
 
 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 154 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

197350, Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, дом 37, корпус 2, строение 1 

http://school154.ru/ 

_____________________________________________________________________________ 

 

РАССМОТРЕНА И ПРИНЯТА  

Педагогическим советом 

ГБОУ школы № 154 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Протокол от 10.06.2022 № 10 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом ГБОУ школы № 154 

Приморского района  

Санкт-Петербурга 

от 17.06.2022 № 133-од  
 

 

 

СОГЛАСОВАНА 

Методическим объединением педагогов  

Протокол от 05.05.2022 № 6 

 
  

                       

 

 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 «Коррекция нарушений устной и письменной речи 

для обучающихся с ОНР и ФФНР» 

 

 

 

 

Разработчики: Борисова Наталья Адольфовна,  

Богдевич Яна Сергеевна 

 

 

 

 

http://school154.ru/


 
 

 

 

Содержание 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика логопедической работы 

     2.1 Развитие устной речи как основы формирования чтения и письма 

     2.2 Формирование и закрепление основных операций, входящих в состав чтения и письма 

2.3 Развитие процессов, составляющих базу формирования письма 

3. Характеристика речевых нарушений обучающихся 

     3.1 Фонетическое недоразвитие речи (изолированный дефект) 

3.2 Фонетико-фонематические нарушения речи 

3.3 Несформированность языковых и речевых средств языка  

4.Цель и задачи коррекционной логопедической работы 

5.Условия реализации Программы 

6.Этапы реализации программы 

7.Направления логопедической работы 

8.Планируемые результаты коррекционно-развивающей логопедической работы. Оценка 

планируемых результатов 

9.Специфика логопедической работы с обучающимися с нарушением зрения 

     9.1 Характеристика речевого развития обучающихся с нарушением зрения. 

     9.2 Особенности логопедической работы с обучающимися с нарушением зрения. 

10.Специфика логопедической работы с обучающимися с НОДА 

     10.1Характеристика речевого развития школьников с НОДА 

     10.2 Особенности формирования письма у школьников с НОДА 

     10.3 Особенности логопедической работы с обучающимися с НОДА 

11.Логопедическая работа с обучающимися с ОНР и ФФНР 

12. Логопедическая работа с обучающимися с акустической дисграфией. 

13. Логопедическая работа с обучающимися с артикуляторно-акустической дисграфией. 

14. Логопедическая работа с обучающимися с оптической дисграфией. 

15. Логопедическая работа с обучающимися с аграмматической дисграфией. 

16. Логопедическая работа с обучающимися с дисграфией на почве нарушений языкового анализа 

и синтеза. 

Список использованной литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.Пояснительная записка 

 

Программа по коррекции нарушений устной и письменной речи разработана в соответствии с 

требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

6 октября 2009 г. N 373 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Приказ Минобрнауки России от 

19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

• Распоряжения Минпросвещения от 06.08.2020 №Р-75 «Об утверждении примерного 

положения «Об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённых постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

      В соответствии с требованиями Стандарта начального общего образования деятельность 

образовательной организации должна быть направлена на создание условий для эффективной 

реализации и освоения всеми обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования.   

    Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Федерального Государственного Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём 

развития  у обучающихся правильной, чёткой, выразительной связной речи, освоения обучающимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках фонематических представлений, 

произносительных норм, устной и письменной речи и чтения, сознательного, активного присвоения 

нового социального опыта. 

     Программа  основана на принципах системно-деятельностного подхода, индивидуализации 

темпов коррекционно-педагогической работы, соблюдения последовательности и поэтапного 

формирования умственных действий, овладения операциями и способами чтения и письма, 

систематического контроля динамики автоматизации навыка. Реализация Программы способствует 

повышению качества освоения содержания основной образовательной программы НОО. 

     В период обучения чтение и письменная речь (представляющая собой наиболее сложную форму 

и являющаяся воплощением мысли и результатом  письменно-речевой деятельности) выступают в 

качестве  существенных способов межлистного общения, приобретения и закрепления умений в 

различных предметных областях образовательной программы. 

      



 
 

 

          Система занятий построена на основе тематического планирования. В содержании лежит 

одновременная системная направленность на развитие всех аспектов речевой, языковой и 

мыслительной деятельности и всех психических процессов (внимания, восприятия, памяти, операции 

анализа и синтеза, классификации, обобщения, противопоставления и т.д.). Все занятия составлены 

по единому алгоритму, предусматривающему разные виды деятельности обучающихся.  

2. Общая характеристика логопедической работы 

  Занятия проводятся в соответствии с перспективно-тематическим планированием и 

сопровождаются разнообразными видами деятельности: речевой гимнастикой, физкультминутками, 

зрительной гимнастикой, сюрпризными моментами, игровыми упражнениями и т.д. В данной 

системе обучения предусмотрены специальные упражнения для развития психических 

познавательных процессов. Поэтапное планирование представлено перечнем конкретных тем 

развивающих занятий и включает содержание работы по преодолению отклонений речевого развития 

и психологической базы речи.  

     Коррекционная логопедическая работа направлена на создание устно-речевых, операционных, 

функциональных предпосылок, способствующих предупреждению и преодолению трудностей 

формирования навыков чтения и письма. 

     Логопедическая работа направлена на формирование представлений о составе речевых единиц, 

принципах их организации и взаимодействия, осознание обучающимися взаимосвязи между 

содержательной, смысловой стороной речи и средствами выражения на основе наблюдения основных 

единиц языка и речи. Коррекционная работа предполагает использование вариативных заданий 

специальной направленности с многократным их повторением для формирования операций и 

способов действий, направленных на коррекцию нарушений чтения и письма. 

2.1Развитие устной речи как основы формирования чтения и письма. 

• Развитие фонематического восприятия развитие способности различать оппозиционные 

звуки); 

• Развитие слогового и фонемного синтеза и анализа:  

• Развитие, уточнение и активизация речевого запаса по лексическим темам; 

• Развитие способности наблюдать, находить различия и сходства предметов, явлений; 

понимать и объяснять смысл устойчивых выражений; определять предметы и явления с 

помощью иносказательного описания; 

• Развитие способности четко и разборчиво произносить тексты (чистоговорки, поговорки, 

пословицы) 

• Развитие умения составлять предложения с заданным словом; восстанавливать правильный 

порядок слов в предложении; образовывать слова с использованием разных способов 

словообразования; объяснять образование сложных слов; понимать и правильно использовать 

логико-грамматические конструкции. 

2.2 Формирование и закрепление основных операций, входящих в состав чтения и 

письма 

К операционным предпосылкам относятся начальные действия, входящие в состав чтения как 

деятельности: 

• опознание буквы в связи с ее фонемой; 

• перевод зрительных образов печатных букв в звуки; 

• определение букво-звуковых соответствий; 

• узнавание буквы в контексте слога; 

Развитие умения определять место заданного звука в слове и выбор соответствующей буквы, 

закрепление графического образа печатной и письменной буквы. 



 
 

 

2.3 Развитие процессов, составляющих базу формирования письма 

К функциональным предпосылкам относятся прежде всего зрительные процессы, обеспечивающие 

базу формирования чтения и письма (коррекция и развитие гностических и моторных функций). 

Поэтому основная работа направлена на: 

• развитие зрительно-пространственного восприятия; 

• развитие зрительной памяти (сравнение, сопоставление и нахождение одинаковых букв); 

• развитие образной памяти (создание ассоциативных и смысловых звуко-буквенных связей) 

• развитие глазо-двигательной активности (расширение зрительного поля); 

• развитие двигательной памяти (комментированное, поэлементное письмо буквы при обводке 

и самостоятельном написании); 

• развитие рече-слухового восприятия. 

       

3. Общая характеристика речевых нарушений обучающихся 

3.1Фонетическое недоразвитие речи (изолированный дефект) 

Дефекты произношения отдельных звуков или их групп без других сопутствующих 

проявлений. Под влиянием различных причин ( анатомического отклонения в строении, 

подвижности артикуляционного аппарата, неполноценности речевой моторики или подражания 

неправильной речи) складывается и закрепляется искаженное артикулирование, отсутствие 

отдельных звуков, которое влияет лишь на внятность речи и не мешает нормальному развитию 

других ее компонентов. 

Типичные примеры нарушений: велярное, увелярное, одноударное произношение звука «р», 

мягкое произношение шипящих при нижнем положении языка, межзубное произношение свистящих 

и т.д.  

Обычно фонетические нарушения не оказывают влияния на усвоение детьми школьных 

знаний. 

3.2 Фонетико-фонематические нарушения речи 

Дефектно произношение  звуков, нарушение различения звуков, непонимание акустической и 

артикуляционной разницы между оппозиционными звуками.  

Нарушения произносительной стороны речи: замены и смешения звуков, близких по 

акустическим или артикуляторным признакам (свистящих -с, з, ц;  шипящих - ш, ж, ч, щ;  парных 

звонких и глухих -б - п, д -т, в -ф, з-с, ж ~ш,  сонорных - р - л; мягких и твердых и т.д.) Иногда 

замены и смешения звуков сочетаются с искаженным произношением отдельных звуков, что связано 

с аномалиями в строении артикуляционного аппарата или несовершенством речевой моторики. 

Затруднения в звуковом анализе слов: обучающиеся не могут выделить звуки из 

анализируемого слова, недостаточно четко дифференцируют на слух выделенный звук; смешивают 

его с акустически парным, испытывают затруднения в сравнении звукового состава слов, 

отличающихся одним звуком, допускают ошибки в определении количества и последовательности 

звуков в слове, пропускают, переставляют, вставляют лишние звуки и слоги. 

В письменной речи имеются специфические (дисграфические) ошибки: замены и смешение 

букв, обозначающих звуки, сходные по акустическим и (или) артикуляторным признакам, пропуски, 

вставки, перестановки букв и слогов, замены букв по графическому сходству. 

      Чтение у обучающихся с фонетико - фонематическим недоразвитием, наряду со специфическими 

ошибками (заменами, смешениями, пропусками, вставками, перестановками звуков, слогов, слов в 

предложении), характеризуется замедленным темпом, недостаточным осмыслением прочитанного. 

 

 



 
 

 

3.3Несформированность языковых и речевых средств языка (ОНР) 

     Дефекты речи затрагивают не только фонетико- фонематические процессы, но и лексико - 

грамматический строй речи. Неполноценность речевой моторики, дефекты строения 

артикуляционного аппарата приводят к искаженному артикулированию отдельных звуков или 

их групп. Наряду с искажениями, наблюдаются замены и смешения звуков, близких по 

артикуляторным или акустическим признакам. 

     Недостаточная сформированность фонематических процессов ведет к затруднению 

овладения звуковым анализом слова: не могут выделить звуки из анализируемого слова, 

недостаточно четко дифференцируют на слух выделенный звук, с трудом сравнивают звуковой 

состав слов, отличающихся одним звуком, определяют количество и последовательность звуков 

и слогов в слове. 

     Словарный запас беден, ограничен обиходно - бытовой тематикой. Преобладают слова, 

обозначающие конкретные предметы и действия, количество обобщающих слов и слов, 

обозначающих абстрактные понятия недостаточно. Имеющиеся у детей в словаре понятия 

неполноценны - сужены, неточны, часто ошибочны. Наблюдаются замены слов по звуковому, 

смысловому и морфологическому признакам. Словоизменение и словообразование затруднено: 

допускают большое количество ошибок в употреблении суффиксов, приставок, окончаний. 

     Грамматическое оформление речи представлено преимущественно простым предложением с 

небольшим распространением. При построении развернутых предложений, включающих более 

5 слов, а также предложений сложных синтаксических конструкций, учащиеся допускают 

ошибки в согласовании, падежном и предложном управлении, в употреблении сложных 

предлогов. 

     Связная речь характеризуется односложностью, неумением связно, последовательно строить 

рассказ, бедностью в выборе языковых средств. Логическое построение связного высказывания 

нарушено: наблюдается застревание на второстепенных деталях и пропуск важного логического 

звена, неумение передать последовательность событий. 

     Недостаточная сформированность устной речи ведет к нарушениям письменной речи. 

Наблюдаются ошибки на уровне буквы и слога (смешение букв по акустико - артикуляционному 

сходству звуков: парные звонкие и глухие согласные, твердые и мягкие, свистящие и шипящие, 

соноры, аффрикаты; замены и смешения букв по кинетическому сходству: о - а, б - д, и - у, п - т, 

х - ж и др. ); ошибки звукового анализа (пропуски, вставки, перестанови букв и слогов, 

упрощение структуры слова, персеверации, антиципации, контаминации; ошибки на уровне 

предложения (неумение выделить слово, предложение из текста, неправильное употребление 

падежных окончаний существительных и прилагательных, пропуски слов, предлогов, нарушения 

согласования слов в роде, числе и падеже). 

    Чтение побуквенное, угадывающее, с частой заменой одного слова другим. Имеет место 

недостаточное понимание и осмысление прочитанного. 

4. Цель и задачи коррекционной  логопедической  работы 

     Цель – коррекция речевых нарушений, логопедическая помощь обучающимся в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, социальная адаптация. 

     Задачи:  

• Обеспечение своевременного выявления детей с трудностями адаптации, обусловленными 

речевым недоразвитием; 

• Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения и степенью его выраженности; 



 
 

 

• Создание условий, способствующих освоению детьми с отклонениями в речевом развитии 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

• Разработка и реализация коррекционно-развивающих рабочих программ, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с нарушениями в речевом развитии; 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с речевым недоразвитием по вопросам речевого развития детей. 

5. Условия реализации программы 

           Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения специализированной помощи) в соответствии с результатами диагностики; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации коррекционно-развивающего процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (решение комплекса специальных задач на всех этапах 

коррекционного обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с речевым недоразвитием; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

      Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

рекомендуемые МОиН РФ для осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда 

общеобразовательной школы.  

Для обследования уровня развития речи используется модифицированный вариант тестовой 

логопедической диагностики – стандартизированной методики обследования речи с балльно-

уровневой системой оценки (Фотекова Т.А., Ахутина Т.В.). Данная методика позволяет уточнить 

структуру речевого дефекта и получить речевой профиль; выстроить систему индивидуальной 

коррекционной работы; комплектовать подгруппы на основе общности структуры нарушений речи; 

отслеживать динамику речевого развития ребёнка и оценить эффективность коррекционного 

воздействия 

     Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с методическими рекомендациями 

А. В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой (1984, 1999). Этот подход имеет не только коррекционную, но и 

профилактическую направленность: позволяет охватить значительное количество учащихся, вести 

коррекционно-развивающую работу в следующих направлениях: 

– преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и формирование языковых 

средств, необходимых для осуществления полноценной речевой деятельности); 

– создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного материала, обусловленных 

отставанием в развитии устной речи детей; 



 
 

-коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование психологических и 

коммуникативных предпосылок к обучению, формирование полноценных учебных и 

коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности). 

6. Этапы реализации Программы 

     Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей речевого развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической базы. 

     Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Процесс специального сопровождения, имеющий коррекционно-развивающую направленность, 

детей с речевым недоразвитием при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

     Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

     Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Внесение 

необходимых изменений в процесс сопровождения детей с речевым недоразвитием, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

7.Направления логопедической работы 

Направления 

работы 

Характеристика содержания Мероприятия Сроки 

Диагностическая 

работа  

— своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной 

логопедической помощи; 

— ранняя  диагностика 

отклонений в развитии речи и 

анализ причин трудностей 

адаптации; 

— комплексный сбор сведений 

об обучающемся 

— определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с речевым 

недоразвитием, выявление его 

резервных возможностей; 

  

Обследование учащихся 1 - 

4 классов с целью 

выявления детей с 

нарушениями устной и 

письменной речи. 

Анализ письменных работ 

учащихся 

Обследование детей, с 

целью оценки 

эффективности 

коррекционно-

развивающей  работы. 

1 – 15 сентября 

 

 

 

 

В каникулярное 

время 

 

15 – 31 мая 

Коррекционно-

развивающая 

работа  

 

— выбор оптимальных 

коррекционных 

программ/методик, методов и 

приёмов обучения в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями; 

 

Комплектование групп 

обучающихся в 

соответствии с уровнем 

речевого недоразвития. 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь, начало 

каждой четверти 

 

 



 
 

— организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений 

речевого развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на 

учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в 

динамике образовательного 

процесса, направленное на 

формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

— коррекция и развитие 

высших психических функций; 

Составление расписания, 

корректировка рабочих 

программ.  

 

Проведение 

систематических 

логопедических занятий с 

учащимися с речевым 

недоразвитием в 

соответствии с рабочими 

программами и 

расписанием 

 

С 16 сентября по 

14 мая 

Консультативная 

работа  

— выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с обучающимися с 

речевым недоразвитием, 

единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование учителей 

начальных классов и педагогов-

предметников по вопросам 

выбора индивидуально-

ориентированных подходов, 

методов и приёмов работы с 

обучающимися с проблемами 

речевого развития; 

— консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов закрепления 

результатов коррекционного 

обучения ребёнка с речевым 

недоразвитием. 

Консультации:  

- по результатам 

диагностики  

 

 

- по индивидуальным 

запросам педагогов и 

родителей  

 

Сентябрь – 

октябрь 

 

 

 

 

В течение года 

Информационно-

просветительская 

работа  

— различные формы 

просветительской деятельности 

(лекции, беседы, 

информационные стенды, 

печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как 

Выступления на заседаниях 

школьного методического 

объединениях, совещаниях, 

педагогических советах.  

 

Лекции и групповые 

консультации на 

родительских собраниях.  

По плану 

школьного 

методического 

объединения 

учителей 

начальных 

классов 

 



 
 

 

 

 имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии речи), их 

родителям (законным 

представителям), 

педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с 

организацией сопровождения 

детей с речевым недоразвитием 

в образовательном процессе; 

—тематические выступления 

перед педагогами и родителями 

по проблемам учета 

индивидуально-типологических 

особенностей детей с речевым 

недоразвитием в процессе 

обучения и воспитания. 

 

 

 

Подготовка наглядных и 

раздаточных материалов 

для родителей и педагогов 

 

 

Сентябрь – 

октябрь 

Апрель – май 

 

 

 

В течение года 

 

8.Планируемые результаты логопедической работы. Оценка планируемых результатов 

     В ходе коррекционной логопедической  работы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

 - готовность ученика к саморазвитию, целенаправленному использованию знаний в учении и в 

повседневной жизни для исследования языковой системы (явления, события, факты); 

 - способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных лингвистических задач могут быть им успешно решены;  

- наличие познавательного интереса к обучению;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- возникновение интереса к учебному материалу; 

 - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

- наличие знаний об основах моральных норм и приобретение опыта положительного на чувства, 

поступки других людей; - принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности.  

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 анализировать учебную ситуацию с точки зрения языковых характеристик;  

- устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира;  

- строить алгоритм поиска необходимой информации;  

- определять логику решения практической и учебной задачи;  

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 



 
 

 - умение слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты: 

 -Владение навыками звукобуквенного анализа и синтеза.  

-Сформированность фонематического и зрительно-пространственного восприятия. 

 - Достаточный уровень развития мелкой моторики и моторики артикуляционного аппарата. 

- Овладение основными лексико-грамматическими конструкциями.  

- Развитие наблюдательности к языковым явлениям, развитие слухового внимания и памяти.  

 -Развитие самоконтроля, контрольных действий, способности к переключению. 

 - Расширение лексического запаса, обогащение активного словаря как путем накопления новых 

слов, относящихся к разным частям речи, так и за счет развития у детей умения активно 

пользоваться различными способами словообразования. 

 -Расширение представлений об окружающем мире.  

 

     Оценка динамики индивидуальных достижений  проводится на основании сопоставления данных 

первичной, промежуточной и итоговой диагностики. 

     Обследование устной речи проводится дважды в год: первичное и итоговое – в начале и в конце 

коррекционной работы. Для обследования устной речи используется тестовая методика диагностики 

устной речи младших школьников Т. А. Фотековой. 

     Обследование письма проводится циклично в каждом классе: в мае (15-30 мая) и в сентябре (1-15 

сентября). Обследование письма первоклассников проводится один раз в конце учебного года. Для 

обследования  используется методика обследования письма младших школьников О. Б. Иншаковой. 

     Основанием для выбора данных диагностических методик является наличие стандартизации, 

использование количественно-качественной оценки, надежность получаемых результатов, 

эргономичность. Использование данных методик позволяет провести оценку динамики достижений 

обучающихся, сравнительный анализ результатов работы, эффективность рабочей программы.  

9.Специфика логопедической работы с обучающимися с нарушением зрения 

     Логопедические занятия дифференцируются  с учетом состояния зрительной функции, уровня 

развития речи детей, способов их восприятия и индивидуальных особенностей. По определению Р.Е. 

Левиной, собственно речевые нарушения не являются единственным ядром аномалии. Это 

объясняется тем, что формирование речи таких детей  протекает в более сложных условиях, чем у 

зрячего ребенка. У детей с нарушениями зрения   чаще встречаются комплексные отклонения от 

нормы, нарушения пространственной координации, плохо развитая мелкая моторика, проблемы в 

познавательной сфере. 

9.1 Характеристика речевого развития обучающихся с нарушением зрения. 

     Речевые нарушения многообразны, сложны по степени выраженности, структуре и затрагивают 

речь как целостную систему, формирование речи протекает в более сложных условиях. Среди них 

чаще встречаются с врожденными формами зрительной аномалии, что способствует нарушению 

формирования и других функций, имеющих непосредственное отношение к образованию речи. 

Четыре уровня сформированности речи (по Волковой Л.С.): 

Первый уровень. Экспрессивная речь не выполняет коммуникативной функции, крайне ограничена. 

Связная речь состоит из отдельных слов. Отмечаются эхолалии. Обучающиеся не выполняют задания 

на слуховую дифференциацию звуков, грамматического строя речи. Полная несформированность 

процессов фонематического анализа и синтеза.. 



 
 

Второй уровень. Активный словарь ограничен. Ошибки в соотнесении слова и образа предмета, в 

употреблении обобщающих понятий, грамматических категорий, а также в составлении  

предложений и развернутых рассказов. Нарушение звукопроизношения выражаются в различных 

видах сигматизма, ротацизма, ламбдацизма, парасигматизма, параротацизма, параламбдацизма. 

Недостаточная сформированность слуховой и произносительной дифференциации звуков и 

фонематических представлений. Фонематический анализ не сформирован. 

Третий уровень. Экспрессивная речь отличается бедностью словаря. На низком уровне находятся 

соотнесенность слова и образа предмета. Связная речь аграмматична, состоит из перечислений и 

одно-двухсловных предложений. Нет развернутых рассказов. Множественные нарушения 

звукопроизношения. Недостаточно сформирована слуховая и произносительная дифференциация 

звуков. На низком уровне находится формирование фонематического анализа и синтеза. 

Четвертый уровень.Экспрессивная речь ограничена. Значительные нарушения в соотнесении слова 

— образа предмета и обобщающих понятий. Связная речь состоит из отдельных слов. Отмечаются 

эхолалии. Не выполняют задания на слуховую дифференциацию звуков. Отмечается полная 

несформированность процессов фонематического анализа и синтеза.  

Характерным признаком  развития речи у слабовидящих обучающихся является своеобразный 

вербализм и эхолалия на фоне ограниченного словарного запаса. Нечеткость, узость восприятия 

затрудняет узнавание предметов, их форм, характерных внешних признаков. Обучающиеся не видят 

строки, путают сходные по начертанию буквы, теряют и повторяют строчки при чтении, не замечают 

знаков препинания, неправильно произносят слова. У слабовидящих отмечаются трудности 

фонетико-фонематического и артикуляционного порядка. Часто возникают проблемы лексико-

граматического свойства. При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, 

снижается работоспособность. 

9.2 Особенности логопедической работы с обучающимися с нарушением зрения. 

     Организация коррекционной логопедической   помощи   детям с нарушением зрения начинается с 

изучения офтальмологического диагноза, так как в зависимости от вида и сложности зрительной 

патологии подбирается диагностический материал и способы его подачи. 

Коррекционную направленность логопедических занятий определяют: 

1.     Использование специальной наглядности, крупной фронтальной (до 15-20 см) и 

дифференцированной индивидуальной (от 1 до 5 см); использование фонов, улучшающих зрительное 

восприятие при демонстрации объектов; преобладание пособий красного, оранжевого, желтого 

цвета, подставок, позволяющих рассматривать объекты в вертикальном положении; 

2.     Выбор методов и приемов с учетом возрастных индивидуальных возможностей, состояния 

зрительных функций, Быстрая утомляемость требует смены деятельности. 

3. В индивидуальной работе необходимо учитывать остроту зрения и в зависимости от этого 

возможности ребенка, скорость вхождения в контакт в процессе обучения, темп выполнения задания, 

реакцию на оценку деятельности, устойчивость внимания; 

4.  Создание условий для лучшего зрительного восприятия. При использовании наглядного 

материала на занятиях необходимо учитывать ее размещение на фоне других объектов. Следует 

рассаживать детей как можно ближе к рассматриваемому объекту. Использовать индивидуальную 

наглядность для обучающихся с низкой остротой зрения. Размещать объекты так что бы они не 

сливались в единую линию или пятно, а выделялись и могли быть рассмотрены по отдельности. 

5. Увеличение времени для восприятия объектов.  

6. Обязательное проведение зрительной гимнастики. 

Условия для полного и точного восприятия демонстрируемого объекта: 

• выбор адекватного фона; 

• выбор оптимального цвета; 



 
 

• постоянное использование указки для уточнения; 

• ребенок с окклюзией находится при показе у доски со стороны открытого глаза; 

• педагог находится у доски справа, обязательно лицом к детям; 

• объекты на рассматриваемой картине имеют четкий контур; 

• непрерывная зрительная нагрузка составляет не более 10 мин. 

Требования к использованию ИКТ 

     Мультимедийные технологии используют визуальный и слуховой каналы получения информации 

и способны сформировать адекватный зрительный образ и стать эффективным средством 

наглядности в коррекционно-развивающей работе с детьми с нарушением зрения. Визуализация 

предметов в виде доступных для ребенка образов позволяет активизировать компенсаторные 

механизмы на основе зрительного восприятия.  

Преимущества использования компьютерной техники: 

-широкая вариативность всех признаков изображений (яркость, контраст, цвет, форма, размер, 

частота и длительность экспозиции, положение относительно точки фиксации и т.д.); 

-разнообразие вариантов преобразования объекта и рассмотрение его с различных точек зрения; 

-индивидуальный подбор характеристик изображения для каждого учащегося с учётом степени 

поражения зрительного анализатора. 

Требования к использованию ИКТ 

• подбор индивидуальных настроек экрана монитора в зависимости от диагноза зрительного 

заболевания и от индивидуальных особенностей восприятия визуальной информации 

(остроты зрения, поля зрения, типа глазного заболевания); 

• дозирование зрительных нагрузок, чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности; 

• использование специальных программных средств для увеличения изображения на экране, 

озвучивания информации; 

• проведение в ходе занятий физкультминуток, включающих специальные упражнения для глаз 

и общие физические упражнения. 

• Использование  нейтральных  цветов фона слайда (светло-серая, светло-синяя, светло-

зеленая, светло-розовая,  желто-зеленая,  светло -  коричневая гамма, можно использовать 

белый или бежевый цвета).  Слайды, на которых цвета используются некорректно  утомляют 

глаза. 

• Отсутствие фоновых рисунков (любой фоновый рисунок повышает утомляемость глаз 

обучаемого и снижает эффективность восприятия материала); 

•  Соблюдение облегчающей зрительное  восприятие цветовой гаммы (зеленые, желтые, 

коричневые, оранжевые тона и оттенки). На одном слайде рекомендуется использовать не 

более трех цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста. 

• Использование  брускового  шрифта (избегать курсива), рекомендуется использовать не более 

двух размеров шрифта. 

• Контрастность  (фон является элементом заднего (второго) плана, должен выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее). 

• Изображения  должны быть реалистичны,  свободны от излишних деталей и линий. Вместе с 

тем в них должны четко выделяться существенные признаки изучаемых на уроке предметов и 

явлений. При сопровождающей роли рисунок должен занимать 1/8 - 1/4 часть поля слайда. 

Если рисунок помещается на слайд как объект изучения, то лучше его разместить на все поле. 

Будут видны мелкие детали, на которые в устной форме можно еще раз обратить внимание 

учащихся. Изображение необходимо обработать, убрав лишние элементы, отрегулировав 

яркость и контрастность. 



 
 

 

• Анимация не должна быть слишком активной. Особенно нежелательны такие эффекты, как 

вылет, вращение, волна, побуквенное появление текста и т.д. Включение в качестве фонового 

сопровождения нерелевантных звуков (песен, мелодий приводит к быстрой   утомляемости 

обучаемых, рассеиванию внимания. 

• непрерывная длительность просмотра  не должна превышать для 1-х классов – 8 мин, 2-4-х 

классов – 10 - 12 мин 

10.Специфика логопедической работы с обучающимися с НОДА 

     Логопедическая работа при НОДА проводится в тесном контакте с психоневрологами, 

педиатрами, методистами ЛФК, родителями ребенка. Она является сложным составным комплексом 

в общих лечебных мероприятиях. В задачу учителя-логопеда входит изучение и преодоление не 

только речевых, но и других нарушений развития. 

10.1Характеристика речевого развития школьников с НОДА 

     Детский церебральный паралич (ДЦП) это тяжелое заболевание, которое возникает у ребенка в 

результате поражения головного и спинного мозга на ранних этапах его формирования 

(внутриутробном, в период родов или в период новорожденности). 

Особенности нарушений речи и степень их выраженности зависят в первую очередь от 

локализации и тяжести поражения мозга. В основе нарушений речи при ДЦП лежит не только 

повреждение определенных структур мозга, но и более позднее формирование или недоразвитие тех 

отделов коры головного мозга, которые имеют важнейшее значение в речевой и психической 

деятельности.  

Большое значение в механизме речевых нарушений при ДЦП имеет сама двигательная 

патология, ограничивающая возможности передвижения и познания окружающего мира. Отмечается 

клиническая и патогенетическая общность между речевыми и двигательными нарушениями у детей 

с церебральным параличом. Длительное сохранение патологических тонических рефлексов 

оказывает отрицательное влияние на мышечный тонус артикуляционного аппарата. Выраженность 

тонических рефлексов, Повышает тонус мышц языка, затрудняет дыхание, голосообразование, 

произвольное открывание рта, движения языка вперед и вверх. Подобные нарушения 

артикуляционной моторики задерживают формирование голосовой активности и нарушают 

звукопроизносительную сторону речи.        При ДЦП отмечается задержка и нарушение 

формирования всех сторон речи: лексической, грамматической и фонетико-фонематической. 

У всех детей с церебральным параличом в результате нарушения функций артикуляционного 

аппарата недостаточно развита прежде всего фонетическая сторона речи, стойко нарушено 

произношение звуков. Для многих детей с церебральным параличом характерно атипичное 

(патологическое) усвоение фонем, не совпадающее с последовательностью их усвоения при 

нормальном онтогенезе.  

При ДЦП  отмечаются нарушения фонематического восприятия, что вызывает трудности 

звукового анализа. В тяжелых случаях дети не различают звуки на слух, не выделяют звуки в словах, 

не могут повторить слоговые рады. В более легких случаях отмечаются трудности звукового анализа 

слов лишь с дефектно произносимыми звуками. 

У большинства детей, страдающих церебральным параличом, отмечаются своеобразные 

нарушения лексического строя речи, обусловленные спецификой заболевания. Дети обладают 

ограниченными лексическими возможностями, не располагают необходимыми языковыми 

средствами для характеристики различных предметов и явлений окружающего мира. Особенно 

ограничен запас слов, обозначающих действия, признаки и качества предметов. Дети испытывают 

трудности в понимании и употреблении предлогов, словосочетаний с предложными конструкциями, 



 
 

а также слов, обозначающих пространственно-временные отношения, абстрактные понятия. С 

трудом усваивают лексическое значение слова (при многозначности слова вычленяют в нем только  

конкретное значение, не понимая его контекстного смысла; путают значения слов, совпадающих по 

звучанию). 

 У детей с церебральным параличом отмечаются нарушения формирования грамматического 

строя речи, которые зачастую обусловлены лексическими расстройствами. Грамматические формы 

и категории усваиваются крайне медленно и с большим трудом, что во многом обусловлено 

ограничением речевого общения, нарушением слухового восприятия, внимания, низкой речевой 

активностью и недоразвитием познавательной деятельности. Дети испытывают трудности при 

построении предложений, согласовании слов в предложении, употреблении правильных падежных 

окончаний. Нередко отмечаются нарушения порядка слов, пропуски слов, незаконченность 

предложений, многочисленные повторы одного и того же слова.  

Возрастная динамика речевого развития детей с церебральным параличом во многом зависит 

от состояния интеллекта. Чем выше интеллект ребенка, тем более благоприятная динамика развития 

речи, лучше результаты логопедической работы. 

  Речевые нарушения у детей с ДЦП включают: 

• фонетико-фонематические, которые проявляются в рамках различных форм дизартрии; 

• специфические особенности усвоения лексической системы языка, обусловленные спецификой 

самого заболевания. При формировании лексической системы языка у детей с церебральным 

параличом необходимо широкое опосредование всех занятий практическими задачами с опорой на 

игровые приемы, активизирующие познавательную деятельность ребенка 

• нарушения грамматического строя речи, которые неразрывно связаны с лексическими и фонетико-

фонематическими расстройствами, их формирование осуществляется как единый неразрывный 

процесс; 

• нарушения формирования связной речи и понимания речевого сообщения, которые имеют 

некоторую специфику при разных формах церебрального паралича. Эти нарушения могут иметь как 

специфически лингвистическую природу, так и неспецифический характер в связи с общими 

психическими особенностями детей с церебральным параличом; 

• все формы дисграфии и дислексии. В генезисе этих нарушений большая роль принадлежит 

несформированности зрительно-моторных и оптико-пространственных систем. Их формирование, а 

также развитие артикуляционно-акустических навыков имеет важное значение в предупреждении и 

коррекции дислексии и дисграфии у детей с церебральным параличом. 

10.2 Особенности формирования письма у школьников с НОДА 

     Нарушения формирования письменной речи у детей с ДЦП связаны с несформированностью или 

недоразвитием психических функций, осуществляющих   процесс письма. А именно: зрительного 

восприятия, зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений,  зрительно-моторной 

координации, правильного произношения и слуховых дифференцировок, языкового анализа и 

синтеза, недостаточного развития лексико-грамматического строя языка, а также двигательные 

нарушения.  

     Ограничение манипулятивной функции рук не позволяет в полной мере овладеть учебными 

навыками: конструированием, рисованием, письмом. Обучающиеся    испытывают значительные 

трудности в ориентировке на листе бумаги и строке, при складывании целого из отдельных частей, с 

трудом удерживают рабочую строку в тетради. Не могут проверить письмо на всей строке, а только 

на ее части,  не прослеживают движения пишущей руки, это затрудняет слитное написание слов или 

отдельных слогов, чаще со стечениями согласных. В результате возникают пропуски, перестановки 

слогов и слов, повторения букв, слогов, иногда целых слов. 



 
 

Нарушения моторного аппарата глаз, недоразвитие стато-кинетических рефлексов, 

препятствуют развитию зрительного восприятия, мешают формированию зрительно-моторной 

координации, задерживают и искажают развитие пространственно-временной ориентировки. Парезы  

глазных мышц выражаются в том, что у большинства детей затруднено прослеживание за 

движущимся предметом. 

    Одним из факторов, обуславливающих затруднения в овладении навыком письма, является 

патология формирования речевой функциональной системы. Характерные затруднения при 

обучении письму и своеобразные ошибки в письме часто  обусловлены дефектами речедвигательного 

анализатора. В процессе письма звуковой состав слова уточняется при помощи проговаривания. 

Неполнота, неточность и недифференцированность речевых раздражений, поступающих в кору 

головного мозга, затрудняют образование нужных речевых связей. Слуховой анализ во время письма 

не подкрепляется речедвигательным контролем, что приводит к нарушениям письма.  

В ряде случаев несформированность графо-моторных навыков служит причиной особого вида 

нарушений – моторной или кинетической дизграфии  

формы дисграфии. К первой относятся дисграфии, обусловленные нарушениями зрительного 

восприятия формы и недоразвития пространственных представлений, что проявляется в зеркальном 

написании букв, их смешениях, искажениях зрительного образа буквы. Ко второй форме дисграфии 

отнесены ошибки, обусловленные нарушением дифференциации звуков.   

     Группы дисграфических ошибок у детей с ДЦП: замены букв, соответствующие правильно 

произносимым и нарушенным звукам, искажения звукослоговой структуры слова, нарушения 

структуры предложения, аграмматизмы, оптические ошибки, а также многочисленные нарушения 

графо-моторных навыков, вызванные неправильным формированием двигательного акта.  

     У школьников с ДЦП изменена сама биомеханика письма. Это обусловлено несколькими 

факторами: 

     - несформированностью или нарушением акта хватания, обеспечивающего формирование способа 

удержания ручки или карандаша; 

     - повышение тонуса мышц кисти, общее напряжение позы, паретическое состояние мышц кисти и 

пальцев, гиперкинезы нарушают тонкие координационные взаимоотношения в ритмическом 

сокращении и расслаблении мышц пальцев рук, обеспечивающих те движения пальцев, которые 

лежат в основе двигательного акта письма; 

     - слабость кинестетических ощущений пальцев рук; 

     - усилением симметричного шейно-тонического рефлекса. В этом случае ученики сидят за столом 

с опущенной головой, резко ссутулившись и сгибая перед собой руки, подвинув тетрадь близко к 

себе. 

      Для учащихся характерны следующие графические недочеты на письме: 

     - неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое расположение букв, 

несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей); 

     - выпадение элементов букв или их законченность, лишние дополнения, неодинаковый их наклон); 

     - нарушение размера букв и соотношения их по ширине и высоте; 

     - прерывистость письма или повторение отдельных элементов за счет насильственных движений.               

     Предупреждению дисграфии  у детей с ДЦП способствует ранняя коррекционная работа, 

направленная как на развитие всех сторон речи, так и на развитие сенсомоторных функций: 

зрительного, слухового восприятия, зрительно-моторной координации, графо-моторных навыков.  

10.3 Особенности логопедической работы с обучающимися с НОДА 

Коррекционно-педагогическая работа с детьми, страдающими церебральным параличом, 

строится с учетом следующих принципов: 



 
 

• системный подход к коррекционно-педагогической работе, который предусматривает 

постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и психических нарушений. 

• раннее начало комплексного воздействия с опорой на сохранные функции. 

• организация работы в рамках ведущей деятельности с учетом закономерностей 

онтогенетического развития. 

• наблюдение за динамикой психоречевого развития. 

• сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы. 

• тесное взаимодействие с семьей ребенка. 

     Система логопедической работы с детьми с церебральными параличами включает: 

− развитие и коррекцию слухового восприятия, 

− развитие и коррекцию зрительного восприятия, 

− развитие и коррекцию речеслухового и речедвигательного анализаторов. 

     Логопедическая работа строится с учетом возраста ребенка, тяжести поражения 

артикуляционного аппарата, степени задержки доречевого и речевого развития, возрастных и 

интеллектуальных особенностей ребенка, общего соматического и неврологического состояния. 

Основные направления коррекционно-педагогической логопедической работы: 

− нормализация состояния и функционирования органов артикуляции посредством 

дифференцированного и точечного массажа, артикуляционной гимнастики; 

− развитие зрительного и слухового восприятия; 

− развитие эмоциональных реакций; 

− развитие движений руки и действий с предметами; 

− формирование подготовительных этапов развития понимания речи. 

       На логопедических занятиях надо обратить внимание на положение  головы обучающегося: она 

должна находиться по средней линии, не опускаться на грудь, не поворачиваться в сторону и не 

откидываться назад. При необходимости правильное положение головы фиксируется. Следует 

избегать наклона туловища вперед (для этого в ряде случаев необходимо применение специального 

стула), перекреста ног, приведения бедер, свисания стоп.  

      При проведении логопедической работы у ребенка необходимо подавлять сосательные и другие 

рефлекторные движения, постепенно обособлять артикуляционные, дыхательные движения и 

голосовые реакции от общих движений. 

     Необходимость сочетать логопедическую работу с развитием функции рук и общей моторики 

ребенка. 

     Логопедическая работа при дизартрии у детей с церебральным параличом должна иметь 

комплексный системный характер и быть направленной как на коррекцию фонетико-фонематических 

расстройств, так и на развитие лексики, грамматики и грамматического мышления. 

     Задания для предупреждения нарушений письменной речи включают в себя упражнения, 

направленные на развитие двигательной активности,  точности направленных (произвольных) и 

изолированных движений. Формирование основных графических элементов письма, 

совершенствование  пространственных представлений и зрительно-моторной координации, 

буквенного гнозиса. 

Задачи направленные на формирование основных графических элементов письма: 

     - нормализация мышечного тонуса  или уменьшение гиперкинезов в пишущей руке; 

     - формирование умения выделять и выполнять по возможности правильно, с большой амплитудой 

движения в плечевом, локтевом, лучезапястном суставах пишущей руки; 

     - научить воспроизведению изолированных движений одной и другой рукой, подавляя 

патологические рефлексы; 



 
 

     - обучать дифференцированному захвату различных предметов; 

     - формирование правильного захвата и удержания ручки; 

     - формирование пространственной ориентировки на плоскости листа бумаги. 

              Для нормализации мышечного тонуса используются приемы: 

          1.Работа с глиной, тестом способствует нормализации мышечного тонуса и развитию ручной 

деятельности, т.е. способствует преодолению основных нарушений для детей с церебральным 

параличом. Ребенок должен сначала разминать с напряжением большой кусок теста или глины, а 

затем отщипывать, отрывать отдельные части и  раскатывать шарик, колбаску движениями  ладоней 

и каждым пальцем отдельно. Дети могут лепить те элементы и фигуры, которые затем будут учиться 

писать. Сначала это отдельные прямые, изогнутые и волнистые линии, затем основные  элементы 

печатных и письменных  букв. А при изучении буквы –  лепка деталей и целой буквы. При этом 

обязательно проговаривание,  называние  частей  и самой  буквы; 

        2. Использование наждачной бумаги.  Поскольку дети с ДЦП имеют глубокую задержку и 

нарушение развития тактильного и мышечно-суставного чувства, необходимо использовать 

дополнительные тактильные раздражители  для упроченного закрепления следовых образов. 

Поэтому первоначально ребенок проводит 3-5 раз все линии и фигуры пальцем по наждачной бумаге 

сначала совместно с логопедом, потом самостоятельно.  

     Для  детей с гиперкинетической формой для уменьшения гиперкинезов используются: 

- короткая  нагрузка (5-7 минут) на руки; 

 - утяжелители на  руку, противоположную ведущей. 

Формирование графических элементов письма 

     Для подготовки к усвоению   письменным буквам требуются ряд дополнительных элементов. 

После того как школьник освоил выполнение  линий различной конфигурации, переходят к отработке 

основных элементов букв по схеме: формообразующее движение в воздухе, «письмо» пальцем, 

написание карандашом.  

          Первоначально работа  проводится в альбоме, разлинованном на строчки высотой 20-25 мм. 

Чем крупнее письмо, тем меньше относительная разница между движениями кончика пера и 

движениями самой руки. По мере освоения двигательного навыка школьник выучивается переносить 

на кончик пера сначала зрительные, а потом проприоцептивные коррекции, приобретая умение 

автоматически обеспечить кончику пера любую требуемую траекторию. Благодаря этому, 

постепенно уменьшается величина выписываемых букв и совершается освоение письма по линейке. 

Движение предплечья, ведущего перо вдоль строки, постепенно переводится из компетенции 

зрительного контроля в область проприоцептивного.  

Дети с гиперкинетической формой ДЦП могут дольше других оставаться на этапе письма в 

разлинованном альбоме, так как насильственные движения не позволяют писать буквы стандартного 

размера. Для преодоления макрографии используют трафареты из толстого картона, постепенно 

приучая ребенка к уменьшению размера изображения. Дети с атонически-астатической формой ДЦП 

склонны к уменьшению изображений. Для предупреждения микрографии используют шаблоны. 

    Одно из ответственных направлений в работе – формирование навыков написания элементов 

школьного письма в тетради. Основной задачей каждого задания является выполнение главного 

условия – не выйти за пределы рабочей строки, т.е. соотнесение своего движения со зрительно 

воспринимаемым полем действия, выполнение движения внутри его.  На первых этапах работы  

рабочую строку можно прорисовывать дополнительно и писать карандашом.   Проводится серия 

заданий, направленных на фиксирование строки и работу внутри ее: 

     - закрашивание строки  и  штриховка с разным наклоном в пределах ее границ; 

     - обводка контура рабочей строки; 

     - вписывание в строку геометрических фигур и их штриховка в разных направлениях; 



 
 

     - написание прямых и наклонных линий в пределах границ строки – по заранее намеченным 

точкам и самостоятельно; 

     - написание буквенных элементов в строке; 

     - написание буквенных элементов с выходом в межстрочное пространство. 

     - развитие зрительно-моторной координации; 

     - автоматизация навыков проведения прямых линий и линий разной конфигурации; 

     - овладение основными элементами букв; 

     - формирование буквенного гнозиса. 

      Упражнения  дифференцированы в зависимости от формы ДЦП. Например, для детей с 

гиперкинетической формой главные трудности заключаются в преодолении насильственных 

движений. В связи с этим они получают задания на формирование точных графических движений. 

Специфика работы для детей  со спастической формой заключается  в преодолении нарушений 

пространственного гнозиса и праксиса, точности выполнения, сохранении амплитуды и ритмичности 

графических заданий. 

     В занятиях использовались игровые методы, с учетом дефекта и возраста. Большое внимание 

уделяется речевому развитию детей.  

           Коррекционно-логопедическая работа, построенная с учетом особенностей сенсомоторных, 

психических процессов обеспечивает качественное развитие необходимых компонентов для 

развития письменной речи. 

     Для формирования графических навыков необходима систематическая работа и более длительный 

период обучения. 

11. Логопедическая работа с обучающимися с ОНР и ФФНР 

     Цель: формирование правильной устной и письменной речи. 

    Задачи:  

• Устранение дефектов произношения. 

• Развитие фонематического 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 фонематического восприятия. 

• Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

• Развитие и уточнение пространственно – временных ориентиров. 

• Развитие анализаторов, участвующих в акте письма: слухового, зрительного, 

кинестетического.  

• Развитие познавательных процессов: зрительного внимания, слухового внимания, слуховой 

и зрительной памяти, логического мышления 

Логопедическая работа с обучающимися с ОНР и ФФНР 

Календарно-тематическое планирование 

 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

Звук. Слово. 

Предложение. 

Знакомство с органами речи. Представление о речи. Выделение 

предложения в потоке речи.  Схематическая запись 

предложений. Точка. 

2 



 
 

Слова– 

предметы. 

Слова, отвечающие на вопрос КТО? ЧТО? Расширение 

словаря.                       Главные слова в предложении.  

2 

Слова– 

действия. 

Слова, отвечающие на вопрос: ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО 

СДЕЛАЕТ?                   Глагол. Выделение из речи слов, 

обозначающих действия предметов. Составление схемы 

предложения. Связь слов в предложении. Постановка вопросов 

к словам, входящим в предложение. Слова главные и зависимые. 

2 

Слова– 

признаки. 

Слова, отвечающие на вопрос: КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? 

Уточнение и активизация словаря. Описание предметов по 

величине, цвету, форме, вкусу и т. д. Связь слов в предложении. 

Постановка вопросов к словам, входящим в предложение. Слова 

главные и зависимые. 

2 

Слова – 

предметы, 

действия, 

признаки. 

Связь слов в предложении. Постановка вопросов к словам, 

входящим в предложение. Слова главные и зависимые. 

Составление схемы предложения. 

2 

Звук и буква 

А.  «Фрукты». 

Выделение звука из слова. Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

1 

Звук и буква 

О.   «Овощи». 

Выделение звука из слов. Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. Составление простых 

предложений по вопросам. 

1 

Звук и буква 

У. «Фрукты – 

овощи. 

Огород». 

Выделение звука из слова. Предлоги НА, В, ПОД. 

  

1 

Звуки и буквы 

А, О, У. 

«Деревья». 

Анализ и синтез ряда гласных. Предлоги ПО, ЗА, 

НА.                                     Наречия ВЫСОКО, НИЗКО, ВВЕРХУ. 

1 

Звук и буква 

Э.   «Цветы». 

Выделение первого ударного звука в слове.  Согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

Составление простых предложений по вопросам, по картинке. 

1 

Звук и буква 

Ы.  «Птицы». 

Выделение звука из слова. Именительный падеж, 

множественное число существительных. Составление простых 

предложений по вопросам, по картинке. 

1 

Звук и буква 

И.  «Птицы». 

Выделение первого ударного звука в слове. Именительный 

падеж, множественное число существительных. Составление 

простых предложений по вопросам, по картинке. 

1 

Звуки И-Ы. 

Буквы И-Ы. 

«Осень».              

Анализ и синтез ряда гласных.       Согласование глаголов 

прошедшего времени с существительными в роде. 

1 

Гласные звуки и 

буквы. «Осень». 

Выделение звука из слова. Выделение ударного звука в 

слове.   Согласование глаголов прошедшего времени с 

существительными в роде. 

1 

Звуки М-

М*.Буква М. 

 «Ягоды». 

Начало, середина, конец слова.    Анализ обратного слога типа 

АМ.     Согласование глаголов прошедшего времени с 

существительными в роде. 

1 



 
 

Звуки Н-Н*. 

Буква 

Н.              «Лес». 

Начало, середина, конец слова. Анализ прямого слога типа НА. 

Предлоги К, ОТ, С, СО, ИЗ. Составление простых предложений 

по демонстрируемым действиям. 

1 

Звуки  П-П*. 

Буква П. 

«Грибы».  

Начало, середина, конец слова. Анализ слога ПИ.  Предлоги 

К, ОТ, С, СО, ИЗ. Составление простых предложений по 

демонстрируемым действиям. 

1 

Звуки Т-Т*. 

Буква Т.  

«Инструменты»

. 

Анализ слова типа ТОМ. Усвоение притяжательных 

местоимений МОЙ- МОЯ-МОЁ в сочетании с 

существительными. Составление простых предложений. 

1 

Звуки К-К*. 

Буква 

К.  «Транспорт»

. 

Анализ слова типа КОТ. Употребление глаголов, образованных 

посредством приставок ( выехал-подъехал-съехал). 

1 

Звуки Х-Х*. 

Буква Х. 

«Продукты». 

Анализ слова типа МУХА. Образование относительных 

прилагательных. 

1 

Звуки С-С*. 

Буква С. 

«Обувь». 

Анализ слова типа СТОП, СТУЛ. Усвоение притяжательных 

местоимений МОЙ- МОЯ-МОЁ в сочетании с 

существительными. Составление простых предложений. 

1 

Звуки З-З*. 

Буква З. 

«Одежда». 

Анализ слова типа ЗАМОК, ТАЗИК. Усвоение притяжательных 

местоимений МОЙ- МОЯ-МОЁ в сочетании с 

существительными. Составление простых предложений. 

1 

Звуки С-З (С*-

З*).  «Обувь, 

одежда». 

Анализ слова типа СТОП, ЗАМОК. Усвоение притяжательных 

местоимений МОЙ- МОЯ-МОЁ в сочетании с 

существительными. Составление простых предложений. 

1 

Звуки Б-Б*. 

Буква Б. 

«Домашние 

животные». 

Анализ слова типа СОБАКА Существительные с 

уменьшительно –ласкательными суффиксами. 

1 

Звуки П –Б. 

Буквы П- Б. 

«Домашние 

животные». 

Анализ слова типа СОБАКА. Существительные с 

уменьшительно –ласкательными суффиксами. 

1 

Звуки Л-Л*. 

Буква 

Л.  «Дикие 

животные». 

Анализ слов типа ЛАМПА, ПЛИТА, КАТАЛА. 

Существительные с уменьшительно –ласкательными 

суффиксами. 

1 

Звук Ш. Буква 

Ш.   «Школьные 

принадлежност

и». 

Анализ слов типа КОШКА, УШЛА. Существительные в 

винительном, дательном, творительном падежах. 

1 

Звук Ж. Буква 

Ж.       «Животн

ые жарких 

стран». 

Анализ слова типа ЖАСМИН. Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. Составление простых 

предложений по вопросам, по картинке. 

1 



 
 

Звуки Ш-Ж.. 

Буквы Ш –Ж.. 

«Животные 

жарких стран». 

Анализ слов типа КОШКА, ЖАСМИН. Согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

Составление простых предложений по вопросам, по картинке. 

1 

Звуки В-

В*.Буква В. 

«Посуда». 

Анализ слов типа ВОЛК,СОВУШКА. Существительные в 

винительном, дательном, творительном 

падежах.      Составление простых предложений по картинке. 

1 

Звуки Ф-Ф*. 

Буква Ф. 

«Мебель». 

Анализ слов типа ФЛАКОН, КОФТА, ФАНТИК. Согласование 

числительных с существительными. Составление простых 

предложений по картинке. 

1 

Звуки В – Ф. 

Буквы В-Ф. 

«Мебель». 

Анализ слов типа ФЛАКОН, СОВУШКА.  Согласование 

числительных с существительными. Составление простых 

предложений по картинке. 

1 

Звуки Д-Д*. 

Буква 

Д.   «Рыбы». 

Анализ и синтез слова типа ПОДУШКА. Согласование 

числительных с существительными.  Составление простых 

предложений по картинке.  

1 

Звуки Т – Д. 

Буквы Т – Д. 

«Рыбы». 

Анализ и синтез слов типа ПОДУШКА, ПЛИТА. Согласование 

числительных с 

существительными.                                Составление простых 

предложений по картинке. 

1 

Звуки Г-Г*. 

Буква 

Г.     «Времена 

года». 

Анализ слов типа ПИРОГИ, КНИГА. Существительные в 

винительном, дательном, творительном падежах. Составление 

простых предложений по картинке. 

1 

Звуки К-Г. 

Буквы К-Г. 

«Времена года» 

Анализ слов типа ПИРОГИ, КАПУСТА. Существительные в 

винительном, дательном, творительном падежах. Составление 

простых предложений по картинке. 

1 

Звуки Р-Р*. 

Буква Р. 

«Праздники». 

Анализ слов типа СТРАНА, ПИРОГИ. Существительные в 

винительном, дательном, творительном падежах. Составление 

простых предложений по картинке. 

1 

Звуки Р- Л. 

Буквы Р-Л. 

«Праздники». 

Анализ слов типа СТРАНА, РИСОВАЛА. Существительные в 

винительном, дательном, творительном падежах. Составление 

простых предложений по картинке 

1 

Звук Й. Буква 

Й.  «Наш 

город». 

Анализ слов типа КРАСНЫЙ, ЗМЕЙ. Усвоение наиболее 

доступных антонимических отношение между словами 

(высокий – низкий). 

1 

Буква Я.             

  «Домашние и 

дикие 

животные». 

Анализ слова типа ЯМА. Употребление притяжательных 

прилагательных (волчий, лисий). 

1 

Буква 

Ю.         «Профе

ссии». 

Анализ слова типа ЮЛА. Практическое овладение глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени. 

1 

Буква 

Е.                «Пти

цы». 

Анализ слова типа ЕЖИ. Согласование числительных с 

существительными. Составление простых предложений по 

вопросам, по картинке. 

1 



 
 

Буква 

Ё.         «Времена 

года». 

Анализ слова типа ЁРШ. Существительные в винительном, 

дательном, творительном падежах. Составление простых 

предложений по картинке. 

1 

Гласные буквы 

Я, Ю. Е, Е, И. 

Анализ слов типа Нина, Лена, Аня.    Уточнение роли гласных 

букв Я , Е. Ю. Е, И в обозначении мягкости согласных звуков на 

письме. 

1 

Буква 

Ь.                         

  «Насекомые». 

Анализ слова типа СЕМЬЯ. Согласование глаголов прошедшего 

времени с существительными в роде. 

1 

Буква Ъ. «Сад – 

огород». 

Анализ слова типа ПОДЪЁМ. Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. Составление простых 

предложений по вопросам, по картинке. 

1 

Звук Ц. Буква 

Ц.   «Деревья – 

цветы». 

Анализ и синтез слова типа ЦАПЛИ. Согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

Составление простых предложений по картинке. 

1 

Звуки С – Ц. 

Буквы С – 

Ц. «Деревья – 

цветы». 

Анализ и синтез слов типа ЦАПЛИ, КАПУСТА. Согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже.  Составление простых предложений по картинке. 

1 

  Звук Щ. Буква 

Щ.   «Ягоды». 

Анализ слова типа ЩЕНОК. Согласование глаголов прошедшего 

времени с существительными в роде.  

1 

Звук Ч. Буква 

Ч.  «Ягоды». 

Анализ слова типа ЧАЙКА. Согласование глаголов прошедшего 

времени с существительными в роде. 

1 

Звуки Ч-Щ. 

Буквы Ч-Щ. 

«Насекомые». 

Анализ слов разного звуко-слогового состава. Согласование 

глаголов прошедшего времени с существительными в роде. 

1 

Звуки Ч-Ц. 

Буквы Ч-Ц. 

«Лето». 

Анализ слов разного звуко-слогового состава. Практическое 

овладение глаголами единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени. 

1 

Звуки Ч – Т*. 

Буквы Ч –Т. 

«Лето». 

Анализ слов разного звуко-слогового состава. Практическое 

овладение глаголами единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени. 

1 

Итоговое 

занятие. 

Согласные 

звуки и буквы. 

Анализ слов разного звуко-слогового состава. Составление 

простых предложений по картинке.                                                          

2 

Итоговая 

диагностика.   

Подведение итогов работы за год. 2 

Итого: 60 часов 

12. Логопедическая работа с обучающимися с акустической дисграфией 

     В основе этого вида дисграфии лежат трудности слуховой дифференциации звуков речи, 

приводящие к заменам на письме соответствующих букв. При этом в устной речи звуки произносятся 

правильно. Чаще всего заменяются буквы, обозначающие следующие звуки: свистящие и шипящие, 

звонкие и глухие, аффрикаты и компоненты, входящие в их состав (ч-ть, ч-щ, и-т, ц-с).  

Характерные ошибки: 

• неправильное обозначение мягкости согласных на письме вследствие нарушения 

дифференциации твердых и мягких согласных («писмо», «лубит», «зорна», «гризун»); 



 
 

• замены гласных в ударном положении: о-у (туча — «точа»), е-и (лес — «лис»); 

• замены парных согласных (полка – «болка», доска – «досга»); 

• смешение букв, обозначающих далекие артикуляторно и акустически звуки (л-к, б-в, п-н). 

     Цель: уточнение    произносительного    и    слухового    образа    каждого    из смешиваемых 

звуков, сопоставление смешиваемых звуков в произносительном и слуховом плане. 

     Задачи:  

- развитие слухового восприятия;  

- формирование и развитие представлений о звуках;  

- развитие фонематического анализа и синтеза;  

- развитие навыка дифференциации смешиваемых звуков по звонкости- глухости, по твердости-

мягкости.     

     Планируемые результаты: 

-использовать основные понятия (речь, звук, буква, артикуляция и т.д.);  

- знать все буквы и звуки родного языка;  

- отличать гласные и согласные звуки; 

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

письме;  

-различать пары согласных звуков по твердости — мягкости, по звонкости — глухости;  

-узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

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

- использовать гласные буквы И, Я, Е, 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, Е, Ю, Е, а также буквами Ь и Ъ;  

-подбирать слова на заданный звук; — сравнивать слова со сходными звуками;  

- 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, сочинения, используя 

оппозиционные звуки.  

Календарно-тематическое планирование 

Тема занятия Содержание работы Кол-во 

часов 

Развитие 

слухового и 

зрительного 

внимания и 

восприятия 

Развитие артикуляционной моторики. Уточнение артикуляции 

смешиваемых звуков. Игры на развитие слухового и зрительного 

внимания и восприятия, на развитие памяти и логического 

мышления 

1 

 Звуки Знакомство со звуками (речевыми и неречевыми). Дифференциация 

речевых и неречевых звуков. 

1 

Гласные и 

согласные звуки 

Гласные и согласные звуки. Дифференциация гласных и согласных 

звуков. Знакомство с символами и «опорами» для обозначения 

звуков на письме. 

1 



 
 

Дифференциаци

я гласных букв 

А—Я, У—Ю, 

О—Е, Ы—И, 

Э—Е 

Дифференциация гласных букв А—Я, У—Ю, О—Е, Ы—И, Э—Е. 

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

букв. Выбор гласных букв для обозначения мягкости на письме 

2 

Дифференциаци

я гласных букв 

А—Я 

Гласная буква Я. Обозначение мягкости согласных на письме при 

помощи гласной буквы Я. Дифференциация гласных букв А—Я в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и в тексте 

1 

Дифференциаци

я гласных букв 

У—Ю  

 

Гласная буква Ю. Обозначение мягкости согласных на письме при 

помощи гласной буквы Ю. Дифференциация гласных букв У—Ю в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте 

1 

Дифференциаци

я гласных букв 

О—Е 

Гласная буква Е. Обозначение мягкости согласных на письме при 

помощи гласной буквы Е. Дифференциация гласных букв О—Е в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте 

1 

Дифференциаци

я гласных букв 

Ы—И 

Гласная буква И. Обозначение мягкости согласных на письме при 

помощи гласной буквы И. Дифференциация гласных букв Ы—И в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте 

1 

Дифференциаци

я гласных букв 

Э—Е 

Гласная буква Е. Обозначение мягкости согласных на письме при 

помощи гласной буквы Е. Дифференциация гласных букв Э—Е в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте 

1 

Итоговое 

занятие по теме 

«Дифференциац

ия гласных» 

Дифференциация гласных букв А—Я, У—Ю, О—Е, Ы—И, Э—Е. 

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

букв. Выбор гласных букв для обозначения мягкости на письме 

1 

Мягкий знак Соотнесение мягкого знака с символом и «опорой» для 

обозначения на письме. Знакомство со схемой слова, где имеется 

мягкий знак. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого 

знака. Мягкий знак в функции разделения.  

2 

Звонкие и 

глухие 

согласные 

Звонкие и глухие согласные. Дифференциация слогов и слов со 

звонкими и глухими согласными. Соотнесение согласных звуков с 

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

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза 

2 

Звуки Б—Б', 

П—П' 

Звуки Б—Б', П—П' Дифференциация звуков изолированно, в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. 

Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения 

на письме. Работа с паронимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза 

2 

Звуки В-В', Ф—

Ф' 

Звуки В—В', Ф—Ф'. Дифференциация звуков В—В' изолированно, 

в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. 

Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения 

на письме. Работа со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза  

2 

Звуки Г—Г', 

К—К' 

Звуки Г—Г' К—К',. Дифференциация звуков Г—Г', К—К' 

изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и 

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

2 



 
 

обозначения на письме. Работа со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза  

Звуки Г—Г', 

К—К', Х—Х' 

Звуки Г—Г', К—К', Х—Х'. Дифференциация звуков Г—Г', К— К', 

X—X' изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. Работа со словами-

паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза 

1 

Звуки Д—Д', 

Т—Т' 

Звуки Д—Д', Т—Т'. Дифференциация звуков Д—Д', Т—Т' 

изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и 

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

обозначения на письме. Работа со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза 

2 

Звуки 3—3', С—

С' 

Звуки 3—3', С—С'. Дифференциация звуков изолированно, в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. 

Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения 

на письме. Работа со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза 

2 

Звуки Ж—Ш Звуки Ж—Ш. Дифференциация звуков Ж—Ш в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на письме. Работа со 

словамипаронимами. Развитие фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза 

2 

Лабиализованны

е гласные.  

Звуки О—У 

Закрепление знаний о гласных звуках О, У. Соотнесение звуков с 

символами и буквами. Сравнительная характеристика звуков. 

Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях. Развитие зрительного восприятия, 

слуховой памяти, внимания и координации движений 

1 

Лабиализованны

е гласные.  

Буквы Е—Ю 

Буквы Е—Ю. Соотнесение букв с символами. Дифференциация 

гласных букв Е—Ю изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях. Развитие навыков 

звукобуквенного анализа и синтеза 

1 

Дифференциаци

я соноров. Звуки  

Л—Л'  

Звуки Л—Л'. Дифференциация звуков  Л— Л' в слогах, словах, 

словосочетаниях и тексте. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. Работа со словами 

паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза 

1 

Дифференциаци

я соноров. Звуки 

Р—Р* 

Звуки Р-Р*. Дифференциация звуков  Л— Л' в слогах, словах, 

словосочетаниях и тексте. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. Работа со словами 

паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза 

1 

Дифференциаци

я соноров. Звуки 

Р—Р'— Л—Л' 

Звуки Р-Р*, Л—Л'. Дифференциация звуков  Л— Л' в слогах, 

словах, словосочетаниях и тексте. Соотнесение звуков с символами 

и «опорами» для их обозначения на письме. Работа со словами 

паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза 

1 



 
 

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

словосочетаниях и тексте. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. Работа со словами-

паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза  

2 

Дифференциаци

я свистящих и 

шипящих звуков 

Закрепление знаний о свистящих и шипящих звуках. Знакомство с 

понятиями «сложные» и «простые» звуки. Дифференциация 

свистящих и шипящих звуков. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме 

2 

Звуки С—С*, Ш Звуки С—С, Ш. Дифференциация звуков С—С, Ш в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на письме. Работа со 

словами паронимами. Развитие фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза 

2 

Звуки З—З', Ж Звуки З—З', Ж. Дифференциация звуков З—З', Ж в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на письме. Работа со 

словами паронимами. Развитие фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза 

2 

Звуки С—С', Ц Звуки С—С, Ц. Дифференциация звуков С—С, Ц в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на письме. Работа со 

словами паронимами. Развитие фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза 

2 

Звуки ТС—Ц  Знакомство со звуками ТС—Ц. Дифференциация звуков Ц—ТС в 

слогах, словах, словосочетаниях и тексте. Соотнесение звуков с 

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

фонематического восприятия, слуха, внимания, анализа и синтеза 

2 

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

слогах, словах, словосочетаниях и  предложениях. Соотнесение 

звуков занятия с символами и «опорами» для обозначения на 

письме. Развитие фонематического анализа и синтеза 

1 

Звуки Ч—ТЬ Звуки Ч—ТЬ. Дифференциация звуков Ч— ТЬ в слогах, словах, 

словосочетаниях и тексте. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. Работа со словами-

паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза  

1 

Звуки Ч—Ш Звуки Ч—Ш. Дифференциация звуков Ч—Ш в слогах, словах, 

словосочетаниях и тексте. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. Развитие слуховых 

дифференцировок 

1 

Звуки Ч—Ц  Звуки Ч—Ц. Дифференциация звуков Ц—Ч в слогах, словах, 

словосочетаниях и тексте. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. Работа со словами-

паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза  

1 



 
 

Развитие 

связной речи. 

Текст-описание. 

Развитие связной речи. Составление текста-описания по картине с 

опорой на вопросы и вспомогательные слова.  Правила оформления 

письменной речи.Развитие фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза 

1 

Развитие 

связной речи. 

Текст-

повествование 

Развитие связной речи. Составление текста-повествования на 

основе жизненного опыта с опорой на план-схему. Правила 

оформления письменной речи. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза 

1 

Развитие 

связной речи. 

Текст - 

рассуждение 

Развитие связной речи. Составление текста-рассуждения по 

заданной логопедом проблеме, прочитанному произведению с 

опорой на вспомогательные слова и план-схему. 

1 

Развитие 

связной речи. 

Текст-описание, 

рассуждение, 

повествование. 

Особенности 

построения 

текста.  

Развитие связной речи. Составление текстов по заданной теме, 

прочитанному произведению с опорой на вспомогательные слова и 

план-схему. Особенности построения текста. 

2 

Развитие 

связной речи. 

Изложение. 

Развитие связной речи. Обучение написанию изложения. 

Составление плана, определение вспомогательных слов. 

Оформление изложения. 

2 

Развитие 

связной речи. 

Сочинение. 

Развитие связной речи. Обучение написанию сочинения по 

картине. Составление плана сочинения, определение 

вспомогательных слов. Оформление сочинения. 

2 

Диагностическа

я работа. 

Итоговое 

занятие 

Диагностическая работа. Подведение итогов коррекционной 

работы. 

2 

Итого: 60 часов 

13. Логопедическая работа с обучающимися с артикуляторно-акустической дисграфией 

В основе этого вида дисграфии лежит отражение неправильного произношения на письме, опора на 

неправильное проговаривание. Опираясь в процессе проговаривания на неправильное произношение 

звуков, ребенок отражает свое дефектное произношение на письме.  

     Артикуляторно-акустическая дисграфия проявляется в заменах, пропусках букв, 

соответствующих заменам и пропускам звуков в устной речи. 

Характерные ошибки: 

• смешения звонких и глухих согласных, включая их мягкие пары (гладкой–кладкой, озере – 

осере, портфель — портвель); 

• твердых и мягких согласных, отражающихся в смешениях гласных букв по вертикали: 

(стебелок, радом); 

• замены и смешения свистящих и шипящих (чудешный, подснезники); 

• аффрикатов и их компонентов: (расчвели, цудесные, светок); 

• заднеязычных согласных (к-х, г-х): прибехают, черемука; 

• сонорных согласных (класив, корабрики); 

• гласных букв (цветоми, тарилками); 



 
 

• согласных по способу образования (п-к, с-х, т-к); 

• согласных по месту образования (п-м, т-н, н-л). 

     Цель: уточнение    произносительного    и    слухового    образа    каждого    из смешиваемых 

звуков, сопоставление смешиваемых звуков в произносительном и слуховом плане. 

     Задачи:  

- развитие слухового восприятия;  

- формирование и развитие представлений о звуках;  

- развитие фонематического анализа и синтеза;  

- развитие навыка дифференциации смешиваемых звуков по звонкости- глухости, по твердости-

мягкости.    Планируемые результаты: 

 — знать артикуляцию всех звуков родного языка, все буквы родного алфавита;  

— знать признаки гласных и согласных звуков;  

— твердые и мягкие согласные звуки и буквы, их обозначающие;  

— звонкие и глухие согласные звуки и буквы, их обозначающие;  

— артикуляционно и акустически близкие звуки и буквы, их обозначающие;  

— владеть терминами: артикуляция, звук, буквы, звонкий, глухой и т.д.; 

— различать гласные и согласные звуки; 

— различать твердые и мягкие звуки;  

— различать акустически близкие звуки;  

— различать звонкие и глухие согласные звуки;  

— обозначать смешиваемые звуки схематично;  

— производить фонетический разбор;  

— подбирать слова на заданный звук;  

— объяснять значения слов паронимов;  

— дифференцировать смешиваемые звуки на всех этапах в устной и письменной  

речи;  

— писать слуховые и зрительные диктанты;  

— пользоваться смешиваемыми звуками в самостоятельной речи. 

Календарно-тематическое планирование 

Тема занятия Содержание работы Кол-во 

часов 

Звуки. Гласные -

согласные 

Знакомство с речевыми звуками. Знакомство с гласными. 

Знакомство с признаками согласных звуков. Дифференциация 

гласных и согласных звуков 

1 

Гласные I—II ряда Знакомство с гласными I ряда. Знакомство с гласными II ряда. 

Дифференциация понятий звук — буква. Дифференциация 

твердых и мягких согласных 

3 

Дифференциация 

гласных А—Я 

Твердые — мягкие согласные. Обозначение мягкости на 

письме при помощи гласной Я. Дифференциация А—Я в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте 

2 

Дифференциация 

гласных О—Е 

Твердые — мягкие согласные. Обозначение мягкости на 

письме при помощи гласной Е. Дифференциация 0—Е в 

слогах, словах, предложениях, тексте. Знакомство с 

обозначением твердых и мягких согласных 

2 

Дифференциация 

гласных У—Ю 

Твердые — мягкие согласные. Обозначение мягкости на 

письме при помощи гласной Ю. Дифференциация твердых и 

2 



 
 

мягких согласных в слогах, словах, предложениях, 

словосочетаниях и тексте 

Дифференциация 

гласных Э—Е 

Твердые — мягкие согласные. Обозначение мягкости на 

письме при помощи гласной Е. Дифференциация твердых и 

мягких согласных на уровне слога, слова, словосочетания, 

предложения и текста. Развитие фонематического восприятия и 

анализа. Соотнесение твердых и мягких согласных с символом. 

Работа со звуковой схемой слова 

2 

Дифференциация 

гласных Ы—И 

Твердые — мягкие согласные. Обозначение мягкости на 

письме при помощи гласной И. Дифференциация твердых и 

мягких согласных на уровне слога, слова, словосочетания, 

предложения и текста. Знакомство с обозначением твердых и 

мягких согласных. Выделение гласных Ы—И в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте  

 

2 

Мягкий знак Знакомство с мягким знаком. Соотнесение мягкого знака с 

символом. Обозначение мягкости согласных при помощи 

мягкого знака. Разделительный мягкий знак. Дифференциация 

мягкого знака в словах при обозначении мягкости и при 

разделении. Соотнесение слов с мягким знаком со схемой 

3 

Твердый знак Знакомство с твердым знаком. Знакомство со схемой слова. 

Развитие слухового и зрительного внимания. Дифференциация 

твердых и мягких согласных. 

3 

Звуки Б-Б', П-П' Знакомство с нормой произношения и характеристикой звуков 

Б—Б', П—ГГ. Дифференциация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Работа с 

паронимами. Развитие фонематического восприятия. 

Знакомство с обозначением звонких и глухих звуков. 

Соотнесение звуков с символами 

3 

Звуки В—В', Ф-Ф' Знакомство с характеристикой звуков В—В', Ф—Ф' и нормой 

произношения. Работа на уровне слога, слова, предложения и 

текста. Развитие фонематического восприятия. Работа с 

паронимами. Работа по звуковому, слоговому и языковому 

анализу. Соотнесение звуков с символами 

3 

 Звуки Г—Г', К—К' Знакомство с нормой произношения и характеристикой звуков 

Г—Г', К—К'. Дифференциация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение звуков 

занятия с символами. Развитие слухового внимания. Развитие 

слухового и зрительного восприятия. Работа по 

фонематическому анализу и синтезу 

3 

Звуки Д—Д', Т—Т' Знакомство с нормой произношения и характеристикой звуков 

Д—Д', Т—Т". Сравнение звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Знакомство с 

характеристикой данных звуков. Работа с паронимами. 

Развитие слухового внимания, памяти и восприятия. Работа по 

фонематическому анализу и синтезу. Соотнесение звуков 

занятия с символами 

3 



 
 

Звуки 3—3', С—С' Знакомство с нормой произношения и характеристикой звуков 

3—3', С—С. Сравнение звуков в слогах, словах, предложениях, 

тексте. Работа по звуковому анализу. Соотношение звуков с 

символами. Работа на уровне слога, слова и предложения. 

Развитие фонематического анализа и синтеза. Развитие 

слуховой памяти. Развитие логического и образного мышления 

3 

Звуки Ж—Ш Знакомство с нормой произношения и характеристикой звуков 

Ж-Ш. Сравнение звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Знакомство с обозначением звуков на 

письме. Работа с паронимами. Развитие фонематического 

слуха, восприятия, звукового и слогового анализа 

2 

Звуки С—Ш Знакомство с нормой произношения и характеристикой звуков 

С—Ш. Соотнесение звуков с буквами. Сравнение артикуляции. 

Сравнение звуков в слогах, словах, предложениях, тексте. 

Развитие фонематического слуха, восприятия. Работа с 

паронимами. Развитие звукового, слогового и языкового 

анализа и синтез 

2 

Звуки 3—Ж Знакомство с нормой произношения и характеристикой звуков, 

3—Ж. Сравнение звуков на всех этапах работы. Соотнесение 

звуков с буквами. Развитие  

фонематического слуха, восприятия. Развитие логического 

мышления. Развитие зрительной и слуховой памяти 

2 

Звуки Ч—Т' Знакомство с характеристиками звуков. Соотнесение с 

буквами. Сравнение звуков на всех уровнях работы. Работа с 

паронимами. Развитие звукового, слогового и языкового 

анализа. Развитие фонематического и слухового внимания. 

Развитие фонематического и слухового восприятия 

2 

Звуки С—Ц Сравнение характеристики звуков. Выделение данных звуков в 

ряду звуков, слогов, слов. Сравнение звуков во всех позициях. 

Соотнесение звуков с буквами. Работа с паронимами. Развитие 

неречевых процессов. Развитие словаря на звуки С, Ц 

2 

Звуки Ц—ТС Знакомство со звуками. Соотнесение звуков с 

соответствующими буквами. Сравнение данных звуков во всех 

позициях. Сравнение паронимов по трем признакам: 

произношение, написание, значение. Развитие неречевых 

процессов. Развитие словаря на заданные звуки 

2 

Звуки Ч—Щ Знакомство со звуками. Соотнесение звуков с буквами и с 

символами. Выделение звуков Ч—Щ в слогах, словах, 

предложениях и в тексте. Сравнение звуков во всех позициях. 

Развитие неречевых процессов 

2 

Звуки Ч—Ц Знакомство с характеристиками звуков. Соотнесение с 

буквами. Сравнение звуков на всех уровнях работы. Работа с 

паронимами. Развитие звукового, слогового и языкового 

анализа. Развитие фонематического и слухового внимания. 

Развитие фонематического и слухового восприятия 

2 

Звуки Р—Р', Л—Л'. Знакомство со звуками. Соотнесение звуков с буквами и 

символами. Выделение звуков Р—Р', Л—Л' в слогах, словах, 

3 



 
 

предложениях и в тексте. Сравнение звуков во всех позициях. 

Развитие неречевых процессов 

 Звуки Й—Л—Л' Знакомство со звуками. Соотнесение звуков с буквами и 

символами. Выделение звуков Й—Л—Л' в слогах, словах, 

предложениях и в тексте. Сравнение звуков во всех позициях. 

Развитие неречевых процессов 

2 

Звуки В—Л Знакомство с артикуляцией звуков. Сравнение артикуляции. 

Соотнесение звуков с буквами. Дифференциация звуков на 

всех этапах. Развитие высших психических процессов. Работа с 

паронимами. Развитие звукового, слогового, языкового анализа 

2 

Слог. Слово. 

Словосочетание. 

Предложение. Текст. 

Работа на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и 

текста проводится на основном этапе работы во время 

дифенциации оппозиционных пар звуков 

2 

Итого: 60 часов 

14. Логопедическая работа с обучающимися с оптической дисграфией. 

     Оптическая дисграфия связана с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и синтеза, 

пространственных представлений и проявляется в заменах и искажениях букв на письме. 

     Характерные ошибки: 

• замены графически сходных рукописных букв, состоящих из одинаковых, но различно 

расположенных в пространстве элементов (в—д, т—щ, б — д); 

• замены букв, состоящих из разного количества одинаковых элементов (и—ш, п—т, х—ж, л—

м);  

• зеркальное написание букв (е – з, У – Ч, Э – Е); 

• обратный порядок написания слов (уже – ежу, он –но); 

• недописывание элементов букв (п – р, и – у, е – ё, и — й); 

• пропуски элементов при соединении букв, включающих одинаковый элемент (ау-оу), 

• лишние (ш-ии, н — к), и неправильно расположенные элементы (х-сс, т-пп). 

     Цель: устранение ошибок письма оптического характера  

     Задачи:   

-  развитие зрительного восприятия, анализа и синтеза;  

- дифференцировка смешиваемых букв на письме;  

-уточнение представлений о форме, величине, цвете;  

-ориентировка в собственном теле и в окружающем пространстве;  

- конструирование и реконструирование букв;  

- нахождение, выделение букв. 

Планируемые результаты:  

— знать основные цвета и оттенки,  геометрические фигуры; направления;  

— владеть артикуляцией  всех звуков; 

— дифференцировать  сходные по начертанию буквы, 

— сравнивать элементы букв двух шрифтов; 

— уметь конструировать и реконструировать буквы двух шрифтов; 

— сравнивать сходные по начертанию буквы во всех позициях и на всех этапах; 

— соотносить букву со звуком и наоборот, 

— знать название букв родного алфавита,  

Календарно-тематическое планирование 

Тема занятия Содержание работы Кол-во 

часов 



 
 

Развитие зрительного 

восприятия, памяти, 

навыков звукового анализа 

Знакомство с основными и оттеночными цветами. 

Знакомство с геометрическими фигурами. Соотнесение 

предмета с цветом, величиной и формой. Дифференциация 

предметов по цвету, величине и форме. Знакомство с 

понятием «величина». Сравнение предметов по величине, 

ширине, глубине и т.д.  

5 

Развитие пространственно-

временных отношений 

Знакомство с такими понятиями как: год, месяц, день недели, 

сутки, вчера, сегодня, завтра. Формирование временных 

представлений по отношению к приему пищи. Развитие 

пространственных представлений: верх, низ, слева, справа, 

между, под, над... Расширение объема зрительной памяти 

5 

Дифференциация оптически 

схожих строчных, 

прописных букв о-а  

Дифференциация сходных по начертанию букв в слогах, 

словах, словосочетании, предложении, тексте. Соотнесение 

буквы со звуком и символом. Конструирование и рекон 

струирование букв. Сравнение элементов букв. Развитие 

оптико-пространственных представлений. Развитие 

зрительно-моторных координации. Дифференциация букв. 

Работа с квазиомонимами. Развитие образного мышления  

Дифференциация оптически и кинетически сходных гласных 

и согласных букв (рукописного и печатного шрифта) 

Дифференциация букв во всех позициях. Сравнение 

элементов смешиваемых букв. Соотнесение буквы с 

символом и звуком. Развитие зрительно-моторных 

координации. Конструирование и реконструирование. 

Развитие кинетических представлений. Работа с 

квазиомонимами.  

4 

Дифференциация оптически 

схожих букв и-у 

4 

Дифференциация оптически 

схожих букв х-ж 

Дифференциация сходных по начертанию оптических букв 

во всех позициях. Развитие зрительно-моторных 

координации. Конструирование и реконструирование. 

Развитие оптических представлений и 

оптикопространственных отношений. Установление связей 

между графемой и артикулемой. Работа с квазиомонимами  

 

4 

Дифференциация оптически 

схожих букв ш-щ 

Дифференциация сходных по начертанию оптических букв 

во всех позициях. Развитие зрительно-моторных 

координации. Конструирование и реконструирование. 

Развитие оптических представлений и оптико-

пространственных отношений. Установление связей между 

графемой и артикулемой. Работа с квазиомонимами. 

4 

Дифференциация оптически 

схожих букв б-д. 

4 

Дифференциация оптически 

схожих букв в-д. 

4 

Дифференциация оптически 

схожих букв п-т. 

5 

Дифференциация оптически 

схожих букв л-м. 

4 

Дифференциация оптически 

схожих букв Н-К. 

5 

Дифференциация оптически 

схожих букв П-Т. 

5 



 
 

Дифференциация оптически 

схожих букв Е-З. 

5 

Диагностическая работа Оценка результатов логопедической работы 2 

Итого: 58 часов 

 

15. Логопедическая работа с обучающимися с аграмматической дисграфией. 

Аграмматическая дисграфия связана с недоразвитием грамматического строя речи: 

морфологических, синтаксических обобщений. Этот вид дисграфии может проявляться на уровне 

слова, словосочетания, предложения и текста. 

Характерные ошибки: 

В связной письменной речи у детей выявляются большие трудности в установлении логических 

и языковых связей между предложениями. Последовательность предложений не всегда 

соответствует последовательности описываемых событий, нарушаются смысловые и 

грамматические связи между отдельными предложениями. 

На уровне предложения аграмматизмы на письме проявляются в: 

• искажениях морфологической структуры слова, замене приставок и суффиксов 

(захлестнула — «нахлестнула», козлята — «козленки»); 

• изменении падежных окончаний («много деревов»); 

• нарушении предложных конструкций (над столом — «на столом»); 

• изменении падежа местоимений (около него — «около ним»), числа существительных 

(«дети бежит»); 

• нарушении согласования («бела дом»); 

• пропусках и заменах предлогов (улетают в тёплые края — «улетают тёплые края»); 

• нарушение последовательности слов в предложении (Леса  из вернулись дети); 

• пропуск членов предложения (Бабочка над цветком). 

                     Задачи:  

- формирование, развитие и совершенствование умения точного соотнесения слова с 

предметом, явлением, действием;  

- формирование,   развитие   и   совершенствование   полноценных представлений о 

морфологическом составе слова;  

- формирование,      развитие      и      совершенствование      умения грамматического 

оформления речи;  

- формирование, развитие и совершенствование связной речи. 

     Планируемые результаты: 

 — знать признаки родственных слов (близость значения, наличие общей части — корня);  

—  производить разбор слова по составу; 

— знать правила правописания суффиксов и приставок;  

— распознавать части речи и их основные признаки;  

— согласовывать существительное с прилагательным, глаголом и числительным; 

— выделять главные и второстепенные члены предложения,  сложное предложение и его 

состав; 

—— изменять слова по числам, родам и падежам; 

— определять род, число и падеж существительных и прилагательных; 

— выделять из текста слова, словосочетания и предложения;  

— устанавливать связи между словами в словосочетании, предложении и между 

предложениями в тексте;  

— устанавливать связи между частями сложного предложения;  



 
 

— составлять и анализировать сложное предложение.  

Календарно-тематическое планирование 

Тема занятия Содержание работы Кол-во 

часов 

Родственные слова Знакомство с понятием «родственное слово». Подбор 

родственных слов. Знакомство с однокоренными словами. 

Дифференциация однокоренных и родственных слов. 

Пополнение словаря и развитие навыков словообразования 

3 

Корень слова Знакомство с понятием «корень». Дифференциация 

однокоренных и родственных слов. Соотнесение слов со 

схемой. Выделение единого корня и правописание 

родственных и однокоренных слов 

3 

Приставка Знакомство с приставками. Тренировка в нахождении 

приставки в словах. Графическое обозначение приставки. 

Правописание приставок. Развитие временных и 

пространственных представлений. Развитие зрительного и 

слухового внимания. Образование новых слов при помощи 

приставок. Работа с антонимами 

3 

Суффикс Знакомство с суффиксами. Объяснение значений 

различных суффиксов. Обогащение словаря по теме 

«Профессии». Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. Выбор 

суффикса 

3 

Морфологический 

состав слова 

Закрепление знаний о корне, приставке, суффиксе и 

окончании. Формирование навыка разбора слов по составу. 

Уточнение значений слов. Работа с антонимами, 

синонимами. Развитие неречевых процессов 

3 

Предлоги Закрепление понятий о предлоге как о целом слове. 

Развитие временно-пространственных представлений. 

Выбор того или иного предлога 

3 

Слова-предметы Знакомство со словами-предметами. Обозначение 

изучаемых слов при помощи схемы. Обогащение 

номинативного словаря 

2 

Практическое 

употребление 

существительных в 

форме 

единственного и 

множественного 

числа 

Знакомство с понятием числа. Словоизменение. 

Устранение аграмматизма в устной речи. Формирование 

навыка образования форм единственного и 

множественного числа имен существительных. Развитие 

восприятия (зрительного, слухового). Развитие внимания 

(слухового, зрительного) 

3 

Практическое 

употребление 

существительных 

разного рода 

Тренировка в постановке вопроса к существительным 

различного рода, в разборе слова по составу. Обогащение 

словаря. Развитие Логического мышления 

2 

Употребление 

существительных в 

косвенных падежах 

Знакомство с падежными формами имен 

существительных. Дифференциация именительного и 

винительного, родительного и винительного падежей. 

3 



 
 

Формирование навыка словоизменения. Преодоление 

аграмматизмов в устной речи 

Слова-признаки Развитие словаря признаков. Подбор признаков к предмету. 

Работа по словоизменению и словообразованию. Развитие 

навыка постановки вопроса к словам-признакам. 

Соотнесение слов, обозначающих признаки предметов, со 

схемой 

2 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе 

Развитие словаря признаков. Работа по словоизменению и 

согласованию имен прилагательных с именами 

существительными в роде и числе. Работа с антонимами, 

синонимами 

3 

Согласование 

прилагательных с 

существительными  

Согласование существительных с прилагательным в роде. 

Согласование имен прилагательных с именами 

существительными в падеже. Преодоление аграмматизмов 

в устной речи 

3 

Слова-действия Знакомство с действиями предметов. Обогащение 

глагольного словаря. Развитие навыков словоизменения. 

Подбор действия к предмету. Соотнесение слов, 

обозначающих действия предмета, с графической схемой 

2 

Согласование 

глагола с 

существительным в 

числе 

Работа по словоизменению. Согласование имен 

существительных с глаголами в числе. Обогащение 

словаря действий. Преодоление аграмматизмов в устной 

речи. Развитие внимания, мышления и восприятия 

3 

Согласование 

глагола с 

существительным в 

роде 

Согласование глагола с существительным в роде. Работа по 

словоизменению. Соотнесение слов-действий с 

графической схемой. Работа с антонимами, синонимами 

3 

Согласование 

глагола с 

существительным во 

времени 

Знакомство с категорией времени глагола. Развитие навыка 

постановки вопроса к глаголам. Изменение глагола по 

временам. Развитие пространственно-временных 

отношений 

3 

Имя числительное Знакомство с числительными. Согласование числительных 

с существительными в роде и падеже. Правописание 

числительных. Работа по словоизменению. Устранение 

аграмматизмов в устной речи 

3 

Предложение Соотнесение предложений с графическими схемами. 

Знакомство со словосочетанием и предложением. Виды 

связи в словосочетаниях и предложениях. Построение 

сложных предложений различных типов. Установление в 

сложных предложениях причинно-следственных связей. 

Дифференциация понятий: предложение — 

словосочетание — текст 

2 

Состав предложения Виды связи слов в предложении. Постановка вопроса к 

отдельным словам в предложении. Наблюдение за 

изменением смысла предложения в зависимости от 

перестановки слов, изменения количества слов. 

3 



 
 

Преодоление устного аграмматизма. Работа с 

деформированными предложениями 

Работа над текстом Установление смысловых связей между предложениями в 

составе текста. Знакомство с понятием текст, его 

признаками: смысловой целостностью, законченностью. 

Выделение логико-смысловых частей текста 

3 

Диагностическая 

работа 

Результаты логопедической работы 2 

Итого: 58 часов 

 

16.Логопедическая работа с обучающимися с дисграфией на почве нарушений 

языкового анализа и синтеза. 

     Причина этого вида дисграфии в том, что обучающийся затрудняется проанализировать речевой 

поток, то есть не может в сплошном потоке речи выделить отдельные слова и затем разделить их на 

слоги и звуки. 

Характерные ошибки: 

• пропуски, вставки, перестановки, «застревания» и опережения букв, слияние слов. Эти 

ошибки проявляются на уровне предложения, слова, слога. 

• пропуски согласных при их стечении (диктант — «дикат», зимушка – «зимука», школа — 

«кола»); 

• пропуски гласных (собака — «сбака», дома — «дма»); 

• перестановка букв (снежным ковром — «снежным корвом», чудесные – «чуседные», отцвели 

– «отцевли»); 

• пропуски, добавления, перестановки слогов (комната — «кота», стакан — «ката») и слов; 

• недописывание окончаний слов (чере – через, на ветка – на ветках). 

• добавление букв (таскали — «тасакали», декабрь – «декабарь», девчонки –«девочонки»); 

• слитное написание слов с недописыванием окончания (стротгрк – строим горку, нступзм – 

наступила зима;); 

• слитное написание предлога со словом (ваквариуме; в доме — «вдоме»); 

• раздельное написание приставок или частей корня (на ступила, в зяла, подороге); 

• раздельное написание слова (белая береза растет у окна — «белабезаратет ока»); 

• нарушение или отсутствие границ предложения. 

Задачи:  

- формирование,   развитие   и   совершенствование   навыка   анализа структуры предложения;  

- формирование, развитие и совершенствование  навыка слогового анализа и синтеза;  

- формирование,       развитие       и       совершенствование       навыка фонематического анализа 

и синтеза. 

Планируемые результаты: 

 — дифференцировать гласные и согласные звуки и буквы;  

— владеть понятиями: звук, буква, слог, слово, словосочетание, предложение, текст, предлог, 

приставка, ударная гласная, ударный слог, безударная гласная, безударный слог;  

— уметь графически обозначать слоги, звуки и слова, границы предложения, предлоги и 

приставки; 

 — правописание предлогов и приставок. 

— различать гласные и согласные звуки;  

— различать звуки и буквы, слоги и слова, словосочетания и предложения, набор отдельных 

предложений и текст; — определять ударные и безударные гласные, слоги;  



 
 

— определять в словах место и последовательность заданного звука: гласных и согласных 

звуков;  

— определять количество звуков в словах, слогов в словах, слов в предложениях, 

предложений в тексте;  

 

Календарно-тематическое планирование 

Тема занятия Содержание работы Кол-во 

часов 

Звуки неречевые и 

речевые. 

Дифференциация 

гласных и 

согласных звуков. 

Звуки неречевые и речевые. Способы образования речевых звуков. Звуки 

гласные и согласные, их артикуляционные и акустические особенности. 

Дифференциация гласных и согласных звуков. Звуки и буквы. 

Дифференциация звука и буквы. 

2 

Гласные l ряда. 

Гласные ll ряда. 

Образование гласных 1 ряда (характеристика всех звуков и их 

артикуляция). Выделение гласных звуков из звукоряда и из слогов. 

Выделение гласных звуков из слов: в начале слова в ударной позиции, из 

односложных слов типа СГС. Выделение гласных звуков из 

односложных слов со стечением согласных, в конце слов в ударной 

позиции. Выделение гласных звуков в начале слов в безударной 

позиции, в конце слов в безударной позиции, выделении из слов всех 

гласных звуков. Роль гласных II ряда при смягчении согласных. 

Слогообразующая роль гласных звуков. 

4 

Мягкий знак Роль мягкого знака. Знакомство с разделительным мягким знаком. 

Закрепление знаний орфографии. Соотнесение слов со схемой. Развитие 

зрительного восприятия, внимания, логического. Мягкий знак, как 

показатель мягкости согласного.  

3 

Слог Знакомство со слогом. Понятия «открытый слог», «закрытый слог». 

Выделение определенного слога в ряду слов. Определение положения 

определенного слога. Знакомство с одно-, дву-, трех- и 

четырехсложными словами. Дифференциация слога и слова. Слоговой 

анализ и синтез слов. Слогораздел и перенос слов. Соотнесение со 

слоговой схемой. 

2 

Ударение. Ударная 

гласная. 

Знакомство с ударением. Выделение ударной гласной, ударного слога в 

словах. Работа над ритмическим оформлением слова. Соотношение слов 

со схемой. Подбор ритмических схем слова к словам. 

2 

Ударные и   

безударные 

гласные (А—О, 

Е—И, И—Я) 

Знакомство с безударными гласными. Выделение безударных гласных в 

словах. Закрепление знаний орфографии. Подбор родственных слов. 

Обогащение словаря. Работа со схемами слов. 

3 

Родственные слова. 

Корень слова 

Знакомство со строением слова. Знакомство с понятием «родственные 

слова». Подбор родственных слов. Выделение двух основных признаков 

родственных слов: единый корень, близость значения. Закрепление 

знаний о безударных гласных. Обогащение словаря. Подготовительная 

работа по словообразованию. Выделение корня в словах. 

3 

Безударная гласная 

в корне слова. 

Осознание необходимости предварительной проверки букв, 

обозначающих безударные гласные звуки в корнях слов. Подбор 

3 



 
 

проверочных слов путем переноса ударения в заданных словах, с 

безударными гласными в корнях на гласный звук в корне и 

последующего наращивания до целых слов. Самостоятельный подбор 

проверочных слов к заданным словам с использованием опыта переноса 

ударения с одного слога на другой. Выбор проверочных и проверяемых 

слов из групп родственных слов с учетом ударности и безударности 

гласных звуков в корнях. 

Слова с двумя 

безударными 

гласными в корне. 

Подбор проверочных слов к словам, содержащим в корнях по два 

безударных гласных звука. Проверка безударных гласных в корнях слов 

по предъявляемым предметным картинкам. Выделение безударных 

гласных в корнях слов и их проверка при предъявлении фраз на слух. 

3 

Чередование 

гласных и 

согласных в корне 

слова. Беглые 

согласные. 

Сравнительный анализ слов с чередующимися согласными. 

Сравнительный анализ слов, имеющих корни с чередование гласных е-ё. 

Сравнительный анализ слов, имеющих корни с беглыми гласными. 

Выделение групп родственных слов из ряда слов. Самостоятельный 

подбор однокоренных слов к заданным словам. Слуховая 

дифференциация ударного и безударного гласных звуков, выявление 

затруднений при буквенном обозначении безударных гласных звуков. 

3 

Образование слов 

при помощи 

суффиксов 

Знакомство с суффиксами. Закрепление знаний о правописании 

суффиксов. Выделение суффиксов в словах. Соотнесение со схемой. 

Работа на морфологическом уровне. Работа по развитию и обогащению 

словаря по темам «Профессии», «Детеныши» (с использованием 

суффиксов с уменьшительноласкательным значением) 

4 

Словообразование 

слов при помощи 

приставок 

Знакомство с приставками. Закрепление знаний об их значении и 

правописании (в — из, под — над, из — под, с — со, на — над ...). 

Развитие временных и пространственных отношений. Развитие 

оптических представлений. Работа на морфологическом уровне. Работа 

с антонимами и синонимами. Работа с графическими схемами слов. 

4 

Приставки и 

предлоги 

Закрепление знаний о приставках и предлогах. Дифференциация 

предлогов и приставок. Развитие временных и пространственных 

отношений. Развитие оптических представлений. Работа на 

морфологическом уровне. Работа с антонимами и синонимами. Работа с 

графическими схемами слов. 

4 

Морфологический 

состав слова 

Закрепление знаний о морфологическом составе слова. Выделение 

корня, приставки, суффикса и окончания. Работа с графическими 

схемами слов. Развитие неречевых процессов. 

4 

Сложные слова Образование и морфемный состав сложных слов. Соединительные 

гласные о и е в сложных словах. Дифференциация употребления в 

сложных словах соединительных гласных о и е в зависимости от 

мягкости или твердости конечного согласного звука в первом из корней 

сложного слова. Соединительная гласная и в сложных словах, имеющих 

первый корень, образованный именем числительным. 

2 

Состав 

предложения 

Выделение слов в составе предложения. Определение количества слов. 

Работа со схемами предложения и словосочетания. Языковой анализ и 

синтез словосочетания и предложения. Работа над деформированным 

предложением 

3 



 
 

Последовательный 

рассказ 

Знакомство со структурой текста. Закрепление знаний о построении 

текста. Знакомство с деформированным текстом. Восстановление 

рассказа по плану 

3 

Описательный 

рассказ 

Составление рассказа по плану. Восстановление рассказа. Составление 

описания по опорным словам. Работа над деформированным текстом 

3 

Составление 

связного рассказа 

по предметной, 

сюжетной 

картинам и серии 

картин 

Работа на уровне текста. Закрепление навыка использования в речи 

межфразовых связей. Составление рассказов по серии картин 

(состоящей из 2, 3 и 4 картинок) 

3 

Диагностическая 

работа 

Подведение итогов логопедической работы 2 

 

Итого: 60 часов. 
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