе. 

Обогащение словаря действий. Преодоление аграмматизма в устной речи. Развитие 

внимания, мышления и восприятия 

 

                    Тема 6. Согласование глагола с существительным в роде (2 ч.) 

Согласование глагола с существительным в роде. Работа по словоизменению. Соотнесение 

слов-действий с графической схемой. Работа с антонимами, синонимами 

 

                    Тема 7. Согласование глагола с существительным во времени (4 ч.) 

Знакомство с категорией времени глагола. Развитие навыка постановки вопроса к глаголам. 

Изменение глагола по временам. Развитие пространственно-временных отношений 

 

                                                   Тема 8. Имя числительное (6 ч.) 

Знакомство с числительными. Согласование числительных с существительными. Работа по 

словоизменению. Устранение аграмматизма в устной речи 
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Раздел IV. Предложение (14 ч.) 
 

                                                      Тема 1. Предложение (7 ч.) 

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 

 

                                                      Тема 2. Состав предложения.(7 ч.) 

Виды связи слов в предложении. Постановка вопроса к отдельным словам в предложении. 

Наблюдение за изменением смысла предложения в зависимости от перестановки слов, изме-

нения количества слов. Преодоление устногоаграмматизма. Работа с деформированными 

предложениями. 

 

                                           Раздел V. Текст. (6 ч.) 
                                                      Тема 1. Работа с текстом (3 ч.) 

Установление смысловых связей между предложениями в составе текста. Знакомство с поня-

тием текст, его признаками: смысловой целостностью, законченностью. Выделение логико-

смысловых частей текста 

 

                                         Тема 2. Составление связного текста. (3 ч.) 

Установление смысловых связей между предложениями. Работа с деформированным 

текстом. Составление связных текстов из предложений разных типов. 
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                                            Тематический план 

 

             Профилактика и коррекция нарушений письменной речи  

при оптической дисграфии 
 

( 3 часа в неделю.Всего 90 часов) 
 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

Требования к результатам обучения 

по темам 

 Раздел I. 

Развитие неречевых процессов 

20  

1.1 Развитие зрительного восприятия, 

памяти, навыков звукового анализа 

10 Знать и различать основные цвета и 

оттенки.                                                 

Знать и уметь различать 

геометрические фигуры.                         

Уметь соотносить предмет и форму, 

предмет и цвет.                                 

Уметь сравнивать предметы по 

величине. Знать артикуляцию всех 

звуков.                                                        

Уметь выполнять звуковой анализ и 

синтез. 

1.2 Развитие пространственно-временных 

отношений 

10 Знать схему собственного тела. 

Уметь ориентироваться в схеме 

собственного тела.                              

Уметь ориентироваться во времени 

и в пространстве.                                  

Уметь определять направление. 

 Раздел II. 

Дифференциация графически 

сходных букв 

70  

2.1 Дифференциация оптически и 

кинетически сходных гласных букв 

(рукописного и печатного шрифта) 

10 Уметь соотносить букву со звуком и 

наоборот.                                              

Знать сходство и различие всех 

сходных по начертанию гласных 

букв.                                                      

Знать  элементы букв двух 

шрифтов.                                           

Уметь сравнивать сходные по 

начертанию буквы во всех позициях 

и на всех этапах.                               

Уметь конструировать и 

реконструировать буквы двух 

шрифтов.                                                

Знать  название букв родного 

алфавита. 

2.2 Дифференциация оптически и 

кинетически сходных гласных и 

20 Уметь соотносить букву со звуком и 

наоборот.                                                



40 

 

согласных букв (рукописного и 

печатного шрифта) 

Знать  сходство и различие всех 

сходных по начертанию гласных и 

согласных букв.  Знать  элементы 

букв двух шрифтов.                            

Уметь сравнивать сходные по 

начертанию буквы во всех позициях 

и на всех этапах.                             

Уметь конструировать и 

реконструировать буквы двух 

шрифтов.                                          

Знать название букв родного 

алфавита. 

2.3 Дифференциация оптически и 

кинетически сходных согласных букв 

(рукописного и печатного шрифта) 

40 Уметь соотносить букву со звуком и 

наоборот.                                             

Знать сходство и различие сходных 

по начертанию согласных букв.                              

Знать  элементы букв двух 

шрифтов.                                          

Уметь конструировать и 

реконструировать буквы двух 

шрифтов.                                            

Уметь сравнивать элементы букв 

двух шрифтов.                                   

Уметь сравнивать сходные по 

начертанию буквы во всех позициях 

и на всех этапах.                                 

Знать название букв родного 

алфавита. 

 Всего 90  
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Содержание курса 

 

           Профилактика и коррекция нарушений письменной речи  

                                         при оптической дисграфии 
 

Работа начинается с развития неречевых процессов и включает в себя два направления 

(работа ведется в двух направлениях параллельно): 

1. Развитие неречевых процессов; 

2. Дифференциация сходных по начертанию букв. 

Необходимо отметить, что работа по развитию неречевых процессов не ограничивается 

рамками первого этапа. Далее соответствующие мероприятия включаются в работу по 

дифференциации букв в виде отдельных заданий. 

Всю коррекционно-логопедическую работу можно условно разделить на 3 уровня: 

1. Конструирование, реконструирование букв. 

2. Установление связей между графемой (буквой) и артикулемой (звуком). 

3. Работа со словами-паронимами (ивазиомонимами). 

 

                Раздел I. Развитие неречевых процессов (20 ч.) 
 

    Тема 1. Развитие зрительного восприятия, памяти, навыков звукового анализа (10 ч.) 

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. 

 

               Тема 2. Развитие пространственно-временных отношений (10 ч.) 

Знакомство с такими понятиями как: год, месяц, день недели, сутки, вчера, сегодня, завтра. 

Формирование временных представлений по отношению к приему пищи. Развитие 

пространственных представлений: верх, низ, слева, справа, между, под, над... Расширение 

объема зрительной памяти 

 

          Раздел II. Дифференциация графически сходных букв (70 ч.) 
 

          Тема 1. . Дифференциация оптически и кинетически сходных гласных букв  

(рукописного и печатного шрифта) (10 ч.) 

Дифференциация сходных по начертанию букв в слогах, словах, словосочетании, пред-

ложении, тексте. Соотнесение буквы со звуком и символом. Конструирование и 

реконструирование букв. Сравнение элементов букв. Развитие оптико-пространственных 

представлений. Развитие зрительно-моторных координации. Дифференциация букв а-о, и-у, 

е-ё во всех позициях. Работа с квазиомонимами. Развитие образного мышления 

 

             Тема 2. Дифференциация оптически и кинетически сходных гласных и согласных букв 

(рукописного и печатного шрифта) (20 ч.) 

Дифференциация букв у-ч, и-щ, и-ц, и-ш, л-я, л-а, а-д, о-д, с-э, с-е, з-е во всех позициях. 

Сравнение элементов смешиваемых букв. Соотнесение буквы с символом и звуком. Развитие 

зрительно-моторных координации. Конструирование и реконструирование. Развитие 

кинетических представлений. Работа с квазиомонимами. 
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        Тема 3. Дифференциация оптически и кинетически сходных согласных букв 

(рукописного и печатного шрифта) (40 ч.) 

 

Дифференциация букв з-е, л-н, ш-щ, ц-щ, б-д, п-н, к-н, п-т, р-ф, в-ф, г-р, г-в, р-в, л-м, в-д, г-п, 

п-р, р-ь, ь-ч, б-в, б-г, б-р,б-ь, б-ъ, ь-ъ во всех позициях. Развитие зрительно-моторных 

координации. Конструирование и реконструирование. Развитие оптических представлений и 

оптико-пространственных отношений. Установление связей между графемой и артикулемой. 

Работа с квазиомонимами. 
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                     Учебно-методическое и техническое обеспечение:   

 

1.   индивидуальные зеркала 

2.   мячики, резиновые игрушки и  др. приспособления для развития мелкой 

моторики 

3.   веер с гласными и согласными буквами 

4.   набор для звуко-буквенного, слогового анализа, для анализа предложений 

5.   цветные карандаши 

6.   карточки с заданиями 

7.   плакаты по развитию речи 

8.   наборы букв (алфавит), разрезная азбука 

9.   предметные и сюжетные картинки, серии картинок 

10. буквы (наждачный алфавит, пластмассовые буквы, элементы букв для  

конструирования) 

11. дидактические игры и пособия по развитию речи (домино, лото и др.) 

12. тетради и альбомы на печатной основе (по выбору логопеда)  

13. методическая литература: 

 

13.1.Ястребова, А. В. Инструктивно-методическое письмо о работе 

учителя-логопеда при общеобразовательной школе [Текст] : (основные 

направления формирования предпосылок к продуктивному усвоению 

программы обучения родному языку у детей с речевой патологией) / А. 

В. Ястребова, Т. П. Бессонова  — М.: Когито-Центр, 1996. - 47 с. 

 

13.2. Мазанова, Е. В. Школьныйлогопункт. Документация, планирование и 

организация коррекционной работы [Текст] : методическое пособие для 

учителей-логопедов / Е. В. Мазанова. — М. : Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

13.3. Мазанова, Е. В. Коррекция аграмматическойдисграфии. [Текст]  

Конспекты занятий для логопеда / Е. В. Мазанова. – 2-е изд., испр. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2007. – 128 с. – ISBN 978-5-296-00684-4. 

 

13.4. Мазанова, Е. В. Коррекция оптическойдисграфии. [Текст]  Конспекты 

занятий для логопедов / Е. В. Мазанова. – М. :Издательство «ГНОМ и Д», 2010. 

– 88 с. -  ISBN 978-5-296-01106-0. 

 

13.5. Мазанова, Е. В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза. [Текст] Конспекты занятий для логопедов / Е. В. Мазанова. – 

2-е изд., испр. – М. :  Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 128 с. – ISBN 978-5-296-

00685-1.                                           

 

13.6. Мазанова, Е. В. Коррекция акустическойдисграфии. [Текст]  Конспекты 

занятий для логопеда / Е. В. Мазанова. – 2-е изд., испр. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2010. – 184 с. – ISBN 978-5-296-01105-3. 

 



44 

 

13.7. Мазанова, Е. В. Учусь не путать звуки. Альбом 1. [Текст] Упражнения по 

коррекции акустической дисграфии у младших школьников / Е. В. Мазанова. – 

2-е изд., испр. – М. : Издательство «ГНОМ и Д», 2008. – 32 с. ISBN 978-5-296-

00821-3 

 

13.8. Мазанова, Е. В. Учусь не путать звуки. Альбом 2. [Текст] Упражнения по 

коррекции акустической дисграфии у младших школьников / Е. В. Мазанова. – 

2-е изд., испр. – М. : Издательство «ГНОМ и Д», 2008. – 32 с. ISBN 978-5-296-

00822-0 

 

13.9. Мазанова, Е. В. Учусь работать с текстом. [Текст] Альбом упражнений по 

коррекции дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза / Е. В. 

Мазанова. – 2-е изд., испр. – М. : Издательство «ГНОМ и Д», 2009. – 48 с. ISBN 

978-5 296-00687-5 

 

13.10. Мазанова, Е. В. Учусь работать со словом. [Текст] Альбом упражнений 

по коррекции аграмматическойдисграфии / Е. В. Мазанова. – 2-е изд., испр. - М. 

: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. – 48 с. ISBN 978-5-296-01124-4 

 

13.11. Мазанова, Е. В. Учусь не путать буквы. Альбом 1. [Текст] Упражнения 

по профилактике и коррекции оптической дисграфии / Е. В. Мазанова. – М. : 

Издательство «ГНОМ и Д», 2008. – 32 с. . ISBN 978-5-296-00879-4 

 

13.12. . Мазанова, Е. В. Учусь не путать буквы. Альбом 2. [Текст] Упражнения 

по  коррекции оптической дисграфии / Е. В. Мазанова. – М. : Издательство 

«ГНОМ и Д», 2008. – 32 с. . ISBN 978-5-296-00880-0 

 

13.13. Лалаева, Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах [Текст] : 

метод.пособие для учителя – логопеда. / Р. И. Мазанова. – М. :Гуманит. Изд. 

центр ВЛАДОС, 2001. – 224 с. ISBN 5-691-00137-Х 

 

13.14. Ефименкова, Л. И. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов [Текст] : Пособие для логопеда. – М.,: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. – 336 с. ISBN 5-691-00819-6 

 

13.15 Программа «Русский (родной) язык 1-4 классы»  В. В. Воронковой в 

сборнике Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: Подготовительный, 1-4 классы /   А. А. Айдарбекова, В. 

М. Белов, В. В. Воронкова и др.; под ред. В. В. Воронковой. –  М. : 

Просвещение, 2010.  - 190 с. 

 

13.16 Программа «Русский язык 0-4 классы» А. К. Аксеновой, С. В. Комаровой, 

Э. В. Якубовской в сборнике  Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Аксенова, А. К., Т. Н. 
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Бугаев, И. А. Буравлева и др.; под редакцией И. М. Бгажноковой.  –  М. : 

Просвещение, 2011. - 240 с. 

 

13.17 Программа «Русский (родной) язык 5-9 классы»  В. В. Воронковой в 

сборнике Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5- 9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В. В. Воронковой. – М. 

:Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. – 224 с. 

 

13.18 Программа «Русский язык 5-9 классы» А. К. Аксеновой, Н. Г. 

Галунчиковой,  С. Ю. Ильиной и др. в сборнике Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5- 9 кл. / Под ред. И. 

М. Бгажноковой. – М. : Просвещение, 2010. –  286 с. 
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Материально – техническое обеспечение образовательного процесса на 

логопедических занятиях 

 
Название раздела Материально-техническое обеспечение 

Развитие неречевых процессов Развивающие игры и игрушки (стаканчики, 

пирамидки, рамки Монтессори, игра 

«Времена года», игра «Время»), цветные 

карандаши, трафареты геометрических 

фигур, мячики, предметные картинки для 

раскрашивания, плакат «Сутки». 

Звуки Веера букв, тетради и альбомы на печатной 

основе, набор для звуко-буквенного 

анализа, цветные карандаши, карточки с 

заданиями, индивидуальные зеркала, 

музыкальные и шумовые инструменты 

(дудочки, погремушки, барабан, шумовые 

коробочки), магнитофон, аудиокассеты со 

звуками природы, цветные магниты, плакат 

«Звуковые ряды», комплект пособий О. В. 

Егоровой и Е. Н. Спивак по автоматизации 

и дифференциации звуков, компьютерная 

игра «Баба Яга учится читать». 

Мягкий и твёрдый знак Веера букв, карточки с заданиями. 

Развитие связной речи Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картин, плакат «В саду», «Наш город», 

папки с текстами, иллюстрациями и 

заданиями, дидактический материал 

«Рассказы по картинкам», «Истории в 

картинках».  

Слог Дидактические игры, набор для звуко-

буквенного анализа, касса  слогов, 

компьютерная игра «Баба Яга учится 

читать». 

Слово Предметные картинки, набор для звуко-

буквенного, слогового анализа, домино, 

лото, тетради на печатной основе, игра 

«Короткие слова», дидактическая игра 

«Поиграем, почитаем», компьютерная игра 

«Баба Яга учится читать». 

Словосочетание и предложение Предметные и сюжетные картинки, схемы 

предлогов, карточки с заданиями, тетради 

на печатной основе, компьютерная игра 

«Баба Яга учится читать». 

 Текст Карточки с заданиями, серии сюжетных 

картин. 

Дифференциация графически сходных букв Дидактическая игра «Буквы-сестрички», 

буквы (наждачный и магнитный алфавиты), 

элементы букв для конструирования. 

 


