
 



1.1.Пояснительная записка. 

Направленность программы. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, так как она 

направлена на преодоление стойких дисграфических ошибок у детей младшего 

школьного возраста с недостатками письма, обусловленными недостаточной 

сформированностью фонематического слуха фонематического восприятия. 

Отличительной особенностью данной программы является её индивидуальная 

направленность. 

Программа учитывает особенности и структуру речевого дефекта и отражает 

современные подходы к исправлению нарушений письменной речи. Она 

составлена в соответствии с государственными стандартами обучения русскому 

языку.  

Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с методическими 

рекомендациями А.В.Ястребовой, Т.П. Бессоновой, И.Н. Садовниковой, Л.Н. 

Ефименковой, Н.Г. Андреевой, Е.В.Мазановой. 

Актуальность программы. 

В настоящее время неуклонно растет число детей с недостатками в развитии речи. 

Недостаточная сформированность фонематического слуха и фонематического 

восприятия препятствует успешному освоению школьной программы по русскому 

языку, а так же по другим основным предметам. На письме у детей младшего 

школьного возраста возникают стойкие ошибки логопедического характера: 

замены гласных, согласных, пропуски гласных, согласных, букв и слогов в слове, 

ошибки при обозначении мягкости согласных при помощи мягкого знака и др. 

Данная категория детей нуждается в логопедической помощи по коррекции 

недостатков в письменной речи. 

Отличительные особенности программы: создание специальных 

образовательных условий с учётом особенностей психофизического развития 

ребёнка, для раскрытия индивидуальных особенностей ребёнка с ОВЗ, увеличением 

количества часов изучаемого материала. Время освоения содержания каждого 

блока программы сугубо индивидуально. Тематическое планирование и 

количество часов может варьироваться в зависимости от возраста детей, 

структуры дефекта и степени его выраженности. 

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. 

Адресат программы – адаптированная программа предназначена для детей (ОВЗ) 

младшего школьного возраста с недостатками письма, обусловленными 

недостаточной сформированностью фонематического слуха и фонематического 

восприятия.  

Возраст детей: 7-9 лет 

Программа может быть использована для коррекции речевых нарушений у детей, 

имеющих сопутствующие нарушения развития. 

Объём программы: 36 часов. 

Формы обучения: занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Методы обучения: практические (упражнения, игровой метод), наглядные 

методы (наблюдение), словесные методы (рассказ, беседы), словесные приёмы 

(показ образца, пояснение, объяснение). 

Срок освоения программы: в течение учебного года (2018-2019уч.г.) 

Количество занятий в неделю: 36 учебных часов, занятия 1 раз в неделю. 

Режим занятий:  продолжительность занятия 30минут. 

1.2. Цель и задачи программы. 

Целью Программы: определение направлений логопедической работы в 

отношении ребенка с речевыми нарушениями в условиях МБУ «ГОЦППМСП», 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Задачи программы:  

-выявление особенностей речевого развития ребенка; 

-проектирование направлений логопедического воздействия исходя из результатов 

диагностики актуального уровня речевого развития ребенка; 

-отслеживание динамики развития речи ребенка в условиях МБУ «ГОЦППМСП», 

корректировка направлений программы; 

-проектирование индивидуально-ориентированных рекомендаций для 

дальнейшего логопедического сопровождения ребенка в реальных условиях его 

обучения и воспитания. 



Цель логопедических занятий: коррекция недостатков в письменной речи у 

детей младшего школьного возраста с недостатками письма, обусловленными 

недостаточной сформированостью фонематического слуха и фонематического 

восприятия. 

Задачи: 

- дифференциация смешиваемых на письме звуков и букв; 

- коррекция дефектов звонкости-глухости на письме; 

- выделение и узнавание гласного звука на фоне слова; 

- формирование фонематического восприятия; 

- закрепление новых знаний в письменной речи. 

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

предложения и текста; 

- формирование и развитие грамматически правильной речи; 

- формирование и развитие выразительной, связной речи; 

- обогащение словарного запаса; 

- развитие фонематического восприятия; 

- развитие анализаторов, участвующих в акте письма: слухового, 

зрительного, кинестетического. 

1.3. Содержание программы. 

- Учебно-тематический план. 
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№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во часов 

1 Логопедическая диагностика. 1 

2 Звуки и буквы. Дифференция понятий ‘’звук’’ и ‘’буква’’ 1 

3 Гласные звуки и буквы 1 

4 Согласные звуки и буквы 1 

5 Слог. Слогообразующая роль гласного 1 

6 Гласные I и II ряда 2 

7 Обозначение твёрдости и мягкости согласных гласными I 

и II ряда 

2 

8 Обозначение твёрдости и мягкости согласных гласными а-я 2 

9 Обозначение твёрдости и мягкости согласных гласными о-ё 2 

10 Обозначение твёрдости и мягкости согласных гласными у-ю 2 

11 Обозначение твёрдости и мягкости согласных гласными ы-и 2 

12 Обозначение твёрдости и мягкости согласных гласными ё-ю 2 



13 Обозначение мягкости согласной буквой “ь” в конце слова 2 

   14 Обозначение мягкости согласной буквой “ь” в середине 

слова 

2 

15 Разделительный “ь” 2 

16 Дифференциация твёрдых и мягких согласных 2 

17 Звонкие и глухие согласные 2 

18 Дифференциация согласных б-п 2 

19 Дифференциация согласных в-ф 1 

20 Дифференциация согласных т-д 1 

21 Дифференциация согласных г-к 1 

22 Дифференциация согласных с-з 1 

23 Дифференциация согласных ш-ж 1 

 

- Содержание учебно-тематического плана. 

Основные задачи данного блока: 

1. Развитие фонематического восприятия. 

2. Обучение простым и сложным формам звукобуквенного анализа и синтеза 

слов. 

3. Уточнение и сопоставление звуков в произносительном плане с опрой на 

слуховое и зрительное восприятие, а также на тактильные и кинестетичесие 

ощущения. 

4. Выделение определенных звуков на уровне слога, слова, словосочетания, 

предложения и текста. 

5. Определение положения звука по отношению к другим. 

 

Этапы коррекционно-логопедической работы: 

1. Подготовительный этап. 

2. Основной этап. 

3. Заключительный этап. 

Основные задачи и направления работы подготовительного этапа: 

1.Развитие слухового и зрительного внимания. 



2.Развитие слуховых дифференцировок. 

3.Развитие фонематического восприятия. 

4.Уточнение артикуляции звуков в слуховом и произносительном плане. В случае 

необходимости проводится коррекция звукопроизношения. 

Основные задачи и направления работы основного этапа: 

1.Развитие слухового и зрительного внимания. 

2.Развитие фонематического анализа и синтеза. 

3.Развитие слуховых дифференцировок (проводится дифференциация 

оппозиционных звуков на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и 

текста). 

Основные задачи и направления работы заключительного этапа: 

1.Закрепление полученных знаний. 

2. Перенос полученных умений и знаний на другие виды деятельности. 

Конспект занятий данного блока базируется на современных логопедических 

требованиях: 

-тема и цель занятия пронизывает все этапы работы; 

-занятия максимально насыщены изучаемыми звуками, лексическим и 

грамматическим материалом; 

-на занятиях сочетаются учебные и игровые методы работы; 

-проводится систематическая работа по развитию памяти, мышления, внимания и 

восприятия; 

-происходит постоянный звукобуквенный анализ и синтез на материале 

произносимых звуков речи. 

Параллельно ведется работа по обогащению словаря и развитию грамматического 

строя речи; развитию связной речи; закреплению навыков чтения и письма. 

1. Звукобуквенный анализ и синтез слов. Обобщение сведений по звукобуквенному составу 

русского языка. Уяснение смыслоразличительной роли фонемы, проведение 

звукобуквенного анализа слов с установлением соотношения между звуками и буквами. 

Выделения первого звука из слова, составление слов по первым звукам названий картинок. 

Определение количества и места звуков в словах. Установление места гласных звуков в 

слове. Соотношение между звуками и буквами в слове. Установление несоответствия между 

звуками и буквами в связи с наличием в слове йотированных гласных в определенных 

позициях и мягкого знака. 

Слоговой анализ и синтез слов. Слогообразующая роль гласных звуков. Нахождения гласных 

звуков и букв в словах с опорой на внешнюю схему в виде квадратиков, подчеркивание в 



словах гласных букв с последующим подсчитыванием. Составление слов из слогов, данных 

вразбивку, добавление недостающего слога к слову. 

2. Твердые и мягкие согласные звуки и буквы. Обозначение мягкости с помощью мягкого 

знака и с помощью гласных букв. Две позиции мягкого знака в слове: в конце слова и в 

середине слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака на примере слов-паронимов. 

Дифференциация мягкости согласных по каждой паре гласных – А-Я, О-Ё, У-Ю, Э-Е. 

Смыслоразличительная роль твердых и мягких согласных звуков. Развитие словарного запаса 

на основе разгадывания кроссвордов «Узнай слово по толкованию». Толкование слова в виде 

определения через род и видовое отличие, определение слова, используя слова-обобщения. 

Различение твердых и мягких звуков перед Е. Знакомство с нормами орфоэпии, 

касающимися произнесения наиболее употребительных слов ностранного происхождения 

(шоссе, ателье, кашне и т. д.). Самостоятельность непарных мягких (Й, Ч, Щ) и непарные 

твердых(Ж, Ш, Ц) согласных букв. 

3. Дифференциация смешиваемых согласных, имеющих акустико- артикуляционное 

сходство. Сопоставление изолированных звуков с указанием сходства и различия в 

артикуляции и звучании. Дифференциация фонем в слогах, словах, текстах (в произношении, 

по слуху и на письме). Одинаковость артикуляционного уклада и разница в работе голосовых 

связок. Развитие навыков звукобуквенного анализа слов различной звукобуквенной 

структуры, работа с цифровым рядом, закрепление навыка позиционного звукобуквенного 

анализа. Сравнение слов-паронимов. Оглушения звонких согласных. 

Тема «Звуки и буквы. Дифференциация понятий «звук» и «буква». 

Цель: познакомить обучающихся со способом образования разных звуков. 

Научить различать понятия «звук» и «буква» 

Оборудование: зеркало, предметные картинки, рабочие тетради, цветные 

карандаши, простой карандаш. 

Ход занятия. 

См.  Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие 

для логопедов/ Л.Н. Ефименкова.-М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006.-с 

123-126. 

Тренировачные упражнения см. Голубь В.Т. Зачётная тетрадь. Тематический 

контроль знаний учащихся. Русский язык (1-4). Практическое пособие для 

начальной школы. Воронеж: ЧП Лакоценин С.С,, 2009.-с. 9-12. 

Тема «Гласные звуки и буквы» 

Цель: учить детей слышать и выделять гласные звуки, правильно обозначать их на 

писме. 

Оборудование: предметные картинки, таблица с гласными первого и второго ряда, 

красные кружки, тетради, ручки. 



Ход занятия. 

См.   Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие 

для логопедов/ Л.Н. Ефименкова.-М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006.-с. 

127-128. 

Тема «Согласные звуки и буквы» 

Цель: учить детей слышать и выделять согласные звуки, правильно обозначать их 

на писме. 

Оборудование: предметные картинки, алфавит, синие и зелёные кружки, тетради, 

ручки. 

Ход занятия. 

См. Садовникова И.Н. Нарушение письменной речи у младших школьников: 

книга для учителя.- М.: Просвящение, 1983.-с. 29-32. 

Тема «Слог. Слогообразующая роль гласного» 

Цель: учить обучающихся делить слова на слоги. 

Оборудование: предметные картинки, тетради, ручки. 

Ход занятия. 

См.   Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие 

для логопедов/ Л.Н. Ефименкова.-М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006.-с 

130-135. 

Тема «Гласные I и II ряда» 

Цель: учить обучающихся различать на письме гласные I и II ряда. 

Оборудование: таблица с гласными I и II ряда, тетрадь, ручка. 

Ход занятия. 

См.   Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие 

для логопедов/ Л.Н. Ефименкова.-М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006.-с. 

128-130, 144-148. 

Тема «Обозначение твёрдости и мягкости согласных гласными I и II ряда» 

Цель: Учить обучающихся слышать и обозначать на письме гласные I и II ряда». 

Оборудование: таблица с гласными I и II ряда, тетрадь, ручка. 

Ход занятия. 

См. Садовникова И.Н. Нарушение письменной речи у младших школьников: 

книга для учителя.- М.: Просвящение, 1983.-с. 34-35. 

См.   Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие 

для логопедов/ Л.Н. Ефименкова.-М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006.-с. 

190-193. 

Тема «Гласные а-я» 

Цель: учить детей различать гласные а-я устно и на письме. 

Оборудование: таблица с гласными I и II ряда, тетрадь, ручка. 



См.   Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие 

для логопедов/ Л.Н. Ефименкова.-М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006.-с. 

194-196. 

Тема «Гласные о-ё» 

Цель: учить детей различать гласные о-ё устно и на письме. 

Оборудование: таблица с гласными I и II ряда, тетрадь, ручка. 

См.   Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие 

для логопедов/ Л.Н. Ефименкова.-М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006.-с. 

196-198. 

Тема «Гласные у-ю» 

Цель: учить детей различать гласные у-ю устно и на письме. 

Оборудование: таблица с гласными I и II ряда, тетрадь, ручка. 

См.   Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие 

для логопедов/ Л.Н. Ефименкова.-М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006.-с. 

198-200. 

Тема «Гласные ы-и» 

Цель: учить детей различать гласные ы-и устно и на письме. 

Оборудование: таблица с гласными I и II ряда, тетрадь, ручка. 

См.   Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие 

для логопедов/ Л.Н. Ефименкова.-М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006.-с. 

191-194. 

Тема «Гласные ё-ю» 

Цель: учить детей различать гласные ё-ю устно и на письме. 

Оборудование: таблица с гласными I и II ряда, тетрадь, ручка. 

См.   Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие 

для логопедов/ Л.Н. Ефименкова.-М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006.-с. 

201-203. 

 Тема «Обозначение мягкости согласной буквой  «ь» в конце слова. 

Цель: учить детей слышать твёрдое и мягкое звучание согласных и обозначать 

мягкость согласных на письме с помощью мягкого знака. 

Оборудование: тетрадь, ручка, карандаши синего и зелёного цвета. 

Ход занятия. 

См.   Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие 

для логопедов/ Л.Н. Ефименкова.-М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006.-с. 

142-143. 

Тема «Обозначение мягкости согласной буквой  «ь» в середине слова. 

Цель: учить детей слышать твёрдое и мягкое звучание согласных и обозначать 

мягкость согласных на письме с помощью мягкого знака. 

Оборудование: тетрадь, ручка, карандаши синего и зелёного цвета. 



Ход занятия. 

См.   Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие 

для логопедов/ Л.Н. Ефименкова.-М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006.-с. 

142-143. 

Тема «Разделительный «ь» 

Цель: учить детей слышать и применять правило написания разделительного «ь» в 

корне слова или перед окончанием слова. 

Оборудование: тетрадь, ручка, карандаши синего и зелёного цвета. 

Ход занятия. 

I.Орг. момент 

Приветствие. Заявление темы занятия. 

II.Основная часть. 

1.Логопед зачитывает правило: Разделительный «Ь» пишется в корне слова или 

перед окончанием слова меджу согласными и гласными е,ё, и, ю, я. Он 

показывает, что согласный произносится отдельно от гласного. 

Далее логопед называет слова: веселье, соловьи,семья, шьют и просит ребёнка 

обьяснить присутствие в слове разделительного «ь». 

2. Тренировачные упражнения см. Голубь В.Т. Зачётная тетрадь. Тематический 

контроль знаний учащихся. Русский язык (1-4). Практическое пособие для 

начальной школы. Воронеж: ЧП Лакоценин С.С,, 2009.-с 33-36. 

Тема «Предложение. Границы предложений» 

Цель: сформировать у обучающихся понятие «предложение, усвоить границы 

предложения. 

Оборудование: тетрадь, ручка. 

Ход занятия. 

См.   Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие 

для логопедов/ Л.Н. Ефименкова.-М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006.-с. 

30-44. 

Тема «Звонкие и глухие согласные» 

Цель: наблюдать несовпадение норм произношения с нормами правописания 

звонких и глухих согласных, упражнять в написании звонких и глухих согласных. 

Оборудование: тетрадь, ручка. 

Ход занятия. 

 См. Садовникова И.Н. Нарушение письменной речи у младших школьников: 

книга для учителя.- М.: Просвящение, 1983.-с. 50-53. 

Тема «Дифференциация б-п» 

Цель: учить детей слышать и различать  устно и на письме согласные б-п. 

Оборудование: тетрадь, ручка, простой карандаш. 



Ход занятия. 

См.   Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие 

для логопедов/ Л.Н. Ефименкова.-М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006.-с. 

221-233. 

Тема «Дифференциация в-ф» 

Цель: учить детей слышать и различать  устно и на письме согласные в-ф. 

Оборудование: тетрадь, ручка, простой карандаш. 

Ход занятия. 

См.   Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие 

для логопедов/ Л.Н. Ефименкова.-М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006.-с. 

246-256. 

Тема «Дифференциация т-д» 

Цель: учить детей слышать и различать  устно и на письме согласные т-д. 

Оборудование: тетрадь, ручка, простой карандаш. 

Ход занятия. 

См.   Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие 

для логопедов/ Л.Н. Ефименкова.-М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006.-с. 

234-245. 

Тема «Дифференциация г-к» 

Цель: учить детей слышать и различать  устно и на письме согласные г-к. 

Оборудование: тетрадь, ручка, простой карандаш. 

Ход занятия. 

См.   Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие 

для логопедов/ Л.Н. Ефименкова.-М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006.-с. 

255-265. 

Тема «Дифференциация с-з» 

Цель: учить детей слышать и различать  устно и на письме согласные с-з. 

Оборудование: тетрадь, ручка, простой карандаш. 

Ход занятия. 

См.   Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие 

для логопедов/ Л.Н. Ефименкова.-М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006.-с. 

207-220. 

Тема «Дифференциация ш-ж» 

Цель: учить детей слышать и различать  устно и на письме согласные ш-ж. 

Оборудование: тетрадь, ручка, простой карандаш. 

Ход занятия. 

См.   Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие 

для логопедов/ Л.Н. Ефименкова.-М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006.-с. 

266-280. 



1.4. Планируемые результаты. 

Эффективность логопедического воздействия обусловлена следующими 

факторами: 

• характером дефекта и степенью выраженности симптоматики нарушения; 

• возрастом ребенка, состоянием его здоровья; 

• психическими особенностями ребенка, его активностью в процессе устранения 

речевого нарушения; 

• сроками начала логопедической работы и ее продолжительностью; 

• реализацией основных принципов коррекционно-логопедической работы, 

особенно принципа комплексного воздействия; 

В итоге логопедической работы ребенок должен  знать: 

 - термины, используемые для обозначения основных понятий - речь, звук, слог 

(какую роль для слога имеет гласный-ая), слово (его значение, категории 

словоизменения, способы слоообразовани), буква; 

-все буквы родного языка; 

-отличительные признаки гласных и согласных звуков; 

-гласные и согласные звуки; 

-твердые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости согласных 

на письме; 

-пары гласных звуков; пары согласных звуков по твердости – мягкости, по 

звонкости – глухости; 

В итоге логопедической работы ребенок должен  уметь: 

-узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

-обозначать гласные; твердые, мягкие, глухие и звонкие согласные на письме; 

-использовать гласные буквы И, Я, Ё, Ю, Е или Ь для обозначения мягкости 

согласных на письме; 

-различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

-производить фонетический разбор слова; 

-производить звукобуквенный разбор слогов  и слов;  

-записывать слова с гласными буквами И, Я, Ё, Ю, Е,  а также буквами Ь и Ъ; 

-подбирать слова на заданный звук; 

-строить звуковые схемы слогов и слов; 

-составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками; 

-восстанавливать предложения и текст с заданными звуками; 

-самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, изложения и сочинения 

с использованием оппозиционных звуков. 



 

II. Комплекс организационно-педагогических условий:  

2.1. Календарный учебный график. 

 

Начало и 

окончание 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество часов в 

год, 

продолжительность, 

переодичность 

занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Объём и срок 

освоения 

программы 

(общее 

количество 

учебных часов, 

заплонированных 

на весь период 

обучения) 

1 сентября- 

31 мая 

36 1 раз в неделю, 

продолжительностью 

30минут 

Декабрь 

Май 

 

36  

 

2.2. Условия реализации программы:  

1.Многократность повторения одного и того же словесного материала; 

2.Наличие тесного эмоционального контакта с ребенком; 

3.Поощрение всякого проявление речи. 

4.Проведение мероприятий, способствующих развитию смысловой стороны речи 

5.  Своевременное выявление трудностей у детей с ОВЗ;  

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям детей с ОВЗ по 

вопросам развития и обучения ребёнка;  

7. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы: 

- обеспечение дифференцированных условий,  

-обеспечение психолого-педагогичеких условий (учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка, коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса, использование педагогических технологий) 

- обеспечение здоровьесберегающих условий. 

2.3. Формы аттестации: 

- Методика обследования письма младших школьников Иншаковой О.Б. 

-Тестовая методика экспресс-диагностики письменной речи младших школьников 

(по Т.А. Фотековой, Т.В. Ахутиной) 



2.4. Методические материалы. 

Для реализации программы необходимо следующее: 

Аппараты и приборы: секундомер; ПК, экран для закрывания лица 

логопеда,часы. 

Парта, соответствующая росту и возрасту ребёнка, дидактический материал, 

наглядные пособия, научно-методическая литература. Книги для чтения, сборники 

диктантов. 

Наборы текстов с пропущенным началом, серединой, концом. 

Наборы букв разного шрифта; цифр; элементов букв и цифр, наборы 

Наборы предложений, соответствующих различным логико-грамматическим 

конструкциям, и пространственные схемы предлогов. 

Наборы слов с пропущенными буквами; тексты предложений и рассказов с 

пропущенными словами; тексты диктантов. 

2.6.Список  литературы. 
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10.Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 
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12.Ястребова А.В. Коррекция недостатков речи у учащихся  

общеобразовательных школ. – М., 1997. 

2.7. Рабочая программа АДООП. 

 





 

Погорелова Ангелина Денисовна, 2005 р. с сентября 2018г. зачислена на 

коррекционно - развивающие занятия с учителем-логопедом в МБУ «Городской 

образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи города Орла». 

Важнейший фактор, неблагоприятно влияющий на развитие письменной речи и 

психологическое здоровье это церебральный паралич. Детский церебральный 

паралич (ДЦП) – заболевание центральной нервной системы при ведущем 

поражении двигательных зон и двигательных проводящих путей головного мозга. 

При ДЦП взаимосвязь двигательных и речевых расстройств  проявляется в 

общности нарушений скелетной и речевой мускулатуры. Нарушение 

звукопроизношения, недостаточная сформированность фонематического 

восприятия, протекающих на фоне дизартрии.   Особое внимание в работе 

уделяется закреплению и практическому овладению полученными за время 

обучения знаниями, умения и навыки.  

Артикуляционный аппарат: анатомическое строение без аномалий, объём 

движений нечёткий, речевая моторика развита слабо. 

Состояние мелкой и общей моторики: мелкая моторика недостаточно развита: 

характеризуется общей неловкостью, движения недостаточно скоординированы, 

неточны, непродолжительно может удержать артикуляционные позы, в связи с 

тяжестью дефекта (нарушение опорно-двигательного аппарата). 

Устная речь: 

Общее звучание речи: речь замедленная, интонационно недостаточно 

выразительная. Голос слабый, маломодулированный. 

Фонематическое восприятие: недостаточно сформировано, слабо развит 

звуковой анализ слова, особенно его сложные формы, затрудняется при 

определении места и последовательности звуков в слове. Смешивает на слух 

парные звонкие-глухие согласные, нет дифференциации. Фонематический 

синтез недостаточен. Фонематические представления недостаточно 

сформированы. 

Слоговая структура и звуконаполняемость слов: ритмический рисунок 

простого по составу слова воспроизводит правильно. При усложнении речевого 

материала допускает ошибки. Искажает слоговую структуру сложных слов: 

упрощает структуру, пропускает, заменяет, переставляет звуки и слоги в словах, 

как при произнесении, так и в составе предложений. 



Словарный запас: в рамках обиходно-бытовой лексики, в речи чаще применяет 

имена существительные, глаголы, местоимения, реже прилагательные, наречия. 

Допускает смешение  слов по смыслу и по акустическому сходству. Испытывает 

трудности в подборе антонимов, синонимов, однокоренных слов. 

Грамматический строй: недостаточно сформирован для данного возраста. 

Аграмматизм проявляется как на уровне словоизменения, так и на уровне 

словообразования, синтаксиса. Допускает ошибки при образовании формы 

родительного падежа множественного числа существительных, неправильно 

согласовывает глаголы с существительными, ошибки в согласовании 

прилагательного и существительного в косвенных падежах, нарушается структура 

предложений. 

Письмо (характер ошибок): сформировано, пишет медленно,  характеризуется 

общей неловкостью, движения недостаточно скоординированы, неточны, 

вследствие двигательного нарушения.  Нарушена ориентация в тетради.  Письмо с 

многочисленными ошибками: замены букв, соответствующих фонетически 

близким звукам (е-а, а-о, ц-с, б-п, д-т, в-ф, г-к, ж-ш, з-с),  аграмматизмы, 

нарушение в обозначении мягкости согласных,  

искажение звукобуквенной структуры слова,  

нарушение структуры предложения: слитное написание слов, предлогов, 

раздельное написание слов, пропуски слов в предложении. 

Чтение (характер ошибок):  сформировано, с многочисленными ошибками 

(замены букв, соответствующих фонетически близким звукам). Смысл 

прочитанного понимает. 

Сроки реализации программы: 2018-2019 уч.год. 

Количество занятий в неделю:  1  раз в неделю. 

Формы и режим занятий: занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Объём программы: продолжительностью 30 минут. 

Условия реализации рабочей программы: 

1.Многократность повторения одного и того же словесного материала; 

2.Наличие тесного эмоционального контакта с ребенком; 

3.Поощрение всякого проявление речи. 

4.Проведение мероприятий, способствующих развитию смысловой стороны речи 

5. Своевременное выявление трудностей у детей с ОВЗ;  



6. Оказание консультативной и методической помощи родителям детей с ОВЗ по 

вопросам развития и обучения ребёнка;  

7. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы: 

- обеспечение дифференцированных условий,  

-обеспечение психолого-педагогичеких условий (учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка, коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса, использование педагогических технологий) 

- обеспечение здоровьесберегающих условий. 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

Динамика развития письма выявляется при сравнении начального уровня (при 

поступлении ребенка) с уровнем развития, достигнутом на определенном времени. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 

отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год: промежуточная 

диагностика, итоговая диагностика. 

В конце обучения будет проведена итоговая диагностика в форме письменной  

работы по пройденному материалу, а так же на протяжении всего срока обучения 

наблюдение за положительной динамикой ребёнка. 

В качестве диагностических материалов могут быть использованы контрольные и 

проверочные работы, включающие в себя: диктанты, списывания, тесты. 

-Методика обследования письма младших школьников Иншаковой О.Б. 

-Тестовая методика экспресс-диагностики письменной речи младших школьников 

(по Т.А. Фотековой, Т.В. Ахутиной) 

Методы, используемые при реализации программы: 

При реализации программы используются принятые в практике логопедической 

работы методы: практические (упражнения), наглядные (наблюдение) и словесные 

(рассказ, беседы, показ образца, пояснение, объяснение) (по Волковой Л.С.). 

Выбор и использование того или иного метода определяется характером 

нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-логопедического 

воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально-психологическими 

особенностями ребенка. 

Для реализации программы необходимо следующее: 

Аппараты и приборы: секундомер; ПК, экран для закрывания лица логопеда, часы. 

Парта, соответствующая росту и возрасту ребёнка, дидактический материал, 

наглядные пособия, научно-методическая литература. Книги для чтения, сборники 

диктантов. 

Наборы текстов с пропущенным началом, серединой, концом. 

Наборы букв разного шрифта; цифр; элементов букв и цифр, наборы 



Наборы предложений, соответствующих различным логико-грамматическим 

конструкциям, и пространственные схемы предлогов. 

Наборы слов с пропущенными буквами; тексты предложений и рассказов с 

пропущенными словами; тексты диктантов. 

 

Календарно-тематический план. 

 

№ 

п/ п 

Дата (число 

/месяц/ год) 

Содержание (тема занятия) Количес

тво 

часов 

Примечани

е 

1 3.09.2018 Логопедическое обследование 1  

2 10.09.2018 Звуки и буквы. Дифференция 

понятий ‘’звук’’ и ‘’буква’’ 

1  

3 17.09.2018 Гласные звуки и буквы 1  

4 24.09.2018 Согласные звуки и буквы 1  

5 1.10.2018 Слог. Слогообразующая роль 

гласного 

1  

6 

 

8.10.2018 

15.10.2018 

Гласные I и II ряда 2  

7 22.10.2018 

29.10.2018 

Обозначение твёрдости и мягкости 

согласных гласными I 

и II ряда 

2  

8 12.11.2018 

19.11.2018 

Обозначение твёрдости и мягкости 

согласных гласными а-я 

2  

9     26.11.2018 

3.12.2018 

Обозначение твёрдости и мягкости 

согласных гласными о-ё 

2  

10 10.12.2018 

17.12.2018 

Обозначение твёрдости и мягкости 

согласных гласными у-ю 

2  



 

11 24.12.2018 

14.01.2019 

 

Обозначение твёрдости и мягкости 

согласных гласными ы-и 

2  

1

12 

 

21.01.2019 

28.01.2019 

Обозначение твёрдости и мягкости 

согласных гласными ё-ю 

2  

13 4.02.2019 

11.02.2019 

Обозначение мягкости согласной 

буквой “ь” в конце слова 

2  

14 18.02.2019 

25.02.2019 

Обозначение мягкости согласной 

буквой “ь” в середине слова 

2  

15 4.03.2019 

11.03.2019 

Разделительный “ь” 2  

16 18.03.2019 

25.03.2019 

Дифференциация твёрдых и мягких 

согласных 

2  

17 1.04.2019 

8.04.2019 

Звонкие и глухие согласные 2  

18 15.04.2019 

22.04.2019 

Дифференциация согласных б-п 2  

19 29.04.2019 Дифференциация согласных в-ф 1  

20 6.05.2019 Дифференциация согласных т-д 1  

21 13.05.2016 Дифференциация согласных г-к 1  

22 20.05.2019 Дифференциация согласных с-з 1  

23 27.05.2019 Дифференциация согласных ш-ж 1  

 

 



 

 


