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Пояснительная  записка. 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

профилактике и коррекции  дисграфии, обусловленной фонетико-

фонематическим недоразвитием речи учащихся (ФФН), является 

модифицированной и реализуется в соответствии с социально - гуманитарной 

направленностью. Разработана в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об  

образовании  в  Российской  Федерации»  (№273-фз от 29.12.2012), Концепцией  

развития  дополнительного  образования  детей,  Порядком  организации  и  

осуществления   образовательной  деятельности   по  дополнительным  обще-

образовательным  программам  (Приказ  Минобрнауки  РФ  от  29.08.2013 г.  № 

1008), Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ   

от 4  июля  2014  г. № 41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию  и  

организации  режима  работы  образовательных   организаций  ДО  детей»,  

Письмо  Минобрнауки  РФ  от  18.11.2015  № 09-3242  «О  направлении  

рекомендаций»  (вместе  с  «Методическими  рекомендациями   по  проекти-

рованию  дополнительных  общеразвивающих   программ»), а  также  с  

Уставом   Центра.            

    Программа разработана  с  опорой  на  методические  системы  А.В. 

Ястребовой,  И.Н. Садовниковой, Л.Н. Ефименковой, Н.Г. Андреевой и 

предназначена  для  логопедической  работы  с группой обучающихся 

начального общего образования, испытывающих трудности в формировании 

письма. ФГОС НОО  поставил  задачу обеспечить  равные  возможности  

получения качественного начального общего образования для всех детей, 

поступающих в школу. В стандарте указывается на обязательный «учет 

индивидуальных  возрастных,  психологических,  физиологических 

особенностей детей».  

         Письмо является психическим процессом, включающим в свою структуру 

как вербальные, так и невербальные формы психической деятельности - 

внимание, зрительное, акустическое и пространственное восприятие, тонкую 

моторику рук, предметные действия и др. Поэтому его расстройство носит 

системный характер, т.е. письмо нарушается как целостная система, целостный 

психический процесс. Обычно это возникает при органических речевых 

расстройствах. Дети данной категории испытывают стойкие трудности при 

усвоении программы начального обучения общеобразовательной школы 

вследствие недостаточной сформированности речевой функции и 

психологических предпосылок к овладению полноценной учебной 

деятельностью. В последнее время увеличивается число таких детей. В их 

письменных работах, чаще всего, встречаются специфические ошибки, не 

связанные с усвоением грамматических правил. Диагностика письменной речи 

учащихся младших классов показывает, что ошибки, встречающиеся в 

письменных работах, сложно отнести к какому-либо виду дисграфии (по 

классификации Р.И. Лалаевой), чаще всего встречаются смешанные виды 

дисграфии. Если своевременно выявить нарушения и провести коррекционное  
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обучение, то можно не допустить их перехода, осложняющего  учебно-

познавательную деятельность учащихся на последующие этапы.  Поэтому 

важным  условием  для успешного  обучения детей с  нарушением развития  

речи  является  организация  коррекционно-педагогической  работы. 

       Одной из причин дисграфических нарушений является фонетико-

фонематическое недоразвитие речи. Устная речь таких детей характеризуется 

несформированностью всей звуковой стороны речи. Типичным для 

произношения  являются  замены  и смешения фонем, сходных  по  звучанию 

или  артикуляции  (шипящих-свистящих;  звонких-глухих; Р-Л; твѐрдых-

мягких). В некоторых случаях при отсутствии выраженных  дефектов  

отдельных  звуков  отмечается  недостаточная  четкость  их  произнесения.  

         У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи отмечается 

недостаточная  сформированность  фонематических  процессов. Вследствие 

этого  наблюдается  недостаточная  сформированность навыков анализа и 

синтеза звукового  состава  слова, и как вторичное нарушение – появление 

специфических ошибок на письме (дисграфия).  В связи с этим данная 

программа  составлена  для  работы  с  учащимися 1 классов  по 

предупреждению и коррекции дисграфии как следствия фонетико-

фонематического недоразвития  речи. 

       Дисграфические  ошибки  носят  стойкий  характер  и могут повлечь за 

собой  снижение качества не только письма и чтения, но и усвоение других 

предметов. Для предупреждения и коррекции данного вида специфических 

ошибок необходима планомерная и последовательная коррекционная работа. 

В начальных классах у некоторых детей можно наблюдать такие трудности в 

овладении письменной речью, как пропуск букв, их замена, искажение 

написания слов. Обычно это возникает при органических речевых 

расстройствах. Если своевременно выявить эти нарушения и провести 

коррекционное  обучение, то возможно не допустить их перехода, осложня-

ющего  учебно-познавательную деятельность учащихся  на  последующие  

этапы.  

Актуальность  данной  темы обусловлена научно подтвержденными 

сведениями  о  том, что с каждым годом в школе увеличивается количество 

детей с различными  видами  дисграфии.  

Больше   в   России  страдает  уровень  начального  школьного  образования:  

еще  в 2007 году Россия занимала 15 место  по уров-

ню  грамотности  у  школьников, но  уже  к  2010 году в  рейтинге из 65 пози-

ций  мы  спустились на  43  место, а в 2016 г. – российские   школьники  

получили  средний  балл  459  по  1000-балльной  шкале  (исследования  

Международной  программы по оценке образовательных достижений  

учащихся  (PISA – Programme  for  International  Student  Assessment). Всѐ это 

говорит о выраженности  проблемы  дисграфии  в  современном  обществе. 

Новизна программы заключается в создании комплекса коррекционно-

развивающих упражнений, направленного на формирование зрительно-

пространственных представлений и зрительного анализа и синтеза у младших 

школьников  в  условиях  общеобразовательной  школы.  Развивающая  



4 
 

методика, последовательность изучения тем, основанная на наглядности, 

позволяет  добиться высоких результатов в обучении детей. Составление   

данной   программы  опиралось  на  методические  разработки и научные  

исследования  В.А. Ковшикова, Р.И. Лалаева,  Л.Н.  Мисаренко,  Г.М. 

Сумченко, Ю.Г. Демьянова, В.В. Коноваленко,  И.И. Садовниковой,  И.Е. 

Токарь. В программе  использованы практические материалы  пособия  О.В. 

Чистяковой  по  предупреждению  дисграфии в 1 классе.  

Педагогическая целесообразность - программа дает возможность в ходе  

реализации   подготовить  ребенка  к  успешному  обучению  в  школе и 

заложить основы  письменной  грамотности  учащихся.  

       В отдельную «группу риска» относят школьников, для которых русский 

язык не является родным. Результаты исследования показали наличие 

предпосылок возникновения нарушений письменной речи у этих детей: 

неполноценность фонематического восприятия, несформированность 

фонематических процессов, недоразвитие лексико-грамматической стороны 

речи,  нарушение  импрессивной  речи, в ряде случаев недостатки 

произношения.  

Некоторые учителя считают дисграфические ошибки нелепыми, 

вызванными личностными качествами учеников: неумением слушать 

объяснение  учителя, невнимательностью  при  письме, небрежным 

отношением к  работе. На  самом  деле  в  основе подобных ошибок лежат 

более серьезные причины.  

Раннее и своевременное выявление дисграфических ошибок поможет  

избежать  серьезных  проблем  в  письменной  речи. 

Формы практической деятельности: 

 - анализ и оценка  функционального  состояния  артикуляционного  аппарата; 

- составление алгоритма по работе со смешиваемыми звуками 

(оппозиционными) и буквами (сходными графически), по работе с текстом, по 

подготовке  к  списыванию и письму  под  диктовку; 

- работа в логопедических тетрадях; 

- организация  и  проведение  занятий  в  игровой форме. 

Цель программы: устранение недостатков устной речи и предупреждение  

нарушений  письменной  речи  у младших школьников. 

Задачи образовательные: 

- организация коррекционно-развивающей работы с учащимися, имеющими 

нарушения звукопроизношения, для успешной адаптации  в учебной 

деятельности;  

- своевременное определение  наличия дисграфии у учащихся и причин, 

лежащих в основе нарушений письма; 

- коррекция  нарушений  звуков,  их  автоматизация  и  дифференциация; 

- формирование  фонематического слуха, восприятия, анализа и синтеза; 

- совершенствование лексико-грамматической стороны речи (уточнение 

значений имеющихся у детей слов и дальнейшее  обогащение  словарного 

запаса, уточнение  используемых  синтаксических  конструкций); 

воспитательные: 
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- воспитание потребности доводить начатое до конца, работать внимательно, 

сосредоточенно, соблюдать  правила  поведения,  планировать  и  

контролировать свои действия; 

развивающие: 

- развитие артикуляционной моторики; 

- развитие пространственно-временных представлений; 

- совершенствование мелкой моторики; 

- развитие памяти, внимания,  наблюдательности; 

- расширение словарного запаса; 

- развитие  связной  речи. 

Адресат программы: учащиеся 7-8 лет с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФНР), ОНР 3 уровня, испытывающие затруднения при 

овладении  письменной  речью. 

Педагогические принципы: 
   - комплексность:  логопедическое воздействие осуществляется на весь 

комплекс речевых нарушений (устная речь, чтение и письмо) и успех работы 

зависит от согласованного взаимодействия всех участников коррекционного 

процесса: логопеда, психолога, учителей.  

    - системности: методика профилактической работы представляет собой 

систему методов, направленных на определение основного дефекта. 

Использование каждого метода определяется основной целью и его местом в 

общей  системе  работы. 

    - дифференцированности:  различная  структура  дефекта, возрастные и 

индивидуальные  особенности  каждого  ребенка), уровень  несформирован-

ности речи, симптоматики  речевых  расстройств. 

      - поэтапности формирования умственных действий: содержание 

логопедической работы должно находиться в соответствии с программой 

обучения грамоте, изучения родного языка, тщательная  дозировка заданий и 

речевого  материала  на  каждом  этапе  коррекционной  работы. 

     - общедидактический: используется максимальная и разнообразная 

наглядность, доступность, индивидуальный  подход, сознательность. 

Принципы  логопедической  работы: 
 наглядность 

 доступность 

 принцип развития 

 онтогенетический  принцип 

Методы: 

• конструктивные - во  время  работы  по уточнению  оптико-

пространственнных   дифференцировок  (конструирование  и  реконструи-

рование  букв  из  элементов,  из  одной  буквы  в другую) (по В.А. 

Ковшикову); 

•  творческие – ощупывать, вырезать, лепить из пластилина, обводить по 

контуру, писать в воздухе, определять сходство и различие оптически сходных  

букв  во  время  работы  по  формированию звукобуквенного анализа и синтеза 

и т.д. (по Р.И. Лалаевой).  
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Основной   формой  организации  занятия  по  программе  являются  занятия  

в  мини-группах, а  также  используется  индивидуальная  форма  работы. 

Основные  методы обучения: практические, наглядно-демонстрационные, 

игровые, словесные. 

Все это способствует высокой эффективности коррекционной работы, 

максимально используя  возможности  ребенка. 

 

           Педагог  вправе  самостоятельно  корректировать  программу  в  

условиях  дистанционного обучения. Основными элементами дистанционного 

обучения являются образовательные  онлайн-платформы; цифровые  

образовательные  ресурсы, размещенные  на  образовательных  сайтах; 

видеоконференции; вебинары; skype -общение; e-mail; облачные сервисы; 

электронные  носители  мультимедийных  приложений; электронные  пособия, 

разработанные  с учетом  требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. 

Сопровождение дистанционной работы может осуществляться в следующих 

режимах: 

- тестирование online; 

- консультации online; 

- предоставление методических материалов; 

- сопровождение offline (проверка тестов,  различные виды текущего контроля 

и промежуточной аттестации). 

 

      Продолжительность  одного  занятия в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и правилами составляет 1 академический час, что 

соответствует  45  минут.  Занятия строятся с учетом актуального состояния 

детей. В них включены психологические игры и упражнения, которые 

направлены на развитие познавательной, коммуникативной, мотивационно-

потребностной  сферы, на формирование  ценностных  ориентаций. 

Режим занятий:  3 раза в неделю по 45 минут (1 академический час) – 

индивидуальные  занятия; также  предусмотрены  занятия  в мини-группах. 

 До 15  сентября  проводится  обязательная диагностика  речевого  развития 

младших школьников с целью выявления  состояния  речевого развития  

ребенка, особенностей  компонентов  речевой  системы, соотношения развития 

различных  компонентов  речи, сопоставление уровня развития языковых  

средств  с  их  активизацией. На  каждого  учащегося, зачисленного  на  

логопедические  занятия, учитель – логопед  заполняет  речевую  карту. 

     В  течение  учебного  года  содержание  коррекционной  работы  реализуется 

на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. 

                         Коррекционная  работа на фонетическом  уровне 
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Работа  на  фонетическом  уровне  включает  два  основных  направления: 

1. Развитие  звукового  анализа  слов (от  простых форм – к  сложным); 

2. Развитие фонематического восприятия, т.е. дифференциация фонем 

имеющих  сходные  характеристики. 

      Фонематические  представления  формируются  у детей в результате 

наблюдения  за  различными  вариантами  фонем, их сопоставления и 

обобщения. Неоценимую роль в становлении фонематических представлений 

играют  артикуляционные  кинестезии. 

По этой причине с первых же занятий привлекается внимание детей к работе 

артикуляционного аппарата, чтобы сделать его в достаточной степени 

управляемым, приучать детей оценивать свои мышечные ощущения при 

проговаривании звуков, слов, связывая эти ощущения с акустическими 

раздражениями. С этой целью отрабатывается артикуляция гласных первого 

ряда, а также тех согласных, произношение которых обычно не страдает. 

Упражнения  в  узнавании и вычленении этих звуков в словах сначала 

проводятся с опорой на громкое проговаривание, в дальнейшем – на обычное 

произнесение слов (голосом разговорной громкости), а затем – на выполнение 

молча. 

Также раскрывается взаимосвязь между буквой и звуком. Дальнейшая 

логопедическая работа направляется на развитие звуко-буквенного анализа и 

синтеза.  

           При этом главная задача логопеда – научить детей выделять «опорные» 

признаки, отличающие смешиваемые буквы. Кроме того, ведѐтся работа по 

дифференциации фонем, имеющих акустико-артикуляционные сходства, и в 

первую очередь эта дифференциация  гласных  I и II  ряда. 

Опираясь на гласные II ряда, логопед подводит учеников к пониманию и 

практическому усвоению одного из способов слияния согласных. Работа на 

первом этапе завершается дифференциацией согласных звуков. Здесь логопед 

даѐт понятия о звонких и глухих звуках, сравнивает их попарно, объясняет 

сходство и различие.  Дальнейшая работа по отдельным парам звуков 

предлагается индивидуально по карточкам тем детям, которые смешивают 

буквы  по  акустико-артикуляционным  признакам. 

Содержание  коррекционной  работы на лексическом  уровне. 

Работа  на  лексическом  уровне  включает  следующие  направления: 

1. Количественный рост словаря (за счѐт усвоения новых слов и их 

значений); 

2. Качественное обогащение словаря (путѐм усвоения смысловых и 

эмоциональных оттенков значений слов, переносного значения слов и 

словосочетаний); 

3.   Очищение  словаря  от  искажѐнных, просторечных  и  жаргонных  слов. 

На лексическом уровне проводится работа по уточнению и расширению 

словарного запаса учащегося. Пополнение словаря и развитие навыков 

словообразования. Также на этом уровне  проводится  знакомство с 

морфемным составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание; сложные 

слова. Ученики обучаются образовывать новые слова при помощи приставок, 
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суффиксов, сложении двух корней. Уточняются представления детей о том, что 

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

слоговую структуру слова сначала с опорой на ритмический рисунок слова и 

графическое изображение, потом  на  слогообразующую  роль гласных. На 

данном этапе основное внимание логопед уделяет выделению гласных звуков 

из слова (ударных и безударных). 

Содержание  коррекционной  работы  на  синтаксическом  уровне. 

       При обследовании всех компонентов речевой системы детей с дисграфией 

(звукопроизношения, фонематических процессов, грамматического строя и 

связной речи), обнаруживается  большое  отставание  в  развитии  словаря. 

В устной и письменной речи  младших школьников рассматриваемой группы 

встречается  много ошибок связанных со словоизменением основных частей 

речи (аграмматизмы); обнаруживается недостаточная сформированость 

практических умений и навыков в области словообразования (у части детей не 

угасает словотворчество – неадекватное использование тех или иных морфем 

при образовании слов, приводящее  к  детским неологизмам). Связанная речь у 

детей с дисграфией страдает не в меньшей степени, чем словарь и 

грамматический строй. Наибольшие затруднения вызывает составле-

ние    самостоятельного рассказа, а также рассказа по картинке или серии 

картин.  

 

      На данном уровне проводится работа по знакомству учеников со словами-

предметами, обозначение изучаемых слов при помощи схем. Проводится 

знакомство  с понятием числа. Словоизменение существительных. Формирова-

ние навыка образования форм ед. и мн. числа имѐн существительных. 

Проводится  работа  по  практическому  употреблению существительных 

разного  рода. Знакомство  с  падежными  формами  имѐн  существительных. 

Знакомство  со  словами-признаками. Обозначение  изучаемых  слов при 

помощи схем. Проводится работа по развитию навыка словоизменения и 

согласования  имѐн-прилагательных  с  именами существительными в роде, 

числе и падеже. Знакомство со словами-действиями. Проводится  

коррекционная работа и на уровне предложений. Проводится работа по 

построению предложений различного типа. Проводится дифференциация 

понятий: словосочетание-предложение-текст.  

      Формой  контроля  может  служить  опрос  детей, самостоятельное  

выполнение  заданий, практические  задания. Программа  может  быть  

дополнена,  изменена  по  ходу  работы  с  ней. 

 

Предполагаемые  результаты 

 
Результаты  логопедического  обучения  отмечаются  в  речевой  карте  ребѐнка.  

Предметные: 

- знание конструкции предложения; основных отличий звука от буквы; 

звукобуквенного  анализа  и синтеза  слов, слогового анализа  слова. 
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Личностные  результаты: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- развитие самостоятельности и личной ответственности  за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах. 

- развитие  этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной  отзывчивости  и  сопереживания чувствам других людей.  

- развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками. 

 

Метапредметные  результаты: 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее  эффективные  способы  достижения  результата. 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства ее осуществления. 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях  неуспеха. 

- овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов различных стилей и 

жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами. 

Учащиеся  научатся: 

 

- вычленять  звуки  из  слова, правильно  их  произносить; 

- отличать  гласные  звуки  и  буквы  от  согласных; 

- распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие 

согласные  звуки  и  буквы; 

- обозначать  на  письме  мягкость  согласных  звуков  гласными  буквами  е, ѐ, 

и, ю, я; 

- делить  слова  на  слоги; 

- выделять  в  слове  ударный  слог; 

- правильно  записывать  предложения – употреблять  заглавную  букву  в 

начале, точку  в  конце  предложения; 

- пересказывать  несложные  предложения. 

 

     Учебно-тематический план 

 
№ Наименование  темы 

 

Всего 

часов 

Теория Практика Формы аттестации 

(контроля) 

1 Вводное  занятие. Зна-

комство с логопедичес-

ким  кабинетом. 

 

1 1 - Вводный контроль: 

педагогическое 

наблюдение 

2 Понятие «слово». Слова, 

обозначающие предметы 

4 1 3 Текущий контроль:  

практическое 
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живой и неживой  

природы. Графическое 

изображение   слова. 

задание, самооценка 

выполненного  

задания. 

3 Речь. Предложение. 

Графическая  схема  

предложения. 

4 1 3 Текущий контроль:  

опрос, практическое 

задание 

4 Звуки речи. Отличие 

звука от буквы. Выде-

ление неречевых зву-

ков. Дифференциация  

звуков.  

94 2 92 Текущий контроль: 

педагогическое наб-

людение, опрос по 

теоретическому 

материалу, выполне-

ние практических 

заданий, самооценка 

выполненного 

задания. Проме-

жуточная аттестация: 

контрольное  заня-

тие. Мониторинг  

уровня обучения и 

развития учащихся 

5. Повторение  

предыдущих  тем 

4 1 3 Текущий контроль: 

опрос, выполнение 

практических 

заданий 

6 Итоговое  занятие 

 

1 - 1 Итоговая  аттеста-

ция: контрольное за-

дание, опрос. Мони-

торинг уровня обуче-

ния и развития  

учащихся 

                    Итого 108 6 102  

 

 

     Содержание  программы 
 

1. Вводное  занятие. Знакомство  с  логопедическим  кабинетом.  

2. Понятие  «слово». Слова, обозначающие предметы живой и неживой 

природы.  
Теория. Понятие  «слово», схема слова. 

Практика. Активация словаря по различным лексическим темам. Умение 

задавать  вопросы  «кто  это?»,  «что  это?» Составление  графической  схемы 

слова. Игра  «Определи  слово», «Живой-неживой»,  «Запомни  и  назови».  
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Усвоение  слов-действий   по  инструкции.  Работа  у  доски.  Развитие 

слухового внимания.  

 

3. Речь. Предложение.  

Теория. Понятие  «предложение»,  различие  устной  и  письменной  речи. 

Анализ предложения.  

Практика. Составление  графической  схемы  предложения. Выделение слова 

из простого нераспространенного предложения. Выделение предложений  из  

сплошного  текста.   Анализ  стихотворного  текста.  Постановка  вопросов.  

Игра  «Подними  карточку».  

 

4. Звуки  речи.   

Теория. Понятие «звук». Отличие звука от буквы. Понятие об органах речи. 

Образование  звуков. Характеристика  звуков. Формирование  зрительного 

образа буквы. Понятие  начала, середины и конца  слова. 

Практика.  Выделение  неречевых  звуков. Дифференциация  звуков.  

Звук  и буква  А: развитие слухового и фонематического восприятия. Составле-

ние предложений по теме «Фрукты». 

Звук и буква О:  показ артикуляции, выделение звука в начале слова, 

закрепление зрительного образа буквы. Развитие фонематического 

представления и слухового внимания. Работа с трафаретами. Закрепление 

материала по теме «Овощи». 

Звук и буква  У:  уточнение правильной артикуляции. Выделение звука в 

начале и в конце  слова. Развитие фонематического представления и слухового 

внимания. Звукобуквенный  анализ. Работа  с  трафаретами.  Игра  «Магазин». 

Звук и буква  Ы: определение звука в конце слова. Образование множ. числа 

существительных. Игра «Один-много». Расширение и активизация словаря по 

теме «Деревня».  

Звук и буква Э: формирование зрительного образа буквы. Развитие 

фонематического представления и слухового внимания. Отработка материала 

по теме «Птицы». 

Звук и буква П:  уточнение  артикуляции. Игра «Будь внимателен». 

Определение звука в конце слова. Звукобуквенный  анализ. Развитие связной  

речи. 

Звук и буква Б:  согласный звук, формирование зрительного образа. Игра 

«Исправь слово». Определение  места звука в слове. Звукобуквенный анализ и 

слоговой синтез. Составление схемы слова. Усвоение уменьшительно-

ласкательных  суффиксов  по  теме  «Части тела». 

Звуки  и  буквы  П-Б: дифференциации в слогах, словах, фразах. Развитие 

фонематического представления и слухового внимания. Игра «Булочная», 

работа с трафаретами.  

Звук  и  буква  Т: согласный, глухой. Уточнение артикуляции, выделение звука 

из  ряда  других  согласных. Анализ  слогов. Схема слова, слоговой синтез. 

Активизация словаря по темам «Сад - огород».   
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Звук  и  буква  Д: характеристика звука.  Работа с карточками. Игра «Назови 

слово». Активизация словаря по теме «Спортивные вещи». 

Звуки  и  буквы  Т-Д:  произношение слогов. Игра «Подскажи словечко!» 

Работа с трафаретами. Схемы слов. Активизация словаря по теме: «Двор», 

«Дом». Чтение дифференцированных слогов. 

Звук  и  буква М: характеристика звука, развитие фонематического 

представления и слухового внимания. Выделение звука в разных частях слова. 

Работа  со  звуковой  линейкой. Практическое усвоение согласного по теме 

«Цветы». Составление предложений. Чтение слоговых таблиц. 

Звук  и  буква  Л: формирование зрительного образа буквы, уточнение 

артикуляции. Характеристика звука. Работа над слоговой структурой слова. 

Выделение звука в ловах.  Составление простых предложений. Активизация  

словаря по теме «Огород». Игра «Повтори и расскажи». Практическое  

усвоение глаголов  прошедшего и  настоящего времени. Работа по слоговым 

таблицам. 

Звук  и  буква  Р: характеристика звука, развитие фонематического представле-

ния  и  слухового  внимания. Работа со слогами и словами, составление 

предложений, обведение трафарета. Темы «Фрукты», «Овощи». Определение Р 

в цифровом  ряду.  

Звук  Рь: определение позиции в слове.  Развитие слуховой  памяти. Игра 

«Составь слово из перепутанных слогов». Закрепление названий месяцев года. 

Работа  со слуховой  линейкой. Найти слог со звуком Рь. Составление 

предложений из словосочетаний. Тема «Професии».  

Дифференциация Р-Рь  в слогах, словах и предложениях. Развитие слухового 

внимания, звукобуквенный анализ. Предлоги НАД, ПОД, ИЗ-ПОД по теме 

«Животные  водоемов». Игра  «Договори  слово», «Исправь  предложение».  

Звуки  Л-Ль: сравнение артикуляции, выделение  звуков  слогах. Произнесение 

слогов  отраженно.  Развитие фонематического восприятия. Звукобуквенный 

анализ и схемы слов. Работа с картинками. Согласование глаголов прош. 

времени с сущ. в роде по лексической  теме «Ягоды, фрукты».  

Звук  и  буква  Н: характеристика звука, развитие фонематического представ-

ления и слухового внимания. Выделение звука в разных частях слова. 

Закрепление зрительного образа буквы. Активизация словаря по теме 

«Зоопарк».  Работа  по  слоговым  таблицам.  

Звуки  Р-Л:  дифференциация, сравнение  артикуляции, соотнесение звука и 

буквы.  Произнесение  прямых  слогов  (ла-ра, ло-ро).  Работа  по  карточкам.  

Слуховой  диктант. Развитие фонематического представления  и  слухового  

внимания. Звукобуквенный  анализ.  Игра  «Звук  спрятался», «Вставь звук», 

Договори  слово».  Чтение  слоговых  таблиц.   

Сонорные звуки М, Н, Л, Р: дифференциация звуков, выделение их в разных 

частях слова. Уточнение  артикуляции. Усвоение предлогов МЕЖДУ и ПЕРЕД 

по теме «Лес». Развитие фонематического представления  и  слухового  

внимания.  

Звук и буква К: уточнение правильной артикуляции. Формирование 

зрительного образа буквы. Активизация и обогащение словаря по теме «Рыбы». 
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Игра «Большой-маленький». Усвоение предлогов и приставок 

пространственного значения. Звукобуквенный  анализ. 

Звук и буква Г: уточнение правильной артикуляции. Формирование 

зрительного образа буквы. Позиция в слоге, слове. Твердость, мягкость звука. 

Работа у доски, чтение слов. Игра «Закончи  предложение». Звукобуквенный  

анализ слова ТИГР, ГРАЧ. Усвоение приставок и предлогов пространственного 

значения по теме «Птицы».  

Звук и буква Ф:  выделение звука в слогах и словах (позиция). Игра «Закончи 

слово». Работа с трафаретом. Звукобуквенный анализ и схема слова ФИЛИН. 

Закрепление зрительного образа буквы. Игра «Согрей кота Филимона», 

«Исправь  предложение». 

Звук и буква  В: уточнение правильной артикуляции. Развитие фонемати-

ческого представления  и слухового  внимания. Игра «Угадай  слово», 

«Договори слово». Составление  схемы  слова  ВОРОНА.   Определение звука в 

слогах, словах, фразах. Составление предложений по опорным словам. 

Развитие логического мышления  (загадки  на  звук  В). Отработка  материала  

по  теме  «Птицы». 

Звуки В-Ф: выделение звуков в начальной позиции. Сравнение по артикуляции. 

Развитие фонематического слуха. Дифференциация в словах. Составление 

графических схем  слов, деление слов на слоги. Определение места звука в 

слове. Игра  «Один-много».  Составление предложений  по  опорным  словам. 

Звукобуквенный анализ  и схема  слова  слова  ВОРОБЕЙ.  

Звук и буква И: выделение звука  из  ряда других гласных. Определение  

гласного  в  середине  слова. Игра «Один-много». Им.п. мн.ч. существительных 

по теме «Инструменты». Активизация словаря.  

Дифференциация Ы-И: работа с парами слов, слогами, предложениями. Игра 

«Большой - маленький». Слоговая  таблица. 

Буква Я: дифференциация А-Я. Способ  образования  гласных второго ряда. 

Развитие фонематического представления  и  слухового  внимания. Выделение 

звука  голосом. Звукобуквенный  анализ  слов. Отработка материала  по теме 

«Мебель». Сравнить  пары  слов  по  смыслу  и  звучанию.  

Буква Ю: дифференциация У-Ю. Развитие фонематического представления  и  

слухового  внимания. Формирование зрительного образа буквы. Тема 

«Игрушки». 

Буква  Е:  формирование  зрительного  образа  буквы  Е. Звукобуквенный  

анализ. Согласование  глаголов  прошедшего времени с существительными в 

роде.  

Буква Ё: дифференциация О-Ё. Развитие фонематического представления  и  

слухового  внимания.  Выделение  гласной  голосом  в  разных  позициях. 

Работа с трафаретами. Активизация словаря по теме «Рыбы». Различение 

твѐрдых и мягких  согласных.  

Буква Ь:  смягчитель. Обозначение мягкости согласного на письме. Сравнение 

пар слов по написанию. Работа с текстом.  

Звук и буква С: уточнение артикуляции, характеристика звука. Развитие 

фонематического  представления  и  слухового  внимания. Игра «Добавь слог». 
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Звукобуквенный  анализ. Составление схемы слова, работа с трафаретом. 

Согласование  прилагательных  с  существительными по лексической теме 

«Еда». Определение  места  звука «С» в слове. 

Звук и буква З:  артикуляции, характеристика звука, определение его места в 

слове. Игра «Угадай  слово», «Договори  слово», «Будь внимателен». Работа со 

слоговыми  таблицами.  Составление  схемы  слова. Определение  буквы  в 

слоге.  Игра  «Один-много». Составление предложений по опорным словам. 

Звуки  С-З:  Выделение  звуков  из  слов в начальной позиции, сравнение звуков  

по  артикуляции. Дифференциация  в  слогах  и  словах. Запись слогов под 

диктовку. Составление графических  схем  слов, звукобуквенный  анализ  

слова.  Согласование  глагола  прошедшего времени с существительными  в  

роде. Составление  словосочетаний  и  предложений.  Работа  над  звуковой  

культурой  речи.  Развитие  слуховой  памяти  и  внимания.  

Звук  и  буква  Ш:   уточнение  артикуляции, выделение  звука из ряда других. 

Позиция звука в слове.  Игра «Угадай  слово», «Договори  слово», «Будь 

внимателен». Схема  слова. Правописание  ШИ. Зрительный  образ  буквы.  

Работа  со  звуковым  рядом  (шашка,  шалаш,  шишки). Согласование 

прилагательных  с  существительными  в  роде  по  теме  «Посуда».  

Звук  и  буква  Ж:   уточнение  артикуляции,  характеристика  звука.  

Закрепление  зрительного  образа  буквы.  Правописание  ЖИ. Чистоговорки 

(индивидуально  и  хором).  Игра «Большой - маленький»  (снег-снежок, флаг-

флажок). Работа  со  звуковой  линейкой,  запись  слов  в  тетрадь. Чтение 

слоговых  таблиц. Произнесение звука в разных позициях. Развитие слухового 

внимания, памяти, фонематического восприятия. Развитие связной  речи 

(работа  с  предложениями, словосочетаниями) 

Звуки Ш-Ж:  сравнение звуков по артикуляции и звучанию. Дифференциация в 

словах. Составление схемы слов, усвоение правописания ШИ-ЖИ. Игра 

«Закончи слово». Согласование прилагательных с существительными в роде по 

теме  «Лекарственные  растения». Развитие  связной  речи. Слуховой  диктант. 

Звук  и  буква Х: уточнение артикуляции. Прямые и обратные слоги, Х в 

различных позициях. Развитие слухового внимания. Чтение слоговых таблиц. 

Формирование навыков звукового анализа и синтеза. Игра «Будь  внимателен». 

Звуки  Г-К-Х: дифференциация на слух. Развитие  слуховой  памяти  и  

внимания. Произнесение цепочек слогов отраженно (га-ка-ха, ага-ака-аха). 

Составление  предложений  со  словосочетаниями.   

Звук и буква Й:  развитие фонематического восприятия.  Игра «много-один», 

«Исправь  слово», «Вставь звук». Звукобуквенный  анализ  слова «Змей».  

Работа с  текстом «Зайка» (чтение и пересказ).  

Звук и буква Ц: уточнение артикуляции, характеристика звука. Формирование 

навыка словообразования. Звуко-слоговый анализ.  Игра «Договори  слово». 

Согласование числительных с существительными. Работа со скороговорками. 

Лексическая тема «Птицы». Игра «Закончи предложение», «Большой-

маленький». Чтение  слоговых  таблиц. 

Дифференциация С-Ц: вычленение звуков из слов. Игра «Закончи слово». 

Произнесение скороговорок  индивидуально и хором.  
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Звук  и  буква  Щ: правильная артикуляция и характеристика звука. Игра 

«Назови  новое  слово» (кепка-щепка), «Добавь слог». Чтение  слоговых таблиц, 

звукобуквенный  анализ  слов. Произнесение слов парами. Составление 

предложений с опорными словами. Суффикс –оное/ѐнок, -ата/ята  по 

лексической  теме  «Детеныши».  

Буква Ь (разделитель): в словах определить согласный, звучащий мягко в 

середине слова. Развитие фонематического слуха. Определение места буквы Ь в 

слове.  Графический диктант. Уменьшительно-ласкательные суффиксы по теме 

«Семья». Чтение стихотворений, изменение слов по образцу. Графический 

диктант. 

Звук и буква Ч:  артикуляция, характеристика звука. Работа с обратными 

слогами. Повтор слов по цепочке. Работа с трафаретом и слоговыми таблицами. 

Звук Ч в разных позициях слова. Произнесение слов с двойным звуком Ч 

(чучело).  Составление предложений с опорными словами. 

Звуки  Ть-Ч: сравнение  звуков  по  артикуляции. Пары слов, образование слов 

по схеме. Запись  слогов  по  памяти. Слуховой  диктант. Пересказ  текста с 

опорой  на  вопросы. 

5. Повторение предыдущих  тем. Выполнение практических заданий для 

закрепления полученных знаний, умений и навыков. 

6. Итоговое  занятие. Контрольное  задание, опрос  по  теории. 

 

 

 Календарно-тематический  план 
 

№ Раздел Часы Сроки 
 Индивидуальное обследование состояния 

фонетико-фонематической системы речи, 

способности к чтению и письму. Сбор анамнеза, 

данных о раннем развитии. Логопедическое  

заключение. 

 сентябрь 

1.  Вводное  занятие. 1 сентябрь 

2.  Слова, обозначающие предметы, живую и 

неживую  природу. 

4 сентябрь 

3.  Речь, предложение.  4 сентябрь 

4.  Звуки  речи. 1 октябрь 

5.  Неречевые  звуки, отличие  звука  от  буквы  1 октябрь 

6.  Звук  и  буква  А 2 октябрь 

7.  Звук  и  буква  О 2 октябрь 

8.  Звук  и  буква  У 2 октябрь 

9.  Звук  и  буква  А, О, У 1 октябрь 

10.  Звук  и  буква  Ы 1 октябрь 

11.  Звук  и  буква Э 1 октябрь 

12.  Звук  и  буква П 1 октябрь 
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13.  Звук  и  буква  Б 1 ноябрь 

14.  Звук  и  буква  П-Б 2 ноябрь 

15.  Звук  и  буква  Т 1 ноябрь 

16.  Звук  и  буква  Д 1 ноябрь 

17.  Звук  и  буква  М 2 ноябрь 

18.  Звук  и  буква  Л 2 ноябрь 

19.  Звук  и  буква  Р 2 ноябрь 

20.  Звук  и  буква  Л-Р 2 ноябрь 

21.  Звук  и  буква  Н 2 декабрь 

22.  Сонорные  звуки  М, Н, Л, Р 2 декабрь 

23.  Звук  и  буква  И 2 декабрь 

24.  Звуки  И-Ы 2 декабрь 

25.  Дифференциация  А-Я 2 декабрь 

26.  Буква  Ю. Дифференциация  У-Ю 2 декабрь 

27.  Буква  Е 1 январь 

28.  Буква  Ё. Дифференциация  О-Ё 2 январь 

29.  Буква  Ь (смягчитель) 2 январь 

30.  Звуки  Л-Ль 2 январь 

31.  Звуки  Р-Рь 4 январь 

32.  Правописание  имен  собственных 2 февраль 

33.  Звук  и  буква  К 2 февраль 

34.  Звук  и  буква  Г 2 февраль 

35.  Звук  и  буква  К-Г 2 февраль 

36.  Звук  и  буква  Ф 2 февраль 

37.  Звук  и  буква  В 2 февраль 

38.  Звук  и  буква  В-Ф 2 март 

39.  Звук  и  буква  С 2 март 

40.  Звук  и  буква  З 2 март 

41.  Звук  и  буква  С-З 2 март 

42.  Звук  и  буква  Ш. Правописание  ШИ 2 март 

43.  Звук  и  буква Ж. Правописание  ЖИ. 2 март 

44.  Звук  и  буква  Ш-Ж 2 апрель 

45.  Звук  и  буква  Х 2 апрель 

46.  Звук  и  буква  Г-К-Х 2 апрель 

47.  Звук  и  буква  Ц 2 апрель 

48.  Дифференциация  Ц-С 1 апрель 

49.  Звук  и  буква  Ч 2 апрель 

50.  Звук  и  буква  Щ 2 апрель 
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51.  Буква  Ь  (разделитель) 2 май 

52.  Звук  и  буква  Й 2 май 

53.  Звук  и  буква  Й 2 май 

54.  Дифференциация  Ть-Ч  в  словах 1 май 

55.  Дифференциация  Ть-Ч в предложениях и текстах 2 май 

56.  Повторение 4 май 

57.  Итоговое  занятие  1 май 

 

    Учебно-методический  комплекс  включает: 

 

- Нормативно-правовая  база 

- Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  

- И.А. Смирнова «Диагностика  нарушений  развития  речи» 

- И.А. Смирнова «Логопедический  альбом  для  обследования  

звукопроизношения» 

-  И.А. Смирнова «Логопедический  альбом  для обследования фонетико-

фонематической  системы  речи» 

-   И.А. Смирнова «Логопедический  альбом  для обследования способности к 

чтению и письму» 

- Конспекты  открытых  занятий  

- Инструкция по ТБ, ОТ и ППБ  

- Видеозаписи 

- Методические  рекомендации  по  обучению  и  выполнению  упражнений  

 

Диагностические  материалы:  

1. Звукобуквенная  лента; 

2. Слоговая  таблица; 

3. Набор  карточек  по  темам  «Согласные  звуки  и  буквы», «Гласные  звуки и 

буквы»,  набор  игрушек; 

4. Сюжетные  картинки  по  темам; 

5. Раздаточный  материал  для  чтения. 

 

Оценочные  материалы 

 

1. Слоговой  диктант:  ас,  мо, осе, лы,  ри,  але,  яр, мя, жу, са, то, чи, ац, бало, 

дожу,  лери,  жнее,  ащу,  зню, лох,  пла,  кро,  аст,  глу,  арк,  сми,  пра,  гро,  

аст,  ижбо,  шац,  чит,  щус,  хвы,  шос,  крет,  вач.  

 

2. Диктант  слов  различной  структуры: 

лыжи, ключ, круги, жили, заснуть, куст, улица, бант, аист, насмешка, глазок, 

природа,  сильный, пружина,  чтение. 

 

3. Слуховой  диктант  «Идет  весна» 

Солнце  светит  ярко. Снег  потемнел. Кругом  большие  лужи. На ветках 
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надулись  почки. На  лужайках  зеленая  трава. Журчат быстрые ручьи. Идет  

весна. 

         Список                                                                                                                       

         рекомендуемого  оборудования  и  мебели                                                                   

       логопедического  кабинета 

 

 Зеркала  для  индивидуальной  работы; 

 Логопедические  зонды, влажные  салфетки; 

 Учебно-методические  пособия, настольные  игры,  игрушки,  

конструкторы,  компьютерное  оборудование (при  необходимости); 

 Шкафы  для  пособий; 

 Письменный  стол  для  работы  учителя-логопеда; 

 Столы  для  занятий  с  детьми; 

 Стулья  детские. 

                                                      Список  литературы: 

1. Гайдина Л.Н., Обухова Л.А., Логопедические  упражнения, исправления 

нарушений  письменной  речи. – М.: 2008. 

2. Диагностика и коррекция нарушения чтения и письма у младших 

школьников.  Р.И. Лалаева,  Л.В. Венедиктова. – М.: Изд-во Союз СПб, 

2001. 

3. Елецкий  О.В., Горбачевская  Н.Ю.  Организация  логопедической  работы 

в  школе: М.: 2001. 

4. Инструктивно-методического  письма  «О  работе  учителя-логопеда»    

5. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза. Конспекты занятий для логопедов, М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2007. 

6. О.В. Тырышкина. Индивидуальные логопедические занятия. - Волгоград: 

Учитель, 2011 

7. Программно-методические  материалы  «Логопедическое сопровождение 

учащихся  начальных  классов.  Письмо». О.А. Ишимова, С.Н.  Шаховская. 

– М.: Просвещение, 2014. 

8. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с  

фонетико-фонематическим  недоразвитием.- М.:МГОПИ, 1993 

9. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием.- М.: ГНОМ и Д, 2000 г. 

 

Приложение 

 

        Рекомендации  по  проведению  занятий 

 

1. Ребѐнку необходимо пособие О. В. Чистяковой, простой карандаш, ручка, 

цветные карандаши, тетрадь. 

2. Во время занятий постарайтесь избегать отрицательных оценок при неудачах 

ребѐнка. Напротив, лишний  раз  похвалите  его  за  то, что  у  него  получается. 
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3. Если задание оказалось слишком трудным, его можно отложить на некоторое 

время,  а  потом  вернуться  к  нему. 

4. Можно несколько раз возвращаться к одному и тому же заданию, меняя 

материал для работы (другие звуки, слова, картинки, предложения). 

5. В конце каждого занятия ребѐнку предлагается оценить свою работу. Если он 

считает, что потрудился хорошо и справился со всеми заданиями, то 

закрашивает зелѐный кружок светофора; если были затруднения - жѐлтый 

кружок, если большую часть заданий выполнил плохо-красным. Также работу 

ребѐнка может оценить взрослый, закрасив соответствующий кружок второго 

светофора.  

7. Помните, что заниматься надо постоянно, до тех пор, пока в письменных 

работах  вашего  ребѐнка  ошибки  такого  рода  не  исчезнут. 

 

     
 

 

 


