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1.  Пояснительная записка  

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. N 373 (далее - ФГОС НОО); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);  

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 

от 24.11.2015г.) (в последующих редакциях); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345; 

 Министерство Просвещения РФ, распоряжение от 06.08.2020 № Р-75 «Об 

утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

 

 

Актуальность, новизна и педагогическая целесообразнось программы  

Нарушение письма (дисграфия) является достаточно распространенным среди 

учащихся массовых школ, и это препятствует полноценному усвоению образовательной 

программы. Опыт работы учителем-логопедом даёт мне основание утверждать, что 

наиболее часто встречающейся в начальном звене массовой школы является дисграфия 

на почве нарушения языкового анализа и синтеза с сопутствующими ей элементами 

акустической, аграмматической дисграфий.  

Работа охватывает период второй половины учебного года, когда букварный этап 

уже пройден, и алфавит усвоен. В качестве главных выделяются ошибки, связанные с 

недоразвитием языкового анализа и синтеза, а аграмматизмы и акустические замены 

носят непостоянный характер и проявляются выборочно. Построение программы идёт с 

учётом данного фактора: нет отдельных блоков по устранению аграмматической и 

акустической дисграфий. Работа по их преодолению является составной частью 

развития способности «чувствовать» структуру слова, что позволяет предупредить 

появление ошибок любого вида.  

       Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что ошибки, 

связанные с недоразвитием психических функций, отвечающих за процесс письма,  не 

исчезают самостоятельно, без целенаправленного обучения.  

 

Отличительные особенности программы: 

1.  особенностью программы является реализация индивидуально-ориентированного 

подхода в применении психолого-педагогических технологий, широкое использование 

занимательного, игрового материала, наглядно-практических методов.  

2. выстраивание логопедической работы по коррекции дисграфии с учётом механизмов и 

формы нарушения письменной речи. Общие подходы к преодолению дисграфии 



предполагают восполнение пробелов в фонематических процессах; обогащение словаря и 

формирование грамматической стороны речи; развитие связной речи. 

3. важное значение в структуре логопедических занятий по коррекции дисграфии 

занимает развитие аналитико-синтетической деятельности, слухового и 

пространственного восприятия, памяти, мышления, двигательной сферы. Полученные 

навыки устной речи закрепляются с помощью письменных упражнений. 

4. речевой материал соответствует программе «Школа России» и учебнику Канакиной 

В.П., Горецкого В.Г. по русскому языку для 1 класса. 

 

 

Связь с программой по русскому языку 

• текст и предложение; 

• слова – названия предметов и явлений, признаков предметов, действий предметов; 

• слова однозначные и многозначные; 

• слова близкие и противоположные по значению; 

• слова, отвечающие на вопрос КТО? или ЧТО? 

• заглавная буква в словах; 

• Словарные слова, подходящие к изучаемым схемам:  

весело, воробей, ворона, девочка, дежурный, деревня, корова, лисица, карандаш, 

мальчик, машина, медведь, молоко, пальто, пенал, работа, ребята, собака, сорока, 

тетрадь, хорошо, учитель. 

 

 

Научная обоснованность 

Теоретической основой программы являются положения о соотношении коррекции 

и развития, разработанные Выготским Л.С. и Лурией А.Р. [1, 5]. 

 В программе нашли отражение идеи ряда учёных: Волковой Л.С., Лалаевой Р.И., 

Парамоновой Л.Г. по проблемам преодоления нарушений письменной речи у детей [4, 3, 

6].  

 

Цель программы 
Коррекция нарушений письменной речи у учащихся 1 классов общеобразовательной  

школы путём формирования УУД и закрепления их на практике в самостоятельной учебной 

деятельности. Формирование познавательной мотивации. 

 

Задачи программы 

• развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза;  

• развитие  языкового  анализа и  синтеза  на уровне  слога,  слова,  

               предложения и текста; 

• формирование и развитие грамматически правильной речи; 

• формирование и развитие выразительной, связной речи; 

• обогащение словарного запаса; 

•       привитие любви к русскому языку; 

•       формирование и оценивание универсальных учебных действий; 

•       формирование «аналитического» письма 

 

Планируемые результаты 

 

Познавательные УУД: 

                          Ученик умеет: 

• с помощью педагога воспринять и сформулировать цель выполнения задания; 

• с помощью педагога делить задание на части; 



• с помощью педагога устанавливать связи внутри задания; 

• с помощью педагога  выделять существенные признаки; 

• создавать модели схем в виде рисунков; 

• с помощью педагога устанавливать связи внутри задания.  

 

      

Коммуникативные УУД: 

                               Ученик умеет:  

• учиться согласовывать слова во фразе; 

• учиться аргументировать свой ответ; 

• учиться слушать и слышать. 

 

Регулятивные УУД: 

                      Ученик умеет: 

• с помощью педагога составлять план действий при выполнении задания; 

• проводить проверку правильности выполнения задания; 

• учиться объективно оценивать работу; 

• учиться прилагать волевые усилия для достижения цели. 

 

Личностные УУД: 
Уровень их сформированности проверяется в ходе наблюдения и в виде беседы. 

                                     Примерные вопросы: 

• Чему ты научился  выполняя задание? 

• Сможешь ли ты применить полученные знания в учебной жизни?   

• Для чего следует это делать? 

• Для чего нужно грамотно писать? 

• Изменилось ли твоё отношение к урокам русского языка? 

• Что бы ты посоветовал ученику, у которого нет «дружбы» с русским  языком? 

 

Основные методы 
• словесные; 

• наглядные; 

• практические 

  

Формы организации деятельности учащихся 
• работа в парах; 

• групповая; 

• индивидуальная 

    

Система оценивания результатов обучения 

• диктанты (первичные, промежуточные, итоговые); 

• индивидуальные задания; 

• творческие работы; 

•      анализ школьных работ по русскому языку; 

•    беседы с учителями и родителями учащихся; 

•    тесты 

2. Содержание программы 
 

Раздел 1.    Введение. Основные речевые единицы русского языка – 1 час 
 

• Предложение: уточнение грамматического понятия предложения, границы 

предложения, графическое обозначение, предлог. 



• Слово – составная часть предложения, графическое обозначение. 

Понятие «звук» и «буква». 

Гласный звук, обозначение. 

Согласный звук: 1. – звонкие и глухие 

                             2. – твёрдые и мягкие 

Твёрдые согласные звуки – графическое обозначение, всегда твёрдые согласные русского 

языка. Мягкие согласные звуки – графическое обозначение, способы обозначения мягкости 

на письме, всегда мягкие согласные русского языка. Слог – правило деления на слоги 

 

Раздел 2.         Звуковой анализ основных типов односложных слов – 5 часов 

 

 Тема: Трёхзвуковое слово с закрытым слогом. 1 час 

Звуковой анализ слова. Понятие «закрытый слог». Закрепление схемы в речевом 

материале.  

 Тема: Четырёхзвуковое слово со стечением согласных в начале слова. 2 часа 

Звуко-слоговой анализ слова. Понятие «стечение согласных звуков», определение места 

стечения согласных. Дифференциация звонких – глухих, твёрдых – мягких согласных, 

способы обозначения мягкости согласных на письме. Закрепление схемы в речевом 

материале. Анализ предложений. 

 Тема: Четырёхзвуковое слово со стечением согласных в конце слова. 1 час 

Звуко-слоговой анализ слова с определением места стечения согласных. Работа со схемой в 

речевом материале, закрепление в предложении.  

 Тема: Сравнение слов со стечением согласных звуков в начале и конце слова. 1 час 

Нахождение общего и различного в схемах, анализ слова по месту стечения согласных 

звуков. Закрепление схем в лексико-грамматическом материале.  

 

 

Раздел 3.    Звуковой анализ основных типов двусложных слов –7 часов 

 

 Тема: Четырёхзвуковое слово с открытыми слогами. 1 час 

Звуковой анализ слова. Понятие «открытый слог». Закрепление схемы в речевом 

материале.  

 Тема: Пятизвуковое слово с закрытым-открытым слогами. 2 часа 

Формирование навыка слогоделения слов данного типа, полный анализ слова.  

Закрепление схемы на уровне слова, закрепление в предложении.  

 Тема: Пятизвуковое слово с открытым-закрытым слогами. 1 час 

Звуковой и  слоговой анализ слова. Закрепление на лексико-грамматическом и 

синтаксическом уровнях.  

 Тема: Двусложные слова разной звуко-слоговой структуры. 2 часа 

Фонетический анализ слов с разным количеством звуков и названием слогов, закрепление 

навыка анализа слов данного типа в речевом материале.  

 Тема: Обобщающее занятие по разделу. 1 час 

 

Раздел 4.          Звуковой анализ основных типов трёхсложных слов –7 часов   

 Тема: Шестизвуковое слово с открытыми слогами. 1 час 

Фонетический анализ слова данного типа. Закрепление в речевом материале на уровне 

слова и предложения.  

 Тема: Семизвуковое слово с открытым-открытым-закрытым слогами. 1 час 

Звуковой и слоговой анализ слова. Отработка схемы в речевом материале.  

 Тема: Семизвуковое слово с открытым-закрытым-открытым слогами. 2 часа 

Совершенствование навыка правильного деления слова на слоги, полный анализ слова, 

умение находить изученное в речевом материале.  



 Тема: Трёхсложные слова разной структуры. 2 часа 

Фонетический анализ слов разной структуры, совершенствование навыка нахождения схем 

в словах и предложениях.  

Закрепление полученных знаний в тексте, пересказ.  

 Тема: Обобщающее занятие по разделу. 1 час 

 

 

                     

Раздел 5.    Звуковой анализ основных типов четырёхсложных слов – 3 часа 
Коррекционная работа проводится по направлениям, описанным ранее. 

Тема: Восьмизвуковое слово с открытыми слогами. 1 час 

Тема: Четырёхсложные слова разной структуры. 2 часа 

 

Раздел 6 .  

Повторительно-обобщающее занятие. 2 часа  

 

Раздел 7. 

 Итоговый диктант по курсу- 1час 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционный курс рассчитан на полугодовое изучение, занятия проводятся 2 

раза в неделю. В расчасовку учебно-тематического плана включено учебное время с 

вычетом недели дополнительных каникул в феврале.  Календарно-тематическое 

планирование рассчитано на 26 часов. 

  

 

 

 

 

№ Тематический блок Количество 

часов 

1 Введение. Основные речевые единицы русского 

языка 

1 

2 Звуковой анализ основных типов односложных слов 5 

3 Звуковой анализ основных типов двусложных слов 7 

4 Звуковой анализ основных типов трёхсложных слов 7 

5. Звуковой анализ основных типов четырёхсложных 

слов 

3 

6 Повторительно-обобщающее занятие 2 

7 Итоговый диктант по курсу 1 

 ИТОГО 26 



                                                       3.   Календарно – тематическое планирование     26 часов 

Раздел Тема Дата Элементы содержания Планируемые результаты 

1. Введение 

1 час 

Основные речевые 

единицы русского языка 

1 час 

 Предложение. Слово. Звуки. Гласные и 

согласные. Буквы. Слог.  

Формирование интереса к предмету. 

Знакомство с речевыми единицами 

русского языка. Запоминание знаковых 

символов.  

2. Звуковой анализ 

основных типов 

односложных слов 

5 часов 

1. Трёхзвуковое слово с 

закрытым слогом 

 1 час 

 Звуковой анализ слова. Понятие 

«закрытый» слог. 

 

Работа по развитию фонематического 

слуха. Дифференциация понятий «звук», 

«буква», «слог». Формирование интереса 

к предмету и к родному языку. 

Ответственное отношение к делу. 

Волевые качества. 

 2. Четырёхзвуковое слово 

со стечением согласных в 

начале слова  

2 часа 

 Звуковой и слоговой анализ. Понятие 

«стечение» согласных звуков. Звуковой 

рисунок слова. 

Работа с предложением: определение 

количества слов, выделение предлога, 

нахождение слов по теме. 

Формирование интереса к слову и 

предложению как к речевым единицам. 

Развитие звуко-слогового анализа. 

Систематизация. Работа по развитию 

умения проверять свою работу.  

 3. Четырёхзвуковое слово 

со стечением согласных в 

конце слова 

1 час 

 Анализ слова по звукам и слогам. 

Выделение места стечения согласных в 

конце слова. Деформированные слова. 

Анализ предложения. 

Анализ, синтез. 

Самоконтроль и самопроверка. 

Рефлексия. 

 4. Сравнение слов со 

стечением согласных 

звуков в начале и конце 

1 час 

 Фонетический анализ слов. Работа по 

столбикам. Анализ предложений. 

Сравнение, систематизация. 

Развитие фонематического слуха. 

Лексико-грамматическое развитие. 

Развитие устной  связной речи. 

3. Звуковой анализ 

основных типов 

двусложных слов 

7 часов 

 

1.Четырёхзвуковое слово с 

открытыми слогами 

1 час 

 Понятие «открытый» слог. Звуко-

слоговой анализ слова. Работа  по 

столбикам.  Анализ предложений. 

Деление слов данного вида по слогам. 

Работа на синтаксическом уровне. 

Словарные слова и безударные гласные.  

 2. Пятизвуковое слово с 

закрытым - открытым 

слогами 

2 часа 

 Правило деления по слогам слов 

данного вида. Работа по столбикам. 

Ребусы. Зашифрованные слова.  

Предложения. 

Логическая цепочка рассуждений при 

анализе слов данного вида. 

Пространственные представления. 

Применение на практике изученного 

материала.  

 3. Пятизвуковое слово с 

открытым - закрытым 

слогами 

 Правило деления по слогам слов 

данного вида. Звуковой рисунок. Работа 

с предложением. 

Выделение слов данного  вида. 

Закрепление навыка слогоделения . 

Работа на синтаксическом уровне. 



1 час Развитие умения найти «тайны» слова. 

 4. Двусложные слова 

разной звуко-слоговой 

структуры 

2 часа 

 Фонетический анализ слов разной 

звуковой и слоговой наполняемости. 

Звуковые рисунки. Деформированные 

слова и предложения 

Анализ, сравнение, обобщение. 

Отработка написания словарных слов. 

Слова, отвечающие на вопрос КТО? 

ЧТО?  

 5. Обобщающее занятие по 

разделу 

1 час 

 Тесты. Проверка качества полученных знаний.  

4. Звуковой анализ 

основных типов 

трёхсложных слов 

7 часов 

 

1.Шестизвуковое слово с 

открытыми слогами 

1 час 

 Фонетический анализ слов данного 

вида. Деформированные слова, ребусы. 

Деформированные предложения. 

Применение полученных знаний на 

практике при анализе речевого 

материала. Логическая цепочка 

рассуждений. 

Словарные слова. 

Самоконтроль. 

 2. Семизвуковое слово с 

открытым – открытым – 

закрытым слогами 

1 час 

 Звуковые рисунки слов. Сказки. Анализ 

предложения. 

 

Развитие фонематического слуха, 

орфографической зоркости. 

Внимательного отношения к письму, 

умения найти «тайны» слова, что ведёт к 

формированию навыка «аналитического» 

письма. Отработка правила написания 

литературных произведений. 

 3. Семизвуковое слово с 

открытым - закрытым – 

открытым слогами 

2 часа 

 Фонетический анализ. Работа с 

деформированными словами, шифровка 

слов. Сказки. Анализ предложений. 

Закрепление на практике слогоделения 

слов данного вида. Систематизация. 

Рефлексия. Отработка правила написания 

литературных произведений. 

 4. Трёхсложные слова 

разной структуры 

2 часа 

 Анализ слов: звуковые рисунки, разбор. 

Предложения. 
Подведение под понятие, 

систематизация. Самоконтроль. 

 5. Обобщающее занятие по 

разделу 

1 час 

 Самостоятельная работа Проверка качества полученных знаний. 

5. Звуковой анализ 

основных типов 

четырёхсложных 

слов 

3 часа 

 

1. Восьмизвуковое слово с 

открытыми слогами 

1 час 

2. Четырёхсложные слова 

разной структуры 

2 часа  

 Фонетический анализ. 

Словообразование. Анализ 

предложений. 

Фонетический анализ слов разной 

структуры. Работа по столбикам, 

шифровка слов, ребусы. 

Распространение предложений. 

Развитие грамматического строя речи. 

Развитие связной речи. «Аналитическое» 

письмо. 

Применение полученных знаний на 

практике. «Аналитическое» письмо. 

Рефлексия. 



6.  Повторительно-

обобщающее 

занятие  

2 часа 

  Анализ слов разной структуры. Анализ 

предложений. Тесты. 
Применение знаний на практике. 

Рефлексия. 

7. Итоговый 

диктант по курсу 

1 час 

   Контроль качества знаний. 

Самоанализ 

     

  ИТОГО 26 часов  
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4. Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение 

программы 
        

                            Материально-техническое обеспечение:  

 компьютер, проектор, интерактивная доска  

 интерактивная лоска 

 наглядные пособия; раздаточный материал 

 ЭОР 

 контрольно-измерительные материалы 

 магнитно-маркерная доска с набором приспособлений для крепления наглядных пособий 

 

 

 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Выготский Л.С. Мышление и речь.- СПб: Союз, 2006. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык» 1 класс. 

3. Лалаева Р.И. Нарушение письменной речи. – СПб: Союз, 2003. 

4. Логопедия: Учебник для студентов пед. институтов  в трёх томах / Л.С.Волкова, Р.И. 

Лалаева, Е.М.Мастюкова и др./ М.: Владос, 2010. 

5. Лурия А.Р. Очерки психофизиологии письма. – М., 1950. 

6. Парамонова Л.Г. Дисграфия: диагностика, профилактика, коррекция.- СПб: Детство-Пресс, 

2006. 

7.Уткина Т.Н. Система оценки достижений метапредметных результатов. – М: Просвещение; 

2011. 

8.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / 

Министерство образования и науки Р.Ф.- М.: Просвещение, 2010. - (Стандарты второго 

поколения). 

9. Шабельская Е.А. Технология применения работы по столбикам при устранении дисграфии 

на почве нарушения языкового анализа и синтеза // Дети с проблемами в обучении и 

воспитании. 2009. № 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Правительство Санкт-Петербурга 

Администрация Петроградского  района Санкт-Петербурга 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга 
   ___________________________________________________________________________________________ 

Чкаловский проспект, дом 22, Санкт-Петербург,197110       

                                          т. 2462072, т/ф 4176212 

 

 

ПРИНЯТА 

На заседании Педагогического совета 

Протокол от «____» _________201__г. №_____ 

 

     УТВЕРЖДАЮ 

                             Директор ГБОУ СОШ №51 

    Петроградского района Санкт-Петербурга    

Приказ от  «___» _________ 20__г.  №_____ 

_______________Э.А.Березяк 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по устранению дисграфии 

на почве нарушения языкового анализа и синтеза 

у учащихся 2 классов 

 

 

 Шабельская Екатерина Алексеевна, 

учитель-логопед 

 высшей квалификационной категории  

 

 

 

 

2021 - 2022 учебный год 

 

 

 

 



  

1. Пояснительная записка 
Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. N 373 (далее - ФГОС НОО); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);  

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345; 

 Министерство Просвещения РФ, распоряжение от 06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении 

примерного положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

 

 

Актуальность программы 

    «Письменная речь не есть простой перевод устной речи в письменные знаки, и овладение 

письменной речью не есть просто усвоение техники письма» Л.С. Выготский [1]. Письмо 

формируется сознательно на 5-7 году, в процессе целенаправленного обучения. Способы 

возникновения развития письма с самого начала выступают как осознанные действия, и 

только постепенно превращаются в автоматизированный навык. Написание слова распадается 

для ребёнка на ряд задач: выделить звук, обозначить его соответствующей буквой, запомнить 

её, написать. По мере развития навыка письма психологическая структура его меняется. 

Отдельные операции выпадают из-под контроля сознания, автоматизируются и превращаются 

в моторный навык. В функциональную систему, обеспечивающую нормальный процесс 

письма, входят различные участки коры левого полушария мозга и различные анализаторные 

системы (акустическая, оптическая, моторная и др.), причём каждая из них обеспечивает 

нормальное протекание лишь одного звена в структуре звена, а все вместе способствуют 

осуществлению его целостности. Психологической основой письма и является совместная 

работа этих анализаторных систем. Поэтому расстройство письма носит системный 

характер, т.е. письмо нарушается как целостная система  [5].Опыт работы учителем-

логопедом даёт мне основание утверждать, что наиболее часто встречающейся в начальном 

звене массовой школы является дисграфия на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза с сопутствующими ей элементами акустической, аграмматической дисграфий. 

Данная программа не касается работы по устранению нарушений оптического характера. В 

качестве главных выделяются ошибки, связанные с недоразвитием языкового анализа и 

синтеза, а аграмматизмы и акустические замены носят непостоянный характер и проявляются 

выборочно. Поэтому построение программы идёт с учётом этого фактора: нет отдельных 

блоков по устранению аграмматической и акустической дисграфий. Работа по их преодолению 

является составной частью развития способности «чувствовать» структуру слова, что 



  

позволяет предупредить появление ошибок любого вида. 

 

Новизна, особенность и целесообразность программы 
     Программа предлагает для изучения определённые звуко - слоговые схемы, наиболее 

часто встречающиеся среди знаменательных частей речи. В ходе коррекционной работы идёт 

формирование навыка «аналитического» письма, когда человек самостоятельно контролирует 

то, что пишет. Полученные знания закрепляются на лексическом, синтаксическом, 

грамматическом уровнях. Следует помнить о том, что логопед не является дублёром учителя - 

словесника, у него другие направления деятельности. Поэтому учебный план отражает только 

логопедическое направление работы и  не включает тем, изучаемых на уроках русского языка. 

Но навык применения учащимися правила на практике (например, лексической, 

грамматической темы), формирование «орфографической» зоркости находит отражение в 

подборе речевого материала, который педагог должен уметь тщательно продумать. Речевой 

материал соответствует программе «Школа России» и учебнику В.Канакиной и  В.Горецкого 

для 2 класса общеобразовательной школы и отражён в разделе «Связь с программой по 

русскому языку». Особенностью программы является реализация индивидуально-

ориентированного подхода в применении психолого-педагогических технологий, широкое 

использование занимательного, игрового материала, наглядно-практических методов. 

 

Связь с программой по русскому языку 
Комплекс упражнений обеспечивает достижение личностных и метапредметных результатов.  

 текст и предложение; 

  слово и его значение; 

  звуки и буквы; 

 гласные и согласные; 

 перенос слова; 

 способы обозначения мягкости согласного на письме; 

 существительные одушевлённые и неодушевлённые; 

  глагол; 

 антонимы, синонимы 

 

Цель программы 

Коррекция нарушений письменной речи у учащихся 2 классов общеобразовательной  школы 

путём формирования УУД и закрепления их на практике в самостоятельной учебной 

деятельности.  Научить ученика оценивать собственный процесс работы: что именно он 

мысленно проделал, как двигался, к каким результатам пришел. 

 

Задачи программы 

 развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза  

 развитие  языкового  анализа и  синтеза  на уровне  слога,  слова, 

               предложения и текста 

 формирование и развитие грамматически правильной речи 

 формирование и развитие выразительной, связной речи 

 обогащение словарного запаса 

 развитие анализаторов, участвующих в акте письма:  слухового,  

               зрительного, кинестетического 

 развитие     познавательных     процессов 



  

 привитие любви к русскому языку 

 формирование универсальных учебных действий: 

        1. личностного и жизненного самоопределения 

        2. умения планировать, контролировать и оценивать свою учебную деятельность 

        3.  смыслового чтения                      

        4. оценивания своей деятельности при достижении цели  

        5. знаково - символические действия 

 эмоциональное здоровье с положительным настроем на работу 

 

Планируемые результаты 

Метапредметные: 

учащийся сможет: 

• оценить свои действия, изменять их в зависимости от существующих требований и 

условий, корректировать в соответствии от ситуации; 

• выслушивать других, а также формулировать, отстаивать и аргументировать свое мнение; 

• выстраивать логические рассуждения, делать умозаключения и собственные выводы. 

Предметные: 

учащийся будет уметь:  

• различать гласные и согласные звуки и буквы; 

• дифференцировать твёрдые и мягкие согласные звуки; 

• определять способы обозначения на письме мягкости согласных звуков; 

• делить слово по слогам, определять название слогов и количество звуков в каждом слоге; 

• переносить слово по слогам; 

• ориентироваться в слове при его написании; 

• анализировать предложения, находить в них пройденные схемы; 

 

 

                Познавательные УУД                         
                      Ученик умеет: 

Общеучебные: 

 с помощью педагога воспринять и сформулировать цель выполнения задания 

 находить в тексте конкретные факты, сведения, заданные в явном виде 

 делить задание на части 

 устанавливать связи внутри задания 

 выделять существенные признаки 

 создавать модели схем в виде рисунков 

 

          Логические: 

 выделять общее /различия 

 сравнивать схемы 

 классифицировать слова по известным основаниям 

 

Коммуникативные УУД 
           Ученик умеет: 

 правильно согласовывать слова во фразе 

 аргументировать свой ответ 



  

 

  Регулятивные УУД 
Ученик умеет: 

 составлять план действий при выполнении задания 

 проводить проверку правильности выполнения задания 

 объективно оценивать свою работу 

 прилагать волевые усилия для достижения цели 

 анализировать и  учитывать свои ошибки при выполнении заданий 

  

 

Личностные УУД 

 формирование мотивации учения 

 осознание возможностей самореализации 

 стремление к самосовершенствованию 

 формирование коммуникативных навыков 

 

Предметные УУД 

 устранение речевого нарушения 

 использование полученных знаний на практике 

Принципы программы 

 системность и научный подход: материал структурируется по темам, выделяется главное, 

осуществляется «опережающее» обучение, создаётся основа для изучения последующего 

материала 

 доступность: рациональные приёмы работы по усвоению знаний расширяют 

познавательные возможности учащихся  и делает доступным более сложный учебный 

материал 

 прочность в овладении знаниями, умениями и навыками: развивается логическое 

мышление учащихся, систематический анализ пройденного материала 

 индивидуальный подход к учащемуся   

Основные методы обучения 

 словесные 

 наглядные 

 практические 

Формы организации деятельности учащихся 

 работа в парах  

 групповая 

 индивидуальная 

Формы контроля 

 диктанты (первичные, промежуточные, итоговые) 

 анализ школьных работ по русскому языку 

 беседы с учителями и родителями учащихся 

 обобщающие задания по разделам 

 

 Планируемые результаты освоения программы: 

 

Личностные: 

у учащегося развиты: 

 внимание, усидчивость, логическое и аналитическое  мышление и память 



  

 творческое воображение, изобретательность, фантазию, интуицию 

 волевые качества личности 

 

Метапредметные: 

учащийся  умеет: 

 оценивать свои действия, изменять их в зависимости от существующих требований и 

условий, корректировать в соответствии от ситуации; 

 выслушивать других, а также формулировать, отстаивать и аргументировать свое мнение; 

 выстраивать логические рассуждения, делать умозаключения и собственные выводы 

Предметные: 

учащийся умеет:  

 различать гласные и согласные звуки и буквы; 

 дифференцировать твёрдые и мягкие согласные звуки; 

 определять способы обозначения на письме мягкости согласных звуков; 

 делить слово по слогам, определять название слогов и количество звуков в каждом слоге; 

 переносить слово по слогам; 

 ориентироваться в слове при его написании; 

 анализировать предложения, находить в них пройденные схемы; 

 -распространять предложения; 

 -применять полученные знания на практике; 

 предупреждать речевые ошибки 

 

 

 

                                            2.   Содержание   программы 

 
Раздел 1. Введение. Основные речевые единицы русского языка - 1 час.  

 

Предложение. Слово. Звук, буква. Гласный звук, согласный звук. Твёрдые согласные, мягкие 

согласные. Способы обозначения мягкости на письме. Слог. Деление по слогам. 

 

 

Раздел 2.  Звуковой анализ основных типов односложных слов –  6 часов. 

 

 Тема: Трёхзвуковое слово с закрытым слогом. 1 час 

Звуковой анализ слова. Понятие «закрытый» слог. Закрепление схемы в речевом материале. 

Тема: Четырёхзвуковое слово со стечением согласных в начале слова 2 часа                    

Звуко-слоговой анализ слова. Понятие «стечение согласных звуков», определение места 

стечения согласных. Дифференциация звонких – глухих, твёрдых – мягких согласных, 

способы обозначения мягкости согласных на письме. Закрепление схемы в речевом материале. 

Анализ предложений. 

Тема: Четырёхзвуковое слово со стечением согласных в конце слова. 1 час 

Звуко-слоговой анализ слова с определением места стечения согласных. Работа со схемой в 

речевом материале, закрепление в предложении.  

Тема: Сравнение слов со стечением согласных в начале и конце. 1 час  

Нахождение общего и различного. Анализ слов по месту стечения согласных. 

Тема: Односложные слова со стечением согласных звуков разной структуры. 1 час 

Анализ слов различной звуковой наполняемости с разным количеством и местом  

положения стечения согласных звуков. Закрепление в речевом материале. 

 

Раздел 3.    Звуковой анализ основных типов двусложных слов – 8 часов 



  

 

Тема: Четырёхзвуковое слово с открытыми слогами. 1 час 

Звуковой анализ слова. Понятие «открытый слог». Закрепление схемы в речевом материале.  

Тема: Пятизвуковое слово с закрытым-открытым слогами. 2 часа 

Формирование навыка слогоделения слов данного типа, звуко-слоговой анализ слова. 

Закрепление схемы на уровне слова, закрепление в предложении.  

Тема: Пятизвуковое слово с открытым-закрытым слогами. 1 час 

Звуко-слоговой анализ слова. Закрепление на лексико-грамматическом и синтаксическом 

уровнях. 

Тема: Двусложные слова разной звуко-слоговой структуры. 1 час 

Фонетический анализ слов с разным количеством звуков и названием слогов, закрепление 

навыка анализа слов данного типа в речевом материале.  

 Тема: Двусложные слова со стечением согласных звуков. 2 часа 

Сравнение, обобщение, систематизация слов разной структуры со стечением согласных.  

Тема: Обобщающее занятие по разделу. 1 час 

 

Раздел 4.    Звуковой анализ основных типов трёхсложных слов –8 часов 

 

Тема: Шестизвуковое слово с открытыми слогами – 1 час 

 Фонетический анализ слова данного вида. Закрепление в речевом материале. 

Тема: Семизвуковое слово с открытым-открытым-закрытым слогами. 1 час 

Звуко-слоговой анализ слова. Отработка схемы в речевом материале.  

Тема: Семизвуковое слово с открытым-закрытым-открытым слогами. 1 час 

Совершенствование навыка правильного деления слова на слоги, анализ слова, умение 

находить изученное в речевом материале.  

Тема: Уменьшительно-ласкательные прилагательные с суффиксом – еньк (-оньк). 1 час 

Звуко-буквенный и слоговой анализ прилагательного данного типа. Закрепление навыка 

устного и письменного анализа в лексико-грамматических заданиях. Правило написания 

суффикса – еньк (-оньк).  

Тема: Трёхсложные слова разной структуры. 2 часа 

Фонетический анализ слов разной структуры, совершенствование навыка нахождения схем в 

словах и предложениях. Сравнение, систематизация, подведение под понятие слов с тремя 

слогами.  

Тема: Работа с текстом. 1 час 

Тема: Обобщающее занятие по разделу. 1 час 

                       

Раздел 5.    Звуковой анализ основных типов четырёхсложных слов – 3 часа 
Коррекционная работа проводится по направлениям, описанным ранее. 

Тема: Восьмизвуковое слово с открытыми слогами. 1 час  

Тема: Четырёхсложные слова разной структуры. 2 часа 

 

 

Раздел 6 . Повторительно-обобщающее занятие 2 часа 

                  Диктант по курсу 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

      Коррекционный курс рассчитан на полугодовое изучение, занятия проводятся не менее 

2 раз в неделю.  

    Календарно-тематическое планирование рассчитано на 29 часов.  

 

 

№ Тематический блок Количество 

часов 

1 Введение. Основные речевые единицы русского 

языка 

1 

2 Звуковой анализ основных типов односложных слов 6 

3 Звуковой анализ основных типов двусложных слов 8 

4 Звуковой анализ основных типов трёхсложных слов 8 

5. Звуковой анализ основных типов четырёхсложных 

слов 

3 

6. Повторительно – обобщающее занятие  

Диктант по курсу 

     Итого  

2 

1 

29 
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                                                          3.  Календарно – тематическое планирование    29 часов     

 

Раздел Тема Дата 

 

Элементы содержания Планируемые результаты 

1. Введение 

1 час 

1. Основные речевые 

единицы русского 

языка 

 Предложение. Слово. Звуки. 

Буквы. Гласные. Согласные. 

Слог. 

Систематизация знаний.  

Обобщение. Формирование интереса к 

предмету. Воспитание любви к языку. 
2. Звуковой анализ 

основных типов 

односложных слов 

6 часов 

1. Трёхзвуковое слово с 

закрытым слогом 

1 час 

 Звуковой анализ слова. 

Понятие «закрытый» слог. 

Работа по столбикам. 

Развитие фонематического слуха. 

Планирование своей деятельности. 

Формирование ответственного 

отношения к своим учебным 

действиям. Формирование интереса к 

слову как речевой единице 

 2. Четырёхзвуковое 

слово со стечением 

согласных в начале 

слова  

2 часа 

 Понятие « стечение 

согласных». Закрытый слог. 

Звуко-буквенный анализ. 

Анализ предложений. 

Развитие фонематического слуха. 

Привитие интереса к предложению. 

Формирование самоконтроля при 

устной и письменной работе. 

Самопроверка. Волевые усилия. 

 3. Четырёхзвуковое 

слово со стечением 

согласных в конце 

слова  

1 час 

 

 Выделение из потока речи 

слов данного вида. 

Фонетический анализ.  Работа 

по столбикам. Анализ 

предложений, нахождение 

орфограмм. 

Анализ слов, предложений. 

Построение правильного ответа и его 

речевое оформление. Формирование 

интереса к предложению как речевой 

единице. 

 4. Сравнение слов со 

стечением согласных 

звуков в начале и конце 

слова 

1 час 

 

 Фонетический анализ слов с 

разным стечением согласных. 

Деформированные слова. 

Звуковые схемы слов. Анализ 

предложений. 

Анализ, классификация, обобщение. 

Развитие связной речи. 

Пространственные представления. 

 5. Односложные слова 

со стечением согласных 

звуков разной 

структуры 

1 час 

 Фонетический анализ слов 

разной структуры. Звуковые 

рисунки. Анализ 

предложения. 

Знаковые символы. Антонимы, 

синонимы. Развитие грамматического 

строя речи. Рефлексия. 

3. Звуковой анализ 

основных типов 

1. Четырёхзвуковое 

слово с открытыми 

слогами  

 Понятие «открытый» слог. 

Звуковой рисунок слова. 

Работа по столбикам. Анализ 

Развитие фонематического слуха. 

Развитие связной речи. Самоанализ. 

Отработка орфограмм: словарные 



  

двусложных слов 

8 часов 

1 час 

 

предложений. слова, безударные гласные. 

 2. Пятизвуковое слово с 

закрытым-открытым 

слогами 

2 часа 

 Правило деления по слогам 

слов данного вида. Работа по 

столбикам. Ребусы. 

Зашифрованные слова.  

Предложения. 

Логическая цепочка рассуждений при 

анализе слов данного вида. 

Пространственные представления. 

Применение на практике изученного 

материала. Самоанализ 

 3. Пятизвуковое слово с 

открытым-закрытым 

слогами 

1 час 

 Фонетический анализ. Работа 

с деформированными словами 

и предложениями. 

Выделение слов данного  вида. 

Закрепление навыка слогоделения . 

Анализ предложений. Написание 

предлогов. 

 

 4. Двусложные слова 

разной звуко-слоговой 

структуры 

1 час 

 Фонетический анализ слов 

разной звуковой и слоговой 

наполняемости. Звуковые 

рисунки. Работа по столбикам. 

Анализ предложений. 

Анализ, обобщение. Формирования 

умения найти «тайну» слова и 

применить знания на практике. 

Волевые усилия. Положительные 

эмоции на успех. 

 5. Двусложные слова со 

стечением согласных 

звуков 

2 часа 

 

 Определение места стечения 

согласных, количества 

стекающихся согласных. 

Звуковые рисунки слов. 

Работа по столбикам. 

Шифровка слов. Анализ 

предложений. 

Закрепление навыка слогоделения. 

Распространение предложений, 

согласование слов в предложении, 

написание орфограмм. Самоанализ и 

самоконтроль. Рефлексия. 

Целеустремлённость. 

 6. Обобщающее 

занятие по разделу 

1 час 

 Тесты. Проверка качества усвоения материала. 

4. Звуковой анализ 

основных типов 

трёхсложных слов 

8 часов 

 

1. Шестизвуковое слово 

с открытыми слогами 

1 час 

 

 Фонетический анализ слов 

данного вида. Сказки. 

Деформированные 

предложения. 

Применение полученных знаний на 

практике при анализе речевого 

материала. Логическая цепочка 

рассуждений. Написание названий 

литературных произведений. 

 2. Семизвуковое слово 

с открытым-открытым-

закрытым слогами 

1 час 

 Звуковой рисунок слова. 

Сказки. Анализ предложений. 

Нахождение в речевом материале слов 

данного типа, их слоговой и звуко-

буквенный анализ. Работа на 

синтаксическом уровне.  

 3. Семизвуковое слово 

с открытым-закрытым-

открытым слогами 

 1час 

 Фонетический анализ. Работа 

с деформированными 

словами, шифровка слов. 

Сказки. Анализ предложения. 

Логическая цепочка рассуждений при 

анализе слов данного вида. 

Пространственные представления. 

Формирование навыка 



  

 «аналитического» письма. 

 4. Уменьшительно-

ласкательные 

прилагательные с 

суффиксом – еньк (-

оньк)  

1 час 

 Образование слов данного 

типа, их звуко-слоговой 

анализ.  Анализ предложений. 

Словообразование. Закрепление на 

практике  написания данного правила. 

Самоконтроль. Создание 

положительного настроя. 

Эмоциональное здоровье. 

 5. Трёхсложные слова 

разной структуры  

2 часа 

 

 Анализ слов: звуковые 

рисунки, разбор. Предложения 

Подведение под понятие, 

систематизация. Самоконтроль. 

 6. Работа с текстом 

1 час 
 Анализ текста на 

предложения. Анализ текста 

на слова. Звуковой рисунок 

слова. 

Развитие речевого потока. 

Самоконтроль. 

 7. Обобщающее 

занятие по разделу 

1 час 

 Самостоятельная работа. Проверка качества знаний. 

5. Звуковой анализ 

основных типов  

четырёхсложных 

слов 

3 часа 

1. Восьмизвуковое 

слово с открытыми 

слогами 

1 час 

 Фонетический анализ. 

Словообразование. Анализ 

предложений. 

«Аналитическое» письмо. Развитие 

лексико-грамматического строя речи. 

Рефлексия. Эмоциональное здоровье. 

 2. Четырёхсложные 

слова разной структуры  

2 часа 
 

 Фонетический анализ слов 

разной структуры. Работа по 

столбикам, шифровка слов, 

ребусы. Распространение 

предложений. 

Применение полученных знаний на 

практике. «Аналитическое» письмо. 

Рефлексия.  

6. Повторительно-

обобщающее  

занятие  

2 часа 

  Анализ слов разной 

структуры. Анализ 

предложений. 

«Аналитическое» письмо. 

Диктант по курсу 

1 час 
   Контроль качества знаний. 

Самоанализ. 

   

Итого   

 

 

29 часов 

 



  

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы образовательного процесса 

 
                               Материально-техническое обеспечение:  

 интерактивная доска 

 компьютер, проектор; 

 наглядные пособия; 

  ЭОР; 

 контрольно-измерительные материалы  

 магнитно-маркерная доска с набором приспособлений для крепления наглядных 

пособий 

 раздаточный материал 
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1. Пояснительная записка 
Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. N 373 (далее - ФГОС НОО); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);  

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 

от 24.11.2015г.) (в последующих редакциях); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345; 

 Министерство Просвещения РФ, распоряжение от 06.08.2020 № Р-75 «Об 

утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

 

 
                                        

Актуальность программы, новизна, педагогические особенности 

 

Нарушение письма (дисграфия) составляет значительный процент среди других 

нарушений речи учащихся массовых школ, и это препятствует полноценному усвоению 

образовательной программы. Она является серьёзным препятствием в усвоении 

грамматики родного языка. Причина появления подобных проблем связана с 

несформированностью фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторонами 

речи. 

Программа предлагает для изучения наиболее распространённые общие  

звукослоговые схемы. В ходе коррекционной работы идёт формирование навыка 

«аналитического» письма, когда человек самостоятельно контролирует то, что пишет. 

Полученные знания закрепляются на лексическом, синтаксическом, грамматическом 

уровнях.  

Особенностью программы является реализация индивидуально-ориентированного 

подхода в применении психолого-педагогических технологий, широкое использование 

занимательного, игрового материала, наглядно-практических методов. Воспитание у 

учащихся «языкового» чутья, закрепляемого речевым материалом. 

 

Речевой материал соответствует программе «Школа России» и учебнику 

В.Канакиной и  В.Горецкого для 3 класса общеобразовательной школы и отражён в 

разделе «Связь с программой по русскому языку».  

 

Связь с программой по русскому языку 
Комплекс упражнений обеспечивает достижение личностных и метапредметных 

результатов и направлен на формирование функциональной грамотности и 



  

коммуникативной компетентности. 

 

1. Текст. Повествование, описание. 

2. Синонимы, антонимы, омонимы.  

3.   Однокоренные слова.  
4.   Правописание безударных гласных, проверяемых ударением, словарные слова. 

5.   Оглушение звонких согласных, непроизносимые согласные. 

6.   Род имён существительных, прилагательных.  

 

Научная обоснованность 

Теоретической основой программы являются положения о соотношении коррекции и 

развития, разработанные Л.С.Выготским, [1]. В программе также нашли отражение идеи 

ряда учёных: Ефименковой Л.Н., Лалаевой Р.И., Парамоновой Л.Г. по проблемам 

преодоления нарушений письменной речи у детей [2,4,6].  

Цель программы 

Коррекция нарушений письменной речи у учащихся 3 классов общеобразовательной  

школы путём формирования УУД и закрепления их на практике в самостоятельной учебной 

деятельности. Научить ученика оценивать собственный процесс работы: что именно он 

мысленно проделал, как двигался, к каким результатам пришел. 

 

 

Задачи программы 

 развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза  

 развитие  языкового  анализа и  синтеза  на уровне  слога,  слова,  

               предложения и текста 

 формирование и развитие грамматически правильной речи 

 формирование и развитие выразительной, связной речи 

 обогащение словарного запаса 

 развитие анализаторов, участвующих в акте письма:  слухового, 

               зрительного, кинестетического 

 развитие     познавательных     процессов 

 привитие любви к русскому языку 

 формирование универсальных учебных действий: 

        1. личностного и жизненного самоопределения 

        2. умения планировать, контролировать и оценивать свою учебную деятельность 

        3.  смыслового чтения                      

        4. оценивания своей деятельности при достижении цели  

        5. знаково - символические действия 

 эмоциональное здоровье с положительным настроем на работу 

 

Планируемые результаты 

 

                Познавательные УУД                         
                      Ученик умеет: 

Общеучебные: 

 с помощью педагога воспринять и сформулировать цель выполнения задания 

 находить в тексте конкретные факты, сведения, заданные в явном виде 

 делить задание на части 

 устанавливать связи внутри задания 



  

 выделять существенные признаки 

 создавать модели схем в виде рисунков 

 учиться понимать информацию в неявном виде 

 учиться устанавливать связи внутри задания 

 

          Логические: 

 выделять общее /различия 

 сравнивать схемы 

 классифицировать слова по известным основаниям 

 

Коммуникативные УУД 
           Ученик умеет: 

 правильно согласовывать слова во фразе 

 аргументировать свой ответ 

 строить монологическое высказывание и участвовать в диалоге 

 

  Регулятивные УУД 
Ученик умеет: 

 составлять план действий при выполнении задания 

 проводить проверку правильности выполнения задания 

 вносить необходимые корректировки в ход выполнения задания 

 объективно оценивать свою работу 

 прилагать волевые усилия для достижения цели 

 анализировать и  учитывать свои ошибки при выполнении заданий 

  

 

Личностные УУД 

 формирование мотивации учения 

 осознание возможностей самореализации 

 стремление к самосовершенствованию 

 формирование коммуникативных навыков 

 

Предметные УУД 

 устранение речевого нарушения 

 использование полученных знаний на практике 

 

Принципы программы 

 системность и научный подход: материал структурируется по темам, выделяется 

главное, осуществляется «опережающее» обучение, создаётся основа для изучения 

последующего материала 

 доступность: рациональные приёмы работы по усвоению знаний расширяют 

познавательные возможности учащихся  и делает доступным более сложный учебный 

материал 

 прочность в овладении знаниями, умениями и навыками: развивается логическое 

мышление учащихся, систематический анализ пройденного материала 

 индивидуальный подход к учащемуся   



  

 

 

Основные методы обучения 

 словесные 

 наглядные 

 практические 

Формы организации деятельности учащихся 

 работа в парах  

 групповая 

 индивидуальная 

Формы контроля 

 диктанты (первичные, промежуточные, итоговые) 

 индивидуальные задания 

 анализ школьных работ по русскому языку 

 беседы с учителями и родителями учащихся 

 обобщающие задания по разделам 

 

 

2. Содержание программы 
 

Раздел 1.    Введение. Основные речевые единицы русского языка – 1 час 
 

• Предложение: уточнение грамматического понятия предложения, границы 

предложения, графическое обозначение, предлог. 

• Слово – составная часть предложения, графическое обозначение. 

Понятие «звук» и «буква». 

Гласный звук, обозначение. 

Согласный звук: 1. – звонкие и глухие 

                             2. – твёрдые и мягкие 

Твёрдые согласные звуки – графическое обозначение, всегда твёрдые согласные русского 

языка. Мягкие согласные звуки – графическое обозначение, способы обозначения мягкости 

на письме, всегда мягкие согласные русского языка. 

• Слог – правило слогоделения.  

 

Раздел 2.         Звуковой анализ основных типов односложных слов  – 4 часа 

Тема: Четырёхзвуковое слово со стечением согласных в начале слова 1 час.                    

Звуко-слоговой анализ слова. Понятие «стечение согласных звуков», определение места 

стечения согласных. Дифференциация звонких – глухих, твёрдых – мягких согласных, 

способы обозначения мягкости согласных на письме. Закрепление схемы в речевом 

материале. Анализ предложений. 

Тема: Четырёхзвуковое слово со стечением согласных в конце слова. 1 час 

Звуко-слоговой анализ слова с определением места стечения согласных. Работа со схемой в 

речевом материале, закрепление в предложении.  

Тема: Односложные слова со стечением согласных звуков повышенной  сложности. 1 час 

Анализ слов различной звуковой наполняемости с разным количеством и местом  

положения стечения согласных звуков. Закрепление в речевом материале. 

Тема: Обобщающее занятие по разделу. 1 час 

 



  

Раздел 3.    Звуковой анализ основных типов двусложных слов –7 часов 

 

Тема: Четырёхзвуковое слово с открытыми слогами. 1 час 

Звуковой анализ слова. Понятие «открытый слог». Закрепление схемы в речевом 

материале.  

Тема: Пятизвуковое слово с закрытым-открытым слогами. 1 час 

Формирование навыка слогоделения слов данного типа, звуко-слоговой анализ слова. 

Закрепление схемы на уровне слова, закрепление в предложении.  

Тема: Пятизвуковое слово с открытым-закрытым слогами. 1 час 

Звуко-слоговой анализ слова. Закрепление на лексико-грамматическом и синтаксическом 

уровнях. 

Тема: Двусложные слова разной звуко-слоговой структуры. 1 час 

Фонетический анализ слов с разным количеством звуков и названием слогов, закрепление 

навыка анализа слов данного типа в речевом материале.  

 Тема: Двусложные слова со стечением согласных звуков. 2 часа 

Сравнение, обобщение, систематизация слов разной структуры со стечением согласных.  

Тема: Обобщающее занятие по разделу. 1 час 

 

Раздел 4.    Звуковой анализ основных типов трёхсложных слов – 9 часов 
  

Тема: Семизвуковое слово с открытым-открытым-закрытым слогами. 1 час 

Звуко-слоговой анализ слова. Отработка схемы в речевом материале.  

Тема: Семизвуковое слово с открытым-закрытым-открытым слогами. 1 час 

Совершенствование навыка правильного деления слова на слоги, анализ слова, умение 

находить изученное в речевом материале.  

Тема: Уменьшительно-ласкательные прилагательные с суффиксом – еньк (-оньк). 1 час 

Звуко-буквенный и слоговой анализ прилагательного данного типа. Закрепление навыка 

устного и письменного анализа в лексико-грамматических заданиях. Правило написания 

суффикса – еньк (-оньк).  

Тема: Трёхсложные слова разной структуры. 1 час 

Фонетический анализ слов разной структуры, совершенствование навыка нахождения схем 

в словах и предложениях. Сравнение, систематизация, подведение под понятие слов с 

тремя слогами.  

Тема: Трёхсложные слова со стечением согласных звуков. 2 часа 

Закрепление полученных знаний. 

Тема: Работа с текстом. 2 часа 

Тема: Обобщающее занятие по разделу. 1 час 

                       

Раздел 5.    Звуковой анализ основных типов четырёхсложных слов – 4 часа 
Коррекционная работа проводится по направлениям, описанным ранее. 

Тема: Четырёхсложные слова разной структуры. 3 часа 

Тема: Обобщающее занятие по разделу. 1 час 

 

Раздел 6 . Многосложные слова - 2 часа 

Тема: Слова с пятью слогами. 2 часа 

 

Раздел 7 

Повторительно – обобщающее занятие -  2 часа           

Итоговый диктант по курсу - 1 час 

 

Тематическое планирование 

 



  

 

 

 

 

      Коррекционный курс рассчитан на полугодовое изучение, занятия проводятся 2 раза 

в неделю.  

    Календарно-тематическое планирование рассчитано на 30 часов.  

№ Тематический блок Количество 

часов 

1 Введение. Основные речевые единицы русского 

языка 

1 

2 Звуковой анализ основных типов односложных слов 4 

3 Звуковой анализ основных типов двусложных слов 7 

4 Звуковой анализ основных типов трёхсложных слов 9 

5. Звуковой анализ основных типов четырёхсложных 

слов 

4 

6 Многосложные слова 2 

7 Повторительно – обобщающее занятие  

Диктант по курсу 

     Итого  

2 

1 

30 



  

3. Календарно - тематическое планирование     30 часов 
 

Раздел Тема Дата 

 

Элементы содержания  Планируемые результаты 

1. Введение.  

1 час 

Основные речевые единицы 

русского языка. 
 Предложение. Слово. Звуки. 

Буквы. Слог. 

Определение количества слов в 

заданном предложении. Выделение 

гласных и согласных, твёрдых и 

мягких согласных. Правило 

деления на слоги. 

 

2. Звуковой анализ 

основных типов 

односложных слов. 

 4 часа 

1. Четырёхзвуковое слово со 

стечением согласных в начале слова     

1час                  

 Понятие « стечение 

согласных». Закрытый слог. 

Звуко-буквенный анализ. 

Анализ предложений. 

Планирование своей деятельности. 

Формирование ответственного 

отношения к своим учебным 

действиям. Отработка написания 

слов с сомнительными  

согласными, безударными 

гласными. Применение знаний на 

практике. Формирование интереса 

к слову как речевой единице. 

 2. Четырёхзвуковое слово со 

стечением согласных в конце слова  

1 час 

 

 Выделение из потока речи 

слов данного вида. 

Фонетический анализ.  Работа 

по столбикам. Анализ 

предложений, нахождение 

орфограмм. 

Анализ слов, предложений. 

Построение правильного ответа и 

его речевое оформление. 

Формирование интереса к 

предложению как речевой единице. 

 3.Односложные слова со стечением 

согласных звуков повышенной  

сложности  1 час 

 
 

 Фонетический анализ слов с 

разным стечением согласных. 

Деформированные слова. 

Звуковые схемы слов. Анализ 

предложений. 

Подведение под понятие. Знаково-

символические схемы. Логические 

цепочки. Волевые усилия.  

Закрепление написания словарных 

слов. Правописание 

существительных в роде, числе, 

падеже.  

 4. Обобщающее занятие по разделу 

1 час 

 

 Тесты. Применение знаний на практике. 

Самоанализ. Рефлексия. 

3. Звуковой анализ 

основных типов 

двусложных слов. 

1. Четырёхзвуковое слово с 

открытыми слогами  

1 час 

 Понятие «открытый « слог. 

Фонетический анализ. Работа 

по столбикам. Анализ 

Деление слов данного вида по 

слогам. Звуко-слоговой   анализ. 

Работа на синтаксическом уровне. 



  

7 часов предложений.  

 2. Пятизвуковое слово с закрытым-

открытым слогами 

 1 час 

 Правило деления по слогам 

слов данного вида. Работа по 

столбикам. Ребусы. 

Зашифрованные слова.  

Предложения. 

Логическая цепочка рассуждений 

при анализе слов данного вида. 

Пространственные представления. 

Применение на практике 

изученного материала. Самоанализ.  

 3. Пятизвуковое слово с открытым-

закрытым слогами  

1 час 

 

 Деление по слогам слов. 

Звуко-буквенный и слоговой 

анализ. Анализ предложений. 

Выделение слов данного  вида. 

Закрепление навыка слогоделения . 

Анализ предложений. Написание 

предлогов. 

 

 4. Двусложные слова разной звуко-

слоговой структуры 

1 час 

 Фонетический анализ слов 

разной звуковой и слоговой 

наполняемости. Звуковые 

рисунки. Деформированные 

слова и предложения. 

Анализ, обобщение, 

классификация. Словарные слова. 

 5. Двусложные слова со стечением 

согласных звуков 

 2 часа 

 

 Определение места стечения 

согласных, количества 

стекающихся согласных. 

Звуковые рисунки слов. 

Работа по столбикам. 

Шифровка слов. Анализ 

предложений. 

Закрепление навыка слогоделения. 

Распространение предложений, 

согласование слов в предложении, 

написание орфограмм. Самоанализ 

и самоконтроль. Рефлексия. 

Целеустремлённость.  

 6. Обобщающее занятие по разделу 

1 час 
 Самостоятельные задания Применение знаний на практике.  

4. Звуковой анализ 

основных типов 

трёхсложных слов. 

9 часов 

1. Семизвуковое слово с открытым-

открытым-закрытым слогами  

1 час 
 

 Фонетический анализ слов 

данного вида. 

Деформированные слова, 

ребусы. Деформированные 

предложения. 

Применение полученных знаний на 

практике при анализе речевого 

материала. Логическая цепочка 

рассуждений. 

 2. Семизвуковое слово с открытым-

закрытым-открытым слогами 

  1 час 
 

 Звуковые рисунки слов. 

Работа по столбикам. 

Словосочетания, 

предложения. 

Нахождение в речевом материале 

слов данного типа, их слоговой и 

звуко-буквенный анализ. Работа на 

синтаксическом уровне. 

Орфограммы: безударные гласные, 

склонение существительных.  

 3. Уменьшительно-ласкательные 

прилагательные с суффиксом – еньк 

(-оньк)  

1 час 

 Фонетический анализ. Работа 

с деформированными 

словами, шифровка слов. 

Деформированные 

Логическая цепочка рассуждений 

при анализе слов данного вида. 

Пространственные представления. 

Применение на практике 



  

предложения. изученного материала. Самоанализ. 

 4.Трёхсложные слова разной 

структуры  

1 час 

 

 Звуковой и слоговой анализ. 

Словообразование. 

Предложения, поиск данных 

слов. 

Словообразование уменьшительно-

ласкательных прилагательных, 

согласование с существительными. 

Закрепление правописания.  

 5. Трёхсложные слова со стечением 

согласных звуков 

 2 часа 

 Стечение согласных: 

определение места и 

количества стекающихся 

согласных. Работа по 

столбикам. Словосочетания и 

предложения. 

Подведение под понятие, 

систематизация. Самоконтроль. 

 6. Работа с текстом 

2 часа 
 Анализ текста. Порядок 

предложений. Постановка 

вопросов к предложению, 

определяющих его смысл. 

Анализ слов. 

Классификация. Применение 

знаний на практике. 

«Аналитическое» письмо. 

 7. Обобщающее занятие по разделу  

1 час 
 Тесты Применение знаний на практике. 

Самоконтроль. Рефлексия. 

5. Звуковой анализ 

основных типов 

четырёхсложных 

слов. 

4 часа 

1. Четырёхсложные слова разной 

структуры  

3 часа 

 

 Фонетический анализ слов 

разной структуры. Работа по 

столбикам, шифровка слов, 

ребусы. Распространение 

предложений. 

Применение полученных знаний на 

практике. «Аналитическое» письмо. 

Рефлексия.  

 2. Обобщающее  занятие по разделу 

1 час 
 Тесты Проверка. Самоконтроль. 

Рефлексия. 

6. Многосложные 

слова. 

2 часа 

1. Слова с пятью слогами 

2 часа 
 Звуковой и слоговой анализ 

слов. Анализ предложений. 

Классификация. Применение 

знаний на практике. 

«Аналитическое» письмо 

7. Повторительно-

обобщающее  

занятие  

2 часа 

  Анализ слов разной 

структуры. Анализ 

предложений. 

Применение знаний на практике. 

Рефлексия. 

Диктант по курсу. 

1 час 

   Контроль качества знаний. 

Самоанализ. 

     

  ИТОГО 30 часов  



  

 компьютер, проектор 

 интерактивная доска 

 наглядные пособия; раздаточный материал 

 ЭОР 

 контрольно-измерительные материалы  

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Выготский Л.С. Мышление и речь.- СПб: Союз, 2006. 

 

2. Ефименкова Л.Н.Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – 

М.: Просвещение, 1991. 

  

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык». 3 класс. 

 

4. Логопедия: Учебник для студентов пед. институтов  в трёх томах / Л.С.Волкова, Р.И. 

Лалаева, Е.М.Мастюкова и др./ М.: Владос, 2010. 

 

5.Лурия А.Р. Очерки психофизиологии письма. – М., 1950. 

 

6. Парамонова Л.Г. Дисграфия: диагностика, профилактика, коррекция.- СПб: Детство-

Пресс, 2006. 

7. Уткина Т.Н. Система оценки достижений метапредметных результатов. – М: 

Просвещение; 2011. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / Министерство образования и науки Р.Ф.- М.: Просвещение, 2010. - 

(Стандарты второго поколения). 
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1. Пояснительная записка 
Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. N 373 (далее - ФГОС НОО); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);  

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 

от 24.11.2015г.) (в последующих редакциях); 

 Министерство Просвещения РФ, распоряжение от 06.08.2020 № Р-75 «Об 

утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

 
                                        

Актуальность программы, новизна, педагогические особенности 

 

Нарушение письма (дисграфия) составляет значительный процент среди других 

нарушений речи учащихся массовых школ, и это препятствует полноценному усвоению 

образовательной программы. Она является серьёзным препятствием в усвоении 

грамматики родного языка. Причина появления подобных проблем связана с 

несформированностью фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторонами 

речи. 

Программа предлагает для изучения наиболее распространённые общие  

звукослоговые схемы. В ходе коррекционной работы идёт формирование навыка 

«аналитического» письма, когда человек самостоятельно контролирует то, что пишет. 

Полученные знания закрепляются на лексическом, синтаксическом, грамматическом 

уровнях.  

Особенностью программы является реализация индивидуально-ориентированного 

подхода в применении психолого-педагогических технологий, широкое использование 

занимательного, игрового материала, наглядно-практических методов. Воспитание у 

учащихся «языкового» чутья, закрепляемого речевым материалом. Роль самостоятельности 

при выполнении заданий возрастает, основной упор делается на умение работать и 

контролировать свою деятельность, поисковую активность при выполнении заданий. 

Самоконтроль и рефлексия. 

Речевой материал соответствует программе «Школа России» и учебнику 

В.Канакиной и  В.Горецкого для 4 класса общеобразовательной школы и отражён в 

разделе «Связь с программой по русскому языку».  

    Особенностью программы является реализация индивидуально-ориентированного 

подхода в применении психолого-педагогических технологий, широкое использование 

занимательного, игрового материала, наглядно-практических методов.  

 

Связь с программой по русскому языку 

 текст  

 синонимы, антонимы, омонимы  



  

 однокоренные слова 

 правописание безударных гласных, проверяемых ударением, словарные слова 

 оглушение звонких согласных, непроизносимые согласные 

 род имён существительных, прилагательных 

 глагол, изменение по родам, числам, спряжениям 

 склонение существительных, прилагательных в роде, числе, падеже  

Цель программы 

 коррекция нарушений письменной речи у учащихся 4 классов общеобразовательной  

школы путём формирования УУД и закрепления их на практике в самостоятельной 

учебной деятельности 

  научить ученика оценивать собственный процесс работы: что именно он мысленно 

проделал, как двигался, к каким результатам пришел 

 научить планировать свою учебную деятельность, прогнозировать результат 

 формирование и закрепление на практике навыка «аналитического» письма 

Задачи программы 

 

 развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза  

 развитие  языкового  анализа и  синтеза  на уровне  слога,  слова,  

               предложения и текста 

 формирование и развитие грамматически правильной речи 

 формирование и развитие выразительной, связной речи 

 обогащение словарного запаса 

 развитие анализаторов  

  привитие любви к русскому языку 

 формирование УУД 

 эмоциональное здоровье, положительный настрой на работу 

 

Планируемые результаты 

 

Познавательные УУД 
                       Ученик умеет: 

Общеучебные: 

 с помощью педагога воспринять и сформулировать цель выполнения задания 

 находить в тексте конкретные факты, сведения, заданные в явном виде 

 делить задание на части 

 устанавливать связи внутри задания 

 выделять существенные признаки 

 создавать модели схем в виде рисунков 

 учиться понимать информацию в неявном виде 

 учиться устанавливать связи внутри задания 

Логические: 

 выделять общее /различия 

 сравнить схемы 

 классифицировать слова по известным основаниям 

 анализ и синтез 

 

Коммуникативные УУД 



  

           Ученик умеет: 

 правильно согласовывать слова во фразе 

 аргументировать свой ответ 

 строить монологическое высказывание и участвовать в диалоге 

 

Регулятивные УУД 
Ученик умеет: 

 составлять план действий при выполнении задания 

 проводить проверку правильности выполнения задания 

 вносить необходимые корректировки в ход выполнения задания 

 объективно оценивать работу 

 прилагать волевые усилия для достижения цели 

 анализировать и  учитывать свои ошибки при выполнении заданий 

   

Личностные УУД 
Уровень их сформированности проверяется в ходе наблюдения и в виде беседы. 

Примерные вопросы: 

 Чему ты научился  выполняя задание? 

 Сможешь ли ты применить полученные знания при выполнении задания в учебной 

жизни?   

 Для чего следует это делать? 

 Для чего нужно грамотно писать? 

 

Предметные результаты 

 устранение речевого нарушения 

 использование полученных знаний на практике 

 применение на практике знаний школьной программы по русскому языку 

 

        

Используемые технологии 

 игровые методы 

 исследовательский метод 

 обучение в сотрудничестве 

 здоровьесберегающие технологии 

 

Формы обучения 

 фронтальная  

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

 

 

Традиционные методы обучения 



  

 словесные методы; рассказ, объяснение, беседа  

 наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями  

 практические методы: письменные работы, работа со схемами  

 знаковые символы  

 

Активные методы обучения 

 творческие задания 

 проблемные ситуации 

 групповая и парная работа 

 

Формы контроля 

 

 диктанты (первичные, промежуточные, итоговые) 

 индивидуальные задания 

 анализ школьных работ по русскому языку 

 беседы с учителями и родителями учащихся 

 тестовые задания 

 

 

2. Содержание программы 
 

Раздел 1.    Введение. Основные речевые единицы русского языка – 1 час 
 

 Предложение: уточнение грамматического понятия предложения, границы 

предложения, графическое обозначение, предлог. 

 Слово – составная часть предложения, графическое обозначение. 

Понятие «звук» и «буква». 

Гласный звук, обозначение. 

Согласный звук: 1. – звонкие и глухие 

                             2. – твёрдые и мягкие 

Твёрдые согласные звуки – графическое обозначение, всегда твёрдые согласные русского 

языка. 

Мягкие согласные звуки – графическое обозначение, способы обозначения мягкости на 

письме, всегда мягкие согласные русского языка. 

 Слог – правило слогоделения. 

 

Раздел 2.         Звуковой анализ основных типов односложных слов  – 4 часа 

 

Тема: Четырёхзвуковые слова со стечением согласных в начале и конце. 1 час 

Звуковой анализ слов. Понятие «закрытый слог». Понятие «стечение согласных». 

Закрепление схем в речевом материале. Работа с предложением. 

Тема: Пятизвуковые слова со стечением согласных в начале и конце. 1 час 

Звуко-слоговой анализ слов, определение места стечения согласных. Дифференциация 

звонких – глухих, твёрдых – мягких согласных, способы обозначения мягкости согласных 

на письме. Закрепление схем в речевом материале. Анализ предложений.  

Тема: Односложные слова со стечением согласных звуков повышенной  сложности. 1 час 

Анализ слов различной звуковой наполняемости с разным количеством и местом 

положения стечения согласных звуков. Закрепление в речевом материале.  

Тема: Обобщающее занятие по разделу. 1 час 

 



  

Раздел 3.    Звуковой анализ основных типов двусложных слов – 7 часов 

 

Тема: Пятизвуковое слово с закрытым-открытым слогами. 1 час 

Формирование навыка слогоделения слов данного типа, звуко-слоговой анализ слова. 

Закрепление схемы на уровне слова, закрепление в предложении.  

Тема: Пятизвуковое слово с открытым-закрытым слогами. 1 час 

Формирование навыка слогоделения слов данного типа, звуко-слоговой анализ слова. 

Закрепление схемы на уровне слова, закрепление в предложении.  

Тема: Двусложные слова разной звуко-слоговой структуры. 1 час 

Фонетический анализ слов с разным количеством звуков и названием слогов, закрепление 

навыка анализа слов данного типа в речевом материале. 

 Тема: Двусложные слова со стечением согласных звуков. 2 часа 

Сравнение, обобщение, систематизация слов разной структуры со стечением согласных. 

Тема: Работа с текстом. 1 час 

Закрепление полученных знаний анализа слов в тексте.  

Тема: Обобщающее занятие  по разделу. 1 час 

 

Раздел 4.    Звуковой анализ основных типов трёхсложных слов – 10 часов  
 

Тема: Семизвуковое слово с открытым-открытым-закрытым слогами. 1 час 

Звуко-слоговой анализ слова. Отработка схемы в речевом материале.  

Тема: Семизвуковое слово с открытым-закрытым-открытым слогами. 1 час 

Совершенствование навыка правильного деления слова на слоги, анализ слова, умение 

находить изученное в речевом материале.  

Тема: Уменьшительно-ласкательные слова суффиксами – еньк (-оньк), -ик, -ек, -ок. 2 часа 

Звуко - буквенный и слоговой анализ слов, закрепление навыка устного и письменного 

анализа в лексико-грамматических заданиях. Правила  написания данных  суффиксов.  

Тема: Трёхсложные слова разной структуры. 2 часа 

Фонетический анализ слов разной структуры, совершенствование навыка нахождения схем 

в словах и предложениях. Сравнение, систематизация, подведение под понятие слов с 

тремя слогами.  

Тема: Трёхсложные слова со стечением согласных звуков. 2 часа 

Закрепление полученных знаний в тексте, пересказ.  

Тема: Работа с текстом. 1 час 

Деформированный текст. Нахождение слов с тремя слогами.  

Тема: Обобщающее занятие по разделу. 1 час 

 

             

Раздел 5.    Звуковой анализ основных типов четырёхсложных слов – 5 часов 
 

Коррекционная работа проводится по направлениям, описанным ранее. 

 

Тема: Четырёхсложные слова разной структуры. 2 часа 

Тема: Четырёхсложные слова со стечением согласных звуков. 2 часа 

Тема: Обобщающее занятие по разделу. 1 час 

 

Раздел 6 . Многосложные слова – 2 часа 

 

 Слова с пятью и шестью  слогами. 2 часа 

 

 Раздел 7. Повторительно – обобщающее занятие - 1 час 

   



  

    
 Раздел 8. Итоговый диктант по курсу - 1 час 

 

 

 

  

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 31 час. 

 

 Занятия проводятся 3 раза в неделю. 

 

 

 

 

№ Тематический блок Количество 

часов 

1 Введение. Основные речевые единицы русского 

языка 

1 

2 Звуковой анализ основных типов односложных слов 4 

3 Звуковой анализ основных типов двусложных слов 7 

4 Звуковой анализ основных типов трёхсложных слов 10 

5. Звуковой анализ основных типов четырёхсложных 

слов 

5 

6 

7 

8 

Многосложные слова 

Повторительно – обобщающее занятие 

Итоговый диктант по курсу 

2 

1 

1 

 ИТОГО           31 



  

                                                      3.  Календарно - тематическое  планирование     31 час              

 

Раздел Тема Дата Элементы содержания Планируемые результаты 
1. Введение 

1 час 

Основные речевые единицы 

русского языка 

1 час 

 Предложение. Слово. Звуки. Буквы. 

Слог. 

Систематизация знаний.  

Обобщение. Формирование интереса к 

предмету. Воспитание любви к языку. 

2. Звуковой анализ 

основных типов 

односложных слов 

4 часа 

1. Четырёхзвуковые слова со 

стечением согласных в начале 

и конце 

 1 час 

 Понятие «закрытый» слог. 

Стечение согласных звуков: понятие, 

определение места стечения в слове. 

Звуковой анализ слова. Алгоритм 

анализа предложения. 

Планирование своей деятельности. 

Формирование ответственного 

отношения к своим учебным 

действиям. Отработка написания слов с 

сомнительными  согласными, 

безударными гласными. Применение 

знаний на практике. Формирование 

интереса к слову как речевой единице. 

 2. Пятизвуковые слова со 

стечением согласных в начале 

и конце 

 1 час 

 Звуко-слоговой анализ слов данного 

вида: звуковые рисунки, определение 

места стечения согласных. Работа с 

предложением. 

Анализ, сравнение, классификация. 

Самоконтроль. Самостоятельность. 

Рефлексия. Закрепление на практике 

написания безударных гласных. 

 3. Односложные слова со 

стечением согласных звуков 

повышенной  сложности 

1 час 

 Звуко-слоговой анализ слов с разным 

количеством стекающихся 

согласных и местом их стечения в 

слове. Деформированные слова и 

предложения. 

Самоконтроль. Формирование умения 

излагать свои мысли  грамматически 

правильно оформленными. 

Самоанализ.  

 4.Обобщающее занятие по 

разделу 

1 час 

 Тесты.  Проверка  степени усвоения материала. 

Закрепление на практике полученных 

знаний.  

3. Звуковой анализ 

основных типов 

двусложных слов 

7 часов 

1. Пятизвуковое слово с 

закрытым-открытым слогами 

1 час 

 

 Правило деления по слогам слов 

данного типа. Звуковой рисунок 

слова. Работа по столбикам. Анализ 

предложений. 

Формирование навыка деления по 

слогам . Умение найти «тайны» слова и 

предложения. Работа по развитию 

связной речи.  

 2.Пятизвуковое слово с 

открытым-закрытым слогами 

1 час 

 Правило деления по слогам слов 

данного типа. Звуковой рисунок 

слова. Работа по столбикам. Анализ 

предложений. 

Анализ, сравнение. Применение на 

практике знаний. Самостоятельность, 

ответственное отношение к делу. 

Логические рассуждения. Рефлексия. 

 3. Двусложные слова разной 

звуко-слоговой структуры 

 1 час 

 Определение места стечения 

согласных в слове. Стечение 

согласных в середине слова: деление 

Систематизация, подведение под 

понятие. Работа со знаковыми 

символами. Умение распространять и 



  

 
4. Двусложные слова со 

стечением согласных звуков 

2 часа. 

 

 

по слогам и нахождение в слове.  

Работа с деформированным текстом, 

нахождение в нём слов с двумя 

слогами. Фонетический анализ слов. 

сокращать  предложение.  

Систематизация, подведение под 

понятие. Работа со знаковыми 

символами. Навык «аналитического» 

письма. Работа по развитию связной 

устной речи. 

 

 5. Работа с текстом 

1 час 
 Поиск слов. Анализ предложений.. Применение полученных знаний на 

практике. Проверка качества их 

усвоения. 

 6. Обобщающее  занятие по 

разделу 

1 час 

 

  Применение полученных знаний на 

практике. Проверка качества их 

усвоения. Рефлексия. 

4. Звуковой анализ 

основных типов 

трёхсложных слов 

10 часов 

1. Семизвуковое слово с 

открытым-открытым-

закрытым слогами  

1 час 

 Звуко-слоговой анализ . Звуковой 

рисунок. Словообразование. 

Шифровка слова. Анализ 

предложений. 

Формирование и отработка навыка 

поиска слов данного типа в потоке 

речи. Анализ, сравнение. Работа со 

знаковыми символами. 

Орфограммы: согласование 

существительных с прилагательными в 

роде, числе, падеже, словарные слова. 

 2. Семизвуковое слово с 

открытым-закрытым-

открытым слогами 

1 час 
 

 Правило деления слов данного типа 

по слогам: звуковой рисунок, 

фонетический анализ. 

Словообразование и 

словоизменение. Работа с 

предложением. 

Закрепление на практике навыка 

деления слова по слогам, умение найти 

«тайны» слова. 

 3. Уменьшительно-

ласкательные слова 

суффиксами – еньк (-оньк), -

ик, -ек, -ок  

2 часа 

 Образование уменьшительно-

ласкательных слов с данными 

суффиксами. Фонетический анализ 

слов. Работа по столбикам, 

деформированные слова и 

предложения. 

Закрепление на практике правила 

написания слов с данными 

суффиксами. Развитие 

грамматического строя речи. 

Способность излагать свои мысли 

грамматически правильно и полно. 

 4. Трёхсложные слова разной 

структуры.  

2 часа 

 Фонетический анализ слов разной 

структуры. Деформированные слова 

и предложения. 

Анализ, синтез, систематизация. 

Совершенствование навыка звуко-

слогового анализа. Применение на 

практике  навыка «аналитического» 

письма 



  

 5.Трёхсложные слова со 

стечением согласных звуков 

2 часа 

 Звуко-слоговой анализ слова. 

Определение места и количества 

стекающихся согласных. Работа по 

столбикам. Шифровка слова. Ребусы 

и логопримеры. Работа с 

предложением. 

Анализ, синтез, систематизация. 

Совершенствование навыка звуко-

слогового анализа слова. 

«Аналитическое» письмо. 

Самоконтроль и умение предупредить 

ошибку. 

 6. Работа с текстом 

1 час 
 Анализ текста на слова. Нахождение 

в нём слов с тремя слогами. 

Фонетический анализ. 

Развитие связной устной и письменной 

речи. Рефлексия. 

 7. Обобщающее занятие по 

разделу 

1 час 

 Самостоятельная работа. Контроль качества полученных знаний. 

5. Звуковой анализ 

основных типов 

четырёхсложных 

слов 

5 часов 

 

1. Четырёхсложные слова 

разной структуры  

2 часа 

 Звуковые рисунки. Фонетический 

анализ слов разной структуры. 

Шифровка слов. Работа по 

столбикам. Анализ предложений. 

Правильное написание слов с 

разделительным мягким и твёрдым 

знаком. Совершенствование навыка 

деления по слогам слов повышенной 

сложности. 

 2. Четырёхсложные слова со 

стечением согласных звуков 

 2 часа 

 Определение места и количества 

стекающихся согласных. Работа по 

столбикам. Анализ предложений. 

Совершенствование навыка деления по 

слогам слов повышенной сложности. 

Самоконтроль. 

 3. Обобщающее занятие по 

разделу 

1 час 
 

 Тесты. Контроль качества полученных знаний. 

6. Многосложные 

слова 

2 часа 

1. Слова с пятью и шестью 

слогами 

2 часа 

 Фонетический анализ слов 

повышенной сложности разных 

частей речи. Анализ предложений. 

Анализ, синтез, систематизация. 

Совершенствование навыка звуко-

слогового анализа слова. 

«Аналитическое» письмо. 

Самоконтроль и умение предупредить 

ошибку. 

7. Повторительно-

обобщающее  

занятие 

1 час 

Итоговый диктант 1 

час 

  Звуко-слоговой анализ слов с разным 

количеством звуков и слогов. 

Работа с предложением. 

Подведение под понятие.  

«Аналитическое» письмо. Рефлексия. 



  

4. Материально-техническое обеспечение 
 

 интерактивная доска 

 компьютер 

 проектор  

 наглядные пособия 

 ЭОР 

 раздаточный материал 

 контрольно-измерительные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  
 

 

 

1. Выготский Л.С. Мышление и речь.- СПб: Союз, 2006. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. « Русский язык» 4 класс. 

3. Лалаева Р.И. Нарушение письменной речи. – СПб: Союз, 2003. 

4. Лурия А.Р. Очерки психофизиологии письма. – М., 1950. 

5. Парамонова Л.Г. Дисграфия: диагностика, профилактика, коррекция.- СПб: Детство-

Пресс, 2006. 

6. Садовникова И.Н. Коррекционное обучение школьников с нарушениями чтения и 

письма. – М.: Аркти, 2005. 

7. Уткина Т.Н. Система оценки достижений метапредметных результатов. – М: 

Просвещение; 2011. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / Министерство образования и науки Р.Ф.- М.: Просвещение, 2010. - 

(Стандарты второго поколения). 
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1. Пояснительная записка 
Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. N 373 (далее - ФГОС НОО); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);  

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 

от 24.11.2015г.) (в последующих редакциях); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345; 

 Министерство Просвещения РФ, распоряжение от 06.08.2020 № Р-75 «Об 

утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

 

 

 

Актуальность программы, её новизна и целесообразность  

           В последние годы в общеобразовательных школах увеличилось количество 

учащихся, сталкивающихся с определёнными трудностями в процессе обучения. Особо 

это проявляется в усвоении программ языкового цикла, требующих умения чётко и 

грамотно выражать свои мысли и использовать словарную базу, соответствующую 

возрасту. Всё это не может не тревожить специалистов, учителей-логопедов. Очень важно 

использовать в работе не только технологии, устраняющие речевые проблемы, но и 

воспитывающие любовь к родному языку и прививающие интерес к чтению и работе с 

книгой. У ученика должно появиться желание открыть книгу и найти в ней ответы на свои 

вопросы, что у многих вызывает трудности. 

      Материал, предлагаемый для изучения, носит тематическое название «Душой к 

природе прикоснись» и состоит из отрывков произведений классиков русской и советской 

литературы:  К. Г. Паустовского, И. С. Соколова - Микитова, М. М. Пришвина,  А. И. 

Куприна и Леонида Пантелеева (А. И. Еремеева). Их творчество является образцом 

владения словом и учит бережному отношению к родной природе. Вопросы 

экологического воспитания важны и актуальны  для современного общества, поэтому 

подбор литературного материала с общим названием не случаен. Работа на 

синтаксическом уровне  открывает возможности для формирования логических действий 

анализа и сравнения, установления причинно - следственных связей. Развивается навык 

смыслового чтения, т.е. умения определять тему и выделять основную мысль, находить 

авторские средства, использованные  для их выражения. 

Алгоритм работы над текстом представлен в виде дерева и состоит из трёх моментов: 



  

 Композиционно-содержательный анализ предложения и текста, т. е. его опора. Для 

учеников он олицетворяет опору, корни дерева и формулируется вопросом «Из 

чего я состою?» 

 Стилистическое оформление предложения и текста, т. е. его «внешность», 

авторские средства выражения его красоты. У дерева это его крона, листва. «До 

чего же я красиво (красив)»! - эта фраза определяет ход работы на данном этапе 

анализа. 

 Языковой анализ предложения и текста, т. е. нахождение слов, объединённых 

общей схемой (например, слова одинаковой звуко - слоговой структуры) или 

школьным правилом. Это -  обитатели дерева и их поиск проходит под призывом 

«Друзья, отзовитесь»! 

  Три составляющие части дерева (корни, крона, обитатели) - это символ единства и в  

анализе произведения. Анализ с точки зрения его структуры, стилистической 

выразительности и языковой базы формирует у учащихся представление о предложении и 

тексте как о целостной коммуникативной единице. 

 

Цель программы 

 развитие связной речи путём анализа предложений и текста на основе формирования 

у учащихся УУД и закрепления их в самостоятельной учебной деятельности. 

 

 

Задачи программы 

 

 формирование и закрепление умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачами коммуникации для выражения своих мыслей и чувств; 

 расширение и обогащение словарного запаса; 

 введение в основы стилистики; 

 развитие монологической и диалогической речи; 

 нравственно - экологическое воспитание; 

 личностное самоопределение в вопросах охраны природы; 

 развитие фонематического слуха; 

 привитие любви к родному языку; 

 привитие любви и интереса к чтению. 

 

Прогнозируемые результаты 

I. Формирование и закрепление на практике учебных действий, направленных на поиск 

информации и понимания прочитанного.  

                     Учащийся научиться: 

 определять тему и главную мысль; 

 делить произведение на смысловые части, определять их границы; 

 устанавливать последовательность событий; 

 сравнивать между собой объекты, описанные автором, и выделять их существенные 

признаки; 



  

 понимать предложение и текст путём анализа стилистических авторских средств. 

II. Формирование и закрепление на практике учебных действий, направленных на 

преобразование и интерпретацию информации. 

                      Учащийся научиться: 

 пересказывать предложение и  текст; 

 соотносить факты с общей идеей произведения; 

 формулировать выводы, находить им подтверждение; 

 сопоставлять и обобщать информацию, находящуюся в разных частях предложения и 

текста. 

III. Формирование и закрепление на практике учебных действий по оценке информации.  

                       Учащийся научиться: 

 высказывать свою точку зрения на основе имеющихся у него знаний, жизненного 

опыта; 

 сравнивать свою точку зрения с позицией автора. 

IV. Формирование личностных  учебных действий, связанных с нравственным и 

экологическим воспитанием. Это любовь  к родной природе, бережному отношению к 

природным богатствам и воспитание личной ответственности за поступки, приносящие 

вред природе.  

V. Работа на синтаксическом уровне способствует формированию и регулятивных 

действий.  

                        Учащийся  научиться: 

 планировать свою деятельность для выполнения поставленной перед ними задачи; 

 преодолевать трудности, возникающие у них на пути; 

 контролировать правильность своей работы и в случае необходимости вносить 

изменения; 

 объективному оцениванию своей работы; 

 воспитываются волевые качества, стремление доводить работу до конца. 

 

Основные методы 

 словесные;  

 наглядные; 

 практические. 

 

Формы организации деятельности учащихся 

 

 работа в парах;  

 групповая; 

 индивидуальная. 

 



  

Формы контроля 

 

 устное и письменное планирование высказывания; 

 пересказ; 

 монолог и диалог. 

 

Принципы программы: 

 системность и научный подход: материал структурируется по темам, выделяется 

главное, осуществляется «опережающее» обучение, создаётся основа для изучения 

последующего материала 

 доступность: рациональные приёмы работы по усвоению знаний 

расширяютпознавательные возможности учащихся  и делает доступным более 

сложный учебный материал 

 прочность в овладении знаниями, умениями и навыками: развивается логическое 

мышление учащихся, систематический анализ пройденного материала 

 индивидуальный подход к учащемуся   

2. Содержание программы 

Раздел 1.   Введение. 1 час 

Раздел 2.   К.Г. Паустовский.          8 часов 

1.«Вертушинка» 2 часа 

2. «Кленовый лист» 2 часа 

3. «Мурзик» 2 часа 

4. «Гроза» 2 часа 

Раздел 3.  И.С. Соколов – Микитов.    7 часов 

1. «Кузнечик» 2 часа 

2. «Пауки» 2 часа 

3. «Заяц» 3 часа 

Раздел 4.    6 часов 

1. А.И. Куприн            «Воробей» 2 часа  

2.  М.М. Пришвин       «Деревья в плену» 2 часа 

3.  Леонид Пантелеев    «Лес поздней осенью» 2 часа 

 

Раздел 5.  Повторительно – обобщающее занятие     2  часа 

 

 

 

 

 

 



  

Тематическое планирование 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю 

№ Тематический блок Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. К.Г. Паустовский 8 

3. И.С. Соколов - Микитов 7 

4. А.И. Куприн 2 

5. М.М. Пришвин 2 

6. Леонид Пантелеев 2 

7. Повторительно – обобщающее занятие 

 

2 

 ИТОГО 24 часа 



  

                                               3.  Календарно-тематическое планирование              24 часа 

 

Тема урока 

 

Дата 

 

Элементы содержания Планируемые результаты 

1. Введение 

1 час 

 Текст как единая речевая единица. 

Знакомство с содержанием пособия  

«Душой к природе прикоснись». 

Писатели-натуралисты. 

Формирование интереса к уроку. 

Введение в основы стилистики. 

Привитие интереса к чтению. 

Экологическое воспитание. 

2. К.Г. Паустовский 

8 часов: 

1. Вертушинка» 2 часа 

2. «Кленовый лист» 2 часа 

3. «Мурзик» 2 часа 

4. «Гроза» 2 часа 

 

Знакомство с творчеством писателя.  

Анализ текста с точки зрения 

композиционно- содержательной, 

стилистической и языковой 

структуры.  

К.Г. Паустовский – выдающийся 

советский писатель с богатейшим 

литературным наследием.  

 Формирование навыка анализа 

текста. Построение высказывания. 

Распространение фразы. Логическая 

цепь рассуждений. Чувство 

авторского слова и стиля. Любовь к 

чтению. Любовь к природе. 

Активная жизненная позиция в 

вопросах охраны природы. 

 

 

3. И.С. Соколов-Микитов 

7 часов 

 
Знакомство с творчеством писателя.  

Анализ текста с точки зрения 

композиционно - содержательной, 

стилистической и языковой 

И.С. Соколов - Микитов – 

выдающийся  советский писатель с 

богатейшим литературным 

наследием. Писатель- мастер 

рассказа-описания. Закрепление 



  

1.»Кузнечик» 2 часа 

2. «Пауки» 2 часа 

3.»Заяц» 3 часа 

структуры. навыка анализа текста. Развитие 

связной речи. Чувство авторского 

слова и стиля. Любовь к чтению. 

Любовь к природе. Активная 

жизненная позиция в вопросах 

охраны природы. 

 

 

4. А.И. Куприн 2 часа 

«Воробей» 

 

Знакомство с творчеством писателя.  

Анализ текста с точки зрения 

композиционно - содержательной, 

стилистической и языковой 

структуры. 

Закрепление навыка анализа текста. 

Развитие связной речи. Чувство 

авторского слова и стиля. Любовь к 

чтению. Любовь к природе. 

Активная жизненная позиция в 

вопросах охраны природы. 

 

5. М.М. Пришвин 2 часа 

«Деревья в плену» 

 

 Знакомство с творчеством писателя.  

Анализ текста с точки зрения 

композиционно - содержательной, 

стилистической и языковой 

структуры. 

М.М. Пришвин - великий знаток 

природы и Мастер слова. Лексико-

грамматическое развитие речи. 

«Аналитическое» письмо.  

6. Леонид Пантелеев 2 часа 

«Лес поздней осенью» 

 
Знакомство с творчеством писателя.  

Анализ текста с точки зрения 

композиционно - содержательной, 

стилистической и языковой 

структуры. 

Закрепление навыка анализа текста. 

Развитие связной речи. Любовь к 

природе. Активная жизненная 

позиция в вопросах охраны 

природы. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Повторительно-обобщающее 

занятие  2 часа 

 
 

Текст – целостная коммуникативная 

единица. Мотивация потребности к 

чтению. Эмоциональное здоровье. 



  

4. Материально-техническое обеспечение 
 

 Авторский  УМК, включающий в себя: 

 индивидуальный комплект  каждому учащемуся пособия «Душой к природе 

прикоснись»;   

пособие для педагога с планом работы по каждой теме; 

 компьютер, проектор  

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Веретенникова С. А., Клыков А.А. Четыре времени года - М.: Просвещение, 1960. 

 

2. Паустовский К.Г. Рассказы для детей - М.: Детская литература, 1967. 

3. Соколов - Микитов И.С.  От весны до весны - М.: Детская  литература, 1973. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / Министерство образования и науки Р.Ф.- М.: Просвещение, 2010. - 

(Стандарты второго поколения). 

5. Шабельская Е. А. Душой к природе прикоснись /Пособие для учащихся./- СПб,  2015. 
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Пояснительная записка  

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. N 373 (далее - ФГОС НОО); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях) 

 Министерство Просвещения РФ, распоряжение от 06.08.2020 № Р-75 «Об 

утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

 

  

 
                                Актуальность программы 

      Программа коррекционно-развивающей работы в соответствии со ФГОС направлена 

на создание системы логопедической помощи детям в предупреждении и своевременном 

преодолении дефектов устной  речи и обусловленной ими неуспеваемости по родному 

языку и другим предметам, разработана с опорой на методические системы работы Л.Н. 

Ефименковой, И.Н. Садовниковой, А.В. Ястребовой,  Р.И. Лалаевой,  

 

                                       Цели  программы 

 Обеспечить высокий уровень речевого развития личности учащихся 

 Активизировать мыслительную и речевую деятельность через определенные методы 

обучения 

 

                                          Задачи программы 

 Развитие связной речи, фонематического восприятия, пространственного 

ориентирования, артикуляционной моторики, речевого дыхания  

 Формирование умения уточнять и сопоставлять звуки в произносительном плане с 

опорой на слуховое и зрительное восприятие, а также на тактильные и 

кинестетические ощущения 

 Формирование умение различать на слух, в произношении и на письме смешиваемые 

звуки 

 Закрепление умения самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты с 

использованием оппозиционных звуков 

               Содержание программы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка; 



  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции  

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определенного подхода к ее решению. 

 Индивидуального подхода 

 

                   Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения 

 Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления 

 Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения 

 Способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

 Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности 

 Овладение следующими логическими действиями: 

 сравнение; анализ 

 синтез 

 установление аналогий и причинно-следственных связей 

 построение рассуждений 

 отнесение к известным понятиям 

 Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и 

отражающих существенные связи, отношение и функции 

 Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач 

                       Планируемые результаты изучения курса 

            Ученик научится: 

Анализировать артикуляцию звуков 

 Дифференцировать понятия  «звук – слог – слово» 

 Правильно определять и произносить согласные звуки 

 Выделять исследуемый звук среди слогов, слов 

 Различать фонемы, близкие по способу и месту образования и акустическим 

признакам: а) звонкие и глухие, б) шипящие и свистящие, в) соноры 

 Определять наличие или отсутствие заданного звука в слове на слух 

 Владеть навыком подбора слов  с заданным звуком и интонационно выделяет его 



  

 Определять места заданного звука в словах (начало, середина, конец) 

 

                              Направления работы: 

1. Подготовка артикуляционного аппарата к звукопостановке 

2. Постановка звука 

3. Автоматизация звука: 

 в конце слова 

 в середине слова 

 в открытых слогах слова 

 в предложениях 

 в стишках 

4. Дифференциация смешиваемых звуков (если требуется)     

 

                         Формы организации деятельности учащихся: 

 - подгрупповая 

 - индивидуальная 

                                             Тематическое планирование   

Общий  план работы для постановки всех звуков.   

№                 Раздел                   Тема 

1 Подготовка органов 

артикуляции к постановке 

1. Общий артикуляционный комплекс 

2.Специальный артикуляционный комплекс 

2. Постановка звука  

3. Автоматизация звука 

 

 

 

 

 

1. Закрепление звука в конце слова 

2. Закрепление в середине слова 

3. Закрепление в открытых слогах 

4. Автоматизация в предложении 

5. Автоматизация в стишках 

4. Дифференциация 

смешиваемых звуков 

(если требуется) 

 

1. Дифференциация звуков в конце слова 

2. Дифференциация в середине слова 

3. Дифференциация в открытых слогах 

4. Дифференциация в предложении 

5. Дифференциация в стишках 



  

               Особенность работы по звукопостановке: 

 

          Количество часов, отводимых на каждую тему, зависит  от успешности овладения 

конкретным речевым умением. Продолжение работы зависит от данного условия, 

поэтому её сроки  заранее не определяется. В этом заключается особенность работы по 

коррекции звукопроизношения. 

 

 

Аналогично работа проводится по другим группам звуков. Алгоритм одинаков. 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 наглядные пособия; раздаточный материал 

 

 

 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 
1. Богомолова Е.Ф. Нарушение звукопроизношения.- М.: Просвещение, 1992. 

  

1. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – 

М.: Просвещение, 1991. 
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1. Пояснительная записка 
Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 



  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. N 373 (далее - ФГОС НОО); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);  

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 

от 24.11.2015г.) (в последующих редакциях); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345; 

• Министерство Просвещения РФ, распоряжение от 06.08.2020 № Р-75 «Об 

утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

 

  

 

Актуальность программы, её новизна и целесообразность 

 

       Нарушение письма (дисграфия) является достаточно распространенным среди 

учащихся массовых школ, и это препятствует полноценному усвоению образовательной 

программы. В последнее время увеличивается число таких детей.  Процесс овладения 

учащимися начальной школы письменной речью достаточно сложен и многообразен. 

Одни учащиеся справляются с этим быстрее и легче, у других же это вызывает 

значительные трудности. 

    Особую группу ошибок составляет оптико - пространственная  дисграфия.  В её основе 

лежит недостаточная сформированность зрительно-пространственных представлений и 

зрительного анализа и синтеза.  Все буквы русского алфавита состоят из набора одних и 

тех же элементов («палочки», «овалы») и нескольких «специфичных» 

элементов.  Одинаковые элементы по-разному комбинируясь в пространстве и образуют 

различные буквенные знаки. Если ребенок не улавливает тонких различий между 

буквами, то это непременно приведет к трудностям усвоения начертания букв и к 

неправильному изображению их на письме. Буквы, заменяемые детьми по оптическому и 

кинетическому сходству, можно разделить на следующие группы: 

 буквы, отличающиеся друг от друга по количеству элементов или по наличию 

(отсутствию) дополнительного элемента: о-а, ш-щ, и-ш, л-м. и-ц, п-т, х-ж; 

 буквы, отличающиеся по направлению элементов: в-д, У-Ч, Е-З, Э-С, Э-О; 

 буквы, отличающиеся на письме одним из элементов: и-у, б-д, л-я, а-д, Г-Р, Н-К. 

  

    При оптической дисграфии работа ведется в следующих направлениях: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания (зрительного и буквенного гнозиса);  

 уточнение и расширение объема зрительной памяти;  

 формирование пространственного восприятия и представлений;  



  

 развитие зрительного анализа и синтеза;  

 формирование речевых обозначений зрительно-пространственных отношений;  

 дифференциация смешиваемых букв изолированно, в слогах, словах, предложениях, 

текстах.      

Цель программы 

Коррекция оптических   нарушений  письменной речи у учащихся общеобразовательной  

школы путём формирования УУД и закрепления их на практике в самостоятельной учебной 

деятельности. Научить ученика оценивать собственный процесс работы: что именно он 

мысленно проделал, как двигался, к каким результатам пришел. 

Задачи программы 

 

 развитие зрительного и буквенного гнозиса; 

 формирование пространственных восприятий; 

 обогащение словарного запаса; 

 развитие     познавательных     процессов; 

 привитие любви к русскому языку; 

 формирование универсальных учебных действий; 

 формирование навыка «аналитического» письма; 

 эмоциональное здоровье, что приведёт к созданию положительного настроя на работу 

 

 

Прогнозируемые результаты 

 

 устранение речевого нарушения; 

 способность ученика осуществлять самоконтроль за письмом; 

 умение использовать полученные знания на практике, что способствует улучшению 

успеваемости; 

 повышение мотивации к учёбе, как внешней, так и внутренней;  

 умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирование, 

контроль, оценка); 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жизненного 

оптимизма, готовности к преодолению трудностей; 

 личностное, жизненное самоопределение 

 самоконтроль и рефлексия 

 

Основные методы 

 словесные; 

 наглядные; 

 практические 

Формы организации деятельности учащихся 

 

 работа в парах;  

 групповая; 



  

 индивидуальная 

  

 

 

Система оценивания результатов обучения 

 диктанты (первичные, промежуточные, итоговые; 

 индивидуальные задания; 

 творческие работы; 

 анализ школьных работ по русскому языку; 

 беседы с учителями и родителями учащихся; 

 обобщающие задания 

Принципы программы: 

 системность и научный подход: материал структурируется по темам, выделяется 

главное, осуществляется «опережающее» обучение, создаётся основа для изучения 

последующего материала 

 доступность: рациональные приёмы работы по усвоению знаний расширяют 

познавательные возможности учащихся  и делает доступным более сложный учебный 

материал 

 прочность в овладении знаниями, умениями и навыками: развивается логическое 

мышление учащихся, систематический анализ пройденного материала 

 индивидуальный подход к учащемуся   

 

 

2. Содержание программы 
 

    Особенностью данной программы является то, что работа ведётся только с 

буквами, смешиваемыми на письме, и зависит от конкретных ошибок. В календарно-

тематическом планировании отражён общий для всех пар часто смешиваемых 

букв  комплекс работы. На примере работы со следующими парами букв:  

                                   буквы      -Б |-Д; 

                              буквы      -Т |-П  

                              буквы      -И |-У 
 

 

Работа идёт по следующим направлениям: 

 

1. Каждая из смешиваемых букв отрабатывается по алгоритму: 

 закрепление образа буквы в слоге; 

  слове;  

 предложении; 

  тексте   

                       итого 4 часа 



  

2. Дифференциация двух букв по алгоритму: 

 дифференциация двух букв в слоге,  

 слове,  

 предложении;  

 тексте;  

 обобщающий урок по разделу; 

  диктант   

                   итого  6 часов 

Общее количество часов, отводимых на работу с  каждой парой смешиваемых букв, 

составляет 14 часов 

 

Аналогично отрабатываются в системе и другие пары смешиваемых на письме букв, 

например: 

                                        буквы  А/О;    Ш/Щ; М/Н 

 

 

 
 


