


Пояснительная записка 

Министерством образования Российской Федерации определены 

основные подходы к созданию системы  помощи детям с проблемами в 

развитии на основании Конвенции ООН «О правах ребёнка», Закона РФ «Об 

образовании», Федеральной программы развития образования. Одним из 

таких подходов является дальнейшее  развитие систем коррекционно-

развивающего и компенсирующего обучения, которые нацелены на создание 

наиболее адекватных педагогических условий для детей, имеющих проблемы 

в развитии. 

          Согласно последним исследованиям в области обучения русскому 

языку (академик РАО Т.Г.Рамзаева и др.) языковое образование и речевое 

развитие учащихся являются одной из центральных проблем современной 

школы. Это обусловлено рядом факторов.  

Изменился психический, соматический и речевой статус детей, поступающих 

в школу, увеличился поток обучающихся с нерезко выраженными 

недостатками слуха, зрения, недостаточным уровнем развития 

познавательной деятельности, высших психических функций. У них 

отмечаются недостатки речевого развития, первичного или вторичного 

генеза, что в свою очередь обуславливает трудности в освоении программы 

школы.  

Можно выделить следующие речевые нарушения:  

 фонетический дефект- недостаток речи, при котором дефекты 

произношения составляют изолированное нарушение. В этом случае 

коррекционное воздействие ограничивается постановкой и 

автоматизацией звуков и проводится на индивидуальных занятиях;  

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - недостаток 

речи, при котором имеет место недоразвитие всей звуковой стороны 

речи ребёнка: дефекты произношения, трудности различения звуков, 



недостаточная сформированность навыков анализа и синтеза звукового 

состава слова;  

 общее недоразвитие речи (ОНР)- нарушение речи, при котором 

недостаточно сформирована вся система средств языка: дефекты 

произношения, трудности различения звуков, недостаточная 

сформированность навыков анализа и синтеза звукового состава слова, 

количественная и качественная неполноценность словарного запаса, 

недостаточная сформированность грамматического строя речи, 

выраженность которых может быть различной.  

 

          Когда дети начинают читать и писать, у них, как правило, появляются 

недостатки чтения и письма, которые являются вторичным проявлением 

недостаточной сформированности устной речи (ОНР, ФФН).  

Из анализа изученной литературы на основе обобщения имеющегося 

опыта  работы по предупреждению и коррекции различных видов дисграфии 

и с  учётом требований инструктивного письма  Министерства образования 

РФ от 14.12.2000  №2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения», инструктивно-методического письма  

«О работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе» 

А.В.Ястребовой, Т.П.Бессоновой (Москва,1996г.) и по материалам Е.В 

Мазановой «Методические рекомендации учителям-логопедам 

школьныхлогопунктов по организации коррекционной работы» была 

составлена данная программа. 

 Рабочая программа предназначена  для коррекции нарушений устной и 

письменной речи детей 7-10 лет с нарушениями речи (ФФНР, ОНР, 

нарушения чтения и письма). 

Рабочую программу можно вариативно изменять. Вариативность 

программы связана, прежде всего, с конкретными особенностями 

обучающихся, индивидуальными способностями к усвоению русского языка. 



Главной целью программы является формирование у детей правильной 

устной и письменной речи. 

Задачи программы: 

 Своевременно преодолевать трудности в освоении  

общеобразовательной программы; 

 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: слухового внимания, 

зрительного внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, 

логического мышления. 

Предметными результатами прохождения данной программы 

является сформированность следующих умений: 

  владеть достаточно развитой речью для усвоения учебной программы 

на минимальном базовом уровне; 

  различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

  определять ударные и безударные гласные, слоги; 

  производить звукобуквенный разбор слогов и слов; 

  подбирать слова на заданный звук; 

  сравнивать слова со сходными звуками; 



 определять в словах место и последовательность звука; гласных и 

согласных звуков; 

  определять количество звуков и слогов в словах; 

  производить звуковой, буквенный, слоговой анализ и синтез слов; 

  восстанавливать предложения с заданными звуками. 

При построении программы учитывались следующие принципы: 

- принцип гуманистической направленности педагогического процесса 

(развитие духовных сил, способностей и умений, позволяющих младшему 

школьнику преодолевать жизненные препятствия (несмотря на дефекты речи 

различного генеза преодолевать комплексы неполноценности). 

 - дифференцированного подхода (учитывалась различная структура 

дефекта, возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка); 

- принцип постепенного повышения требований, предполагающий   

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков; 

- принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех  анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных  и  двигательных образов детей. 

- практичности (знания и умения, полученные на занятиях, могут 

использоваться как повседневной жизни, так и как инструмент успешности в 

учебной деятельности); 

Основные методы обучения: 

Практические методы: 

1. упражнения: подражательно – исполнительские (рядоговорение, 

голосовые, артикуляторные), речевые и игровые (повторение речевого 

материала, имитация действий), которые снимают напряжение, создают 



эмоционально – положительный настрой, устные и письменные, которые 

закрепляют знания, умения и навыки; 

2. игровой метод – использование различных компонентов игры в сочетании 

с показом, пояснением, указаниями, вопросами; 

3. метод моделирования – создание моделей и их использование в целях 

формирования требуемых представлений (схема структуры предложения, 

морфемного, слогового и звукового состава слова); 

Наглядные методы 

Форма усвоения знаний, умений, навыков в зависимости от применяемых 

наглядных пособий и технических средств обучения: 

1. наблюдение – связано с применением плакатов, рисунков, макетов, 

графических схем; 

2. пояснение и объяснение, особенно необходимые на начальных этапах 

работы, при актуализации и закреплении знаний, умений и навыков 

3. моделирование – составление звуковых и графических схем слова; 

«зашифровка» слова в виде установочных знаков; алгоритм выполнения 

действия и т.д. 

Словесные методы 

Рассказ, беседа, рассуждение, педагогическая оценка – это воздействие на 

мышление ребенка, воображение, чувства, которые побуждают к речевому 

общению, обмену впечатлениями. 

Количество занятий в неделю: занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Формы организации деятельности обучающихся: 

- групповые занятия по темам, указанным в разделе «Календарно-

тематическое планирование». 



Продолжительность группового занятия составляет 40 минут. 

Условия реализации: 

1. Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете. 

2.Изучаемый материал преподносится с учетом возрастных особенностей. 

3. Максимальное использование игровых, занимательных, активных форм 

работы при проведении занятия – благоприятные, естественные условия для 

понимания и усвоениядетьми изучаемого материала. 

4.Необходимым условием  является создание на уроке атмосферыдоверия, 

открытости, доброжелательности. 

Структура традиционного логопедического занятия: 

1.Организационный момент. 

2. Повторение предыдущего материала. 

3.Сообщение темы занятия. 

4. Основная часть. 

5.Пальчиковая гимнастика. 

6. Физкультминутка. 

7. Проверка понимания и первичное закрепление знаний, умений и 

навыков,полученных в процессе занятия. 

8. Итог занятия. 

Способы проверки знаний, умений и навыков обучающихся 

- слуховые диктанты; 

- графические диктанты; 

-списывание печатного текста. 

- списывание рукописного текста. 

- успеваемость обучающихся. 



Планируемые результаты изучения курса 

- Расширение словаря. 

- Развитие навыков словообразования/словоизменения в устной и 

письменной речи. 

-Расширение и систематизация знаний и представлений об окружающей 

действительности; 

- Упорядочивание грамматического строя речи учащихся. 

- Формирование системы взаимосвязанных действий и операций с 

грамматическими элементами языка. 

- Дифференциация оппозиционных звуков. 

- Коррекция нарушенных функций, формирование и развитие у детей 

речевых и языковых средств: звукопроизношения, просодических 

компонентов речи, фонематического слуха; 

- Использование полученных знаний и приобретённых умений в различных 

речевых ситуациях. 

- Развитие графомоторных навыков. 

- Развитие зрительного гнозиса и праксиса. 

- Достижение более высокого уровня навыков учебной деятельности: 

осознание и достижение цели через самостоятельное решение поставленных 

задач, оценка результатов деятельности; 

- Развитие словесно-логического мышления, зрительного и слухового 

восприятия, зрительной памяти, внимания, воображения, познавательной 

активности, мотивационной и эмоционально-волевой сферы (воспитание 



самостоятельности, сосредоточенности, усидчивости; приобщение к 

сотрудничеству и сотворчеству);         

Учитывая специфику нарушений письменной речи, тематическое 

планированиеделится на следующие разделы: 

• Работа по преодолению дисграфии на почве несформированностиязыкового 

анализа и синтеза; 

• Работа по преодолению аграмматическойдисграфии; 

• Работа по преодолению оптическойдисграфии; 

• Работа по преодолению акустическойдисграфии; 

• Работа по преодолению смешанной формы дисграфии. 

Каждый раздел программы включает в себя задачи, содержание 

коррекционно-логопедической работы. Непосредственно в календарном 

плане указаны темыкоррекционно-логопедической работы. 

Работа по преодолению дисграфии на почве несформированности 

языкового анализа и синтеза 

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. 

Содержание коррекционно-логопедической работы: 

Развитие навыка анализа и синтеза речевых единиц, включающих в себя: 



- определение количества, последовательности и место слов в 

предложении; 

- выделение гласного звука из слога, слова; 

- работа по дифференциации гласных и согласных звуков в составе 

слова; 

- определение количества, места слога в слове; 

-составление слов путем перестановки, добавления звуков, слогов; 

- вычленение первого и последнего звука из слова, определение его 

места; 

- определение последовательности, количества и позиционного места 

в слове. 

Работа по преодолению аграмматическойдисграфии 

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. 

Содержание коррекционно-логопедической работы: 

-уточнение значений слов, имеющихся в словарном запасе детей, 

и дальнейшее его обогащение как путем накопления новых слов, 

относящихся к различным частям речи, так и за счет развития у детей 

активно пользоваться различными способами словообразования. 



Последовательное накопление «гнезд» родственных слов. 

- уточнение, развитие и совершенствование грамматически 

правильного оформления речи путем овладения словосочетаниями, 

связью слов в предложениях, моделями различных синтаксических 

конструкций. 

- развитие навыков связного высказывания, включающее в себя: 

установление последовательности высказывания; отбор языковых 

средств для построения высказывания в тех или иных целях общения; 

совершенствование навыка строить и перестраивать предложения по 

заданным образцам. 

Работа по преодолению оптическойдисграфии 

Задачи: 

- зрительного восприятия, анализа и синтеза; 

- дифференцировка смешиваемых букв на письме. 

Содержание коррекционно-логопедической работы: 

-уточнение представлений о форме, величине, цвете; 

-ориентировка в собственном теле и в окружающем пространстве; 

- конструирование и реконструирование букв; 

- нахождение, выделение букв. 

Работа по преодолению акустическойдисграфии 

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. 

Содержание коррекционно-логопедической работы: 

- уточнение произносительного и слухового образа каждого из смешиваемых 

звуков 

- сопоставление смешиваемых звуков в произносительном и слуховом 

плане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение: 

- Касса букв и слогов; 

- Разрезные азбуки, таблицы слогов; 

- Тетради, ручки, карандаши, краски, пластилин; 

-Трафареты; 

-Материал для формирования кинестетического образа букв (природный 

материал, наждачная бумага, палочки,  и т.п.); 

-Разноцветные фишки, полоски для составления схем; 

-Разнообразный демонстрационный материал; 

-Серии сюжетных картин; 

-Логопедическое зеркало; 

-Логопедические зонды и зондо-заменители  для постановки звуков; 

-Доска с набором магнитов; 

- Компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При составлении  программы были использованы следующие 

методические разработки: 

1. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической 

работы в школе. М.: 2001. 

2. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся  

начальных классов. М.: 2001. 

3. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на школьномлогопункте: Пособие для 

логопеда. – М.: 1991. 

4. Мазанова Е.В. Методические рекомендации учителям–логопедам 

школьныхлогопунктов по организации коррекционной работы.- М.: 2005. 

5. Садовникова И. Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников. М.: 1997 

6. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. - М., 1996. 

7. Ткаченко ТЛ. В первый класс без дефектов речи. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 1999. 

8. Филичева Т.Е., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. 

Воспитание и обучение. - М.: Гном-Пресс, 1999. 

9. Фотекова Т.Л. Тестовая методика диагностики устной речи дошкольников. 

- М.: АРКТИ, 2000. 

10.Ястребова А.В., Бессонова, Т.П. Инструктивно-методическое письмо о 

работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе. М.: 2000. 

11. Ястребова А.В. Коррекция недостатков речи у учащихся 

общеобразовательной школы. - М.: АРКТИ, 1997 



Календарно-тематическое планированиепо коррекции дисграфии на 

почве нарушения языкового анализа и синтеза 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

 Сентябрь   

1 Обследование 4  

2 Звук. Буква. Гласные – согласные звуки. 1  

3 Гласные звуки и буквы. 1  

4 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква А. 1  

5 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква У. 1  

 Октябрь   

6 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква О. 1  

7 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква Э. 1  

8 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква Ы. 1  

9 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква И. 1  

10 Звуко-буквенный анализ слов. Буква Я. 1  

11 Звуко-буквенный анализ слов. Буква Ю. 1  

12 Звуко-буквенный анализ слов. Буква Е. 1  

13 Звуко-буквенный анализ слов. БукваЁ. 1  

 Ноябрь   

 Согласные звуки и буквы 11  

14 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Р-Л. 1  

15 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы М-Н. 1  

16 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Б-П. 1  



17 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Г-К. 1 

18 

 

Звуко-буквенный анализ слов. Буквы В-Ф. 

 

1  

19 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Д-Т. 1  

 Декабрь   

20 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы З-С. 1  

21 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Ж-Ш. 1  

22 Звуко-буквенный анализ слов. Путешествие в 

страну Глухих Звуков. 
1  

23 Развитие навыков звуко-буквенного анализ и 

синтеза слов. 
1  

24 Звуко-буквенный анализ и синтез слов. 

Итоговое занятие. 
1  

 Слог. Слоговой анализ и синтез 7  

25 Слоги. Слоговой анализ слов 1  

26 Слог. 1  

27 Слоги. Слоговой анализ двусложных и 

трёхсложных слов. 
1  

 Январь   

28 Слог. Дифференциация одно,- двух-, 

трёхсложных слов. Развитие слогового анализа 

и синтеза. 

2  

29 Развитие навыков слогового анализа и синтеза. 

Итоговое занятие. 
2  

 Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 27  

30 Ударение. 2  

 Февраль   

31 Ударная гласная. 1  

32 Безударные гласные. 1  

33 Закрепление слогового анализа и синтеза слов. 1  



34 Строение слова. Понятие «родственные слова». 1 

35  Корень слова. 1  

36 Суффикс. 

 

1  

 Март   

37 Образование слов при помощи суффиксов. 1  

38 Закрепление знаний о правописании суффиксов. 1  

39 Приставка. 1  

40 Образование слов при помощи приставок. 1  

41 Закрепление знаний о приставках,  их значении 

и правописании. 

1  

42 Предлоги. 1  

 Апрель   

43 Дифференциация предлогов и приставок. 1  

44 Закрепление знаний о приставках и предлогах. 1  

45 Морфологический состав слова. 1  

46 Выделение корня, приставки, суффикса и 

окончания. 

1  

47 Закрепление знаний о морфологическом составе 

слова. 

1  

48 Состав предложения.   1  

49 Выделение слов в составе предложения. Опреде-

ление количества слов. 

1  

50 Закрепление. Работа над деформированным 

предложением. 

1  

 Май   



51 Последовательный рассказ. Знакомство со 

структурой текста. 

1  

52 

 

Восстановление рассказа по плану. 1  

53 Описательный рассказ. 1  

54 Восстановление рассказа.Работа над 

деформированным текстом. 

1  

55 Составление связного рассказа по  серии картин. 1  

56 Диагностическая работа. 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по коррекции 

аграмматическойдисграфии 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

 Сентябрь   

1 Обследование  4  

2 Развитие навыков словообразования 18  

3 Слово. Однокоренные слова. 1  

4 Родственные слова. 1  

5 Корень слова. 1  

6 Словообразование. Образование слов при 

помощи приставок. 

1  

 Октябрь   

7 Образование слов при помощи приставок. 1  

8 Образование слов при помощи суффиксов. 2  

9 Состав слова. 1  

10 Морфологический состав слова. 1  

11 Знакомство с предлогами. 1  

12 Предлоги В-НА. 1  

13 Предлоги НА-НАД. 1  

 Ноябрь   

14 Предлоги К-ОТ. 1  

15 Предлоги В-ИЗ. 1  

16 Предлоги ОТ-ИЗ. 1  

17 Предлоги С-СО. 1  



18 Предлоги В-У. 1  

20 Закрепление пройденного материала по теме 

«Развитие навыков словообразования» 

1  

 Декабрь   

 Развитие навыков словоизменения 11  

21 Образование множественного числа 

существительных. 

1  

22 Род имени существительного. Дифференциация 

существительных разного рода. 

1  

23  Практическое употребление существительных 

в форме единственного и множественного 

числа именительного падежа. 

1  

24 Практическое употребление существительных в 

форме единственного и множественного числа 

именительного и винительного падежей. 

1  

25 Практическое употребление существительных в 

форме единственного и множественного числа 

винительного и родительного падежей. 

1  

26 Практическое употребление существительных в 

форме единственного и множественного числа 

дательного  падежа. 

1  

27 Практическое употребление существительных в 

форме единственного и множественного числа 

творительного  падежа без предлога. 

1  

28 Практическое употребление существительных в 

форме единственного и множественного числа 

предложного  падежа. 

1  

 Январь   

29 Практическое употребление существительных 

разного рода. 

1  

30 Употребление существительных в косвенных 

падежах. 

1  

31 Итоговое занятие по имени существительному. 1  



 Развитие навыков согласования   

32 Слова, обозначающие признаки предмета. 1  

33 Согласование прилагательных с 

существительными в числе. 

1  

34 Словоизменение прилагательных. Согласование 

прилагательных с существительными. 

1  

 Февраль   

35 Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. 
2  

36 Согласование прилагательных с 

существительными в падеже. 
2  

37 

 

Знакомство со словами,  обозначающими 

действия предмета. 

1  

38 Слова-действия. 1  

 Март   

39 Согласование глагола с существительным в 

числе. 

2  

40 Согласование глагола с существительным в 

роде. 

2  

41 Согласование глагола с существительным во 

времени. 

1  

42 Настоящее время глагола.   

 Апрель   

43 Образование глаголов совершенного вида от 

глаголов несовершенного вида. 

1  

44 Имя числительное. 1  

45 Согласование числительных с 

существительными в роде и падеже. 

1  

46 Согласование числительных с 

существительными в роде и падеже. 

1  

47 согласование количественных числительных с 

существительными. 

1  



48 Простое и сложное предложение. 1  

49 Состав предложения. 1  

50 Постановка вопроса к отдельным словам в 

предложении. 

1  

 Май   

51 Работа над текстом. 1  

52 Установление смысловых связей между 

предложениями в составе текста. 

1  

53 Знакомство с понятием текст, его признаками: 

целостностью, законченностью. 

1  

54 Выделение логико-смысловых связей текста. 1  

55 Проведение итоговых проверочных работ. 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по коррекции оптической 

дисграфии 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

1 Обследование  4  

 Сентябрь   

2 Развитие зрительного восприятия, памяти. 

Знакомство с основными и оттеночными цветами. 

1  

3 Знакомство с геометрическими фигурами. 1  

4 Знакомство с понятием « Величина». 1  

5 Дифференциация предметов по цвету, величине и 

форме. 

1  

 Октябрь   

6 Работа с зашумленными предметами. 1  

7 Развитие временных представлений. Знакомство с 

такими понятиями как: год, месяц. 

1  

8 Знакомство  с такими понятиями как: день 

недели, сутки. 

1  

9 Знакомство с такими понятиями как: «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

1  

10 Развитие пространственных представлений: 

«верх»,  «низ», « слева», « справа». 

1  

11 Развитие пространственных представлений: 

«между», « под»,  «над». 

1  

12 Дифференциация правых и левых частей 

предмета. 

2  

 Ноябрь   

13 

 

Ориентировка в пространственном расположении 

предметов по отношению к ребенку, т.е. к самому 

себе. 

Развитие зрительно-моторных координаций. 

1 

 

 



14 Графический диктант. 1 

15 Конструирование гласных букв. 1  

16 Конструирование согласных букв. 1  

17 Конструирование печатных букв из элементов. 1  

18 Конструирование письменных букв из элементов. 1  

 Декабрь   

19 Реконструирование букв, добавляя элемент: « А-

Л-Д»; « К-Ж»; « З-В»; « Г-Б». 

1  

20 Развитие зрительно-моторных координаций. 

Графический диктант. 

1  

21 Реконструирование букв, изменяя 

пространственное расположение элементов букв: 

«Р-Ь»; «И-Н»; « Н-П»; «Г-Т». 

1  

22 Определение различий сходных букв, 

отличающихся одним элементом: «З-В»; «Р-В». 

1  

23 Определение различий сходных букв, состоящих 

из одинаковых элементов, но различно 

расположенных в пространстве: «Р-Ь»; «Г-Т»; «И-

П»; « П-Н». 

1  

24 Развитие запоминания последовательности и 

количества букв и предметов. 

1  

25 Развитие зрительно-моторных координаций. 

Графический диктант. 

1  

26 Дифференциация букв  о-а. 1  

 Январь   

27 Дифференциация букв о-а в словосочетаниях, 

предложениях и тексте. 

1  

28 Дифференциация у-и. 1  

29 Дифференциация у-и в словосочетаниях, 1  



предложениях и тексте. 

30 Дифференциация и-ш. 1  

31 Дифференциация и-шв словосочетаниях, 

предложениях и тексте. 

1  

32 Дифференциация б-д.  1  

 Февраль   

33 Развитие зрительно-моторных координаций. 

Графический диктант. 

1  

34 Дифференциация б-дв словосочетаниях, 

предложениях и тексте. 

1  

35 Дифференциация букв п-т, П-Т. 1  

36 Дифференциация букв п-т, П-Тв 

словосочетаниях, предложениях и тексте. 

1  

37 Дифференциация буквл-м, Л-М. 1  

38 Дифференциация букв   л-м, Л-Мв 

словосочетаниях, предложениях и тексте.  

1  

 Март   

39 Развитие зрительно-моторных координаций. 

Графический диктант. 

1  

40 Дифференциация буквк-н, К-Н. 1  

41 Дифференциация букв   к-н, К-Н в 

словосочетаниях. 

1  

42 Дифференциация букв   к-н, К-Н в предложениях. 1  

43 Дифференциация букв   к-н, К-Н в тексте. 1  

44 Дифференциация букв   ш-щ, Ш-Щ. 1  

 Апрель   

45 Дифференциация букв ш-щ, Ш-Щ в 

словосочетаниях. 

1  

46 Дифференциация букв ш-щ, Ш-Щ в  1  



предложениях. 

47 Дифференциация букв ш-щ, Ш-Щ в  тексте. 1  

48 Дифференциация букв   и-ц, И-Ц. 1  

49 Дифференциация букви-ц, И-Цв словосочетаниях, 

предложениях и тексте. 

1  

50 Дифференциация буквц-щ, Ц-Щ. 1  

51 Развитие зрительно-моторных координаций. 

Графический диктант. 

1  

52 Дифференциация букв ц-щ, Ц-Щ в 

словосочетаниях, предложениях и тексте. 

1  

 Май   

53 Дифференциация буквз-е, З-Е. 1  

54 Дифференциация букв з-е, З-Ев словосочетаниях, 

предложениях и тексте. 

2  

55 Развитие зрительно-моторных координаций. 

Графический диктант. 

1  

56 Проведение итоговых проверочных работ. 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по коррекции акустической  

дисграфии 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

 Сентябрь   

1 Диагностика  4  

 Подготовительный этап работы   

2 Развитие слухового и зрительного внимания 

и восприятия. 

2  

3 Звуки. Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. 

2  

 Октябрь   

4 Гласные  и согласные звуки. 2  

 Основной этап работы   

5 Дифференциация гласных  А—Я, У—Ю, О—

Ё,Ы—И, Э—Е.  

1  

6 Дифференциация гласных А-Я.  1  

7 Твердые и мягкие согласные  перед гласными 

А-Я в предложениях и тексте. 

1  

8 Дифференциация гласных У-Ю.  1  

9 Твердые и мягкие согласные перед  гласными 

У-Ю. 

1  

10 Твердые и мягкие согласные перед гласными 

У-Ю в  словосочетаниях, предложениях и 

тексте. 

1  

 Ноябрь   

11 Дифференциация гласных О-Ё.  1  

12 Твердые и мягкие согласные  перед гласными 

О-Ё в словосочетаниях, предложениях и 

1  



тексте. 

13 Дифференциация гласных Ы-И.  1  

14 Твердые и мягкие согласные перед гласными 

И-Ы в словосочетаниях, предложениях и 

тексте. 

1  

15 Дифференциация гласных Э-Е. 1  

16 Обозначение мягкости согласных на письме 

при помощи гласной буквы Е. 

1  

 Декабрь   

17 Мягкий знак. Обозначение мягкости 

согласных на письме при помощи мягкого 

знака. 

1  

18 Разделительный мягкий знак. Звуковой 

анализ слов. 

1  

19 Мягкий знак в функции смягчения и 

разделения. 

1  

20 Звонкие и глухие согласные. 1  

21 Дифференциация звуков Б-Б’. 1  

22 Дифференциация звуков П-П’. 1  

23 Дифференциация звуков Б-П’, Б-П’. 1  

24 Дифференциация В-В’. 1  

 Январь   

25 Дифференциация звуков Ф-Ф’. 1  

26 Дифференциация звуков В-Ф’, В-Ф’. 1  

27 Дифференциация звуков Г-Г’. 1  

28 Дифференциация звуков К-К’. 1  

29 Дифференциация звуков Г-К’, Г-К’. 1  

30 Дифференциация звуков К-К’, Х-Х’. 1  



Февраль 

31 Дифференциация звуков Д-Д’. 1  

32 Дифференциация звуков Т-Т’. 1  

33 Дифференциация звуков Д-Д’, Т-Т’. 1  

34 Дифференциация звуков З-З’. 1  

35 Дифференциация звуков С-С’. 1  

36 Дифференциация звуков З-З’, С-С’. 1  

 Март   

37 Звук и буква Ж. 1  

38 Звук и буква Ш. 1  

39 Дифференциация звуков и букв Ж-Ш. 1  

40 Лабиализованные гласные. Звуки О-У. 1  

41 Лабиализованные гласные Ё-Ю. 1  

42 Звуки  Р-Р’, Л-Л’. 1  

 Апрель   

43 Дифференциация звуков Р-Р’, Л-Л’. 1  

44 Дифференциация звуков Р-Р’, Л-Л’ в 

словосочетаниях, предложениях и тексте. 

1  

45 Дифференциация звуков С-С’-Ш. 1  

46 Дифференциация С-Ш. 1  

47 Дифференциация звуков З-З’-Ж. 1  

48 Дифференциация С-Ц в словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. 

1  

49 Дифференциация звуков Ч-Щ. 1  

50 Дифференциация звуков Ч-Т’ в словах, 

предложениях и тексте. 

1  



Май 

51 Дифференциация Ч-Ш. 1  

52 Составление связного рассказа по сюжетной 

картине.Составление связного рассказа по  

серии картин. 

1  

53 Восстановление рассказа.  Работа над 

деформированным текстом. 

1  

54 Составление рассказа из предложений. 1  

55 Проведение  итоговых проверочных работ. 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по коррекции дисграфии 

смешанного вида 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

 Сентябрь   

1 Обследование 4  

 Коррекционная работа на лексико-

синтаксическом уровне. 

28  

 Развитие языкового анализа и синтеза. 5  

2 Развитие анализа структуры предложения. 1  

3 Деление предложений на отдельные слова 

и определение их количества. 

1  

4 Придумывание предложений по 

заданным графическим схемам. 
1  

5 Составление графических схем предложений. 1  

 Октябрь   

6 Определение места данного слова 

в предложении. 

1  

 Развитие слогового анализа и синтеза. 5  

7 Деление слов на слоги при помощи 

слоговых схем. 
1  

8 Подбор нескольких слов к 

заданной графической схеме. 
1  

9 Составление графической схемы к каждому из 

данных слов. 
1  

10 Составление слов из слогов данных вразбивку. 1  

11 Придумывание нескольких слов с 

первым (последним, средним) слогом. 

1  

 Развитие звукового анализа и синтеза 8  

12 Определение количества звуков в слове. 1  

13 Определение последовательности звуков 

в слове. 
1  

 



 Ноябрь   

14 Определение места звука в слове. 1  

15 Придумывание слова, состоящего из 

четырех (трех, пяти и т.д.) звуков. 
2  

16  Составление слов из звуков, данных 

в беспорядке. 
1  

17 Составление из данного слова нового 

путем добавления к нему первого звука. 

1  

18 Составление слов из звуков данного слова. 1  

 Декабрь   

 Коррекционная работа на лексико-

грамматическом и грамматико-

орфографическом уровне. 

21  

19 Работа со слого-ритмическими схемами слов. 1  

 Ударение. 1  

20 Смыслоразличительная и форморазличительная 

роль ударения в устной речи. 
1  

21 Выделение в устной речи и на письме ударных   

слогов. 

1  

22 Выделение в устной речи и на письме 

безударных слогов. 

1  

23 Слово.  Однокоренные слова. 1  

24 Родственные слова. 1  

25 Корень слова. 1  

 Январь   

26 Состав слова. 1  

27 Морфологический состав слова. 1  

28 Омонимы. 1  

29 Антонимы. Подбор антонимов к слову. 1  

30 Синонимы. Подбор синонимов к слову. 1  



31 Нахождение синонимов в тексте. 1  

 Февраль   

32 Предлоги. 1 

1 

 

33 Выделение предлогов. 

34 Приставки. 1  

35 Выделение приставок. 1  

36 Дифференциация предлогов и приставок. 2  

 Март   

 Коррекционная работа на фонетическом 

уровне 

10  

37 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда (о-ё) . 1  

38 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда (э-е). 1  

39 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда (у-ю). 1  

40 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда (ы-и). 1  

41 Обозначение мягких согласных на письме 

буквами «е-ю». 

1  

42  Обозначение мягкости согласных на 

письме при помощи мягкого знака. 

1  

 Апрель   

43 Дифференциация звуков [c-з]. 1  

44 Дифференциация звуков [с-ш]. 1  

45 Дифференциация звуков [з-ж]. 1  

46 Дифференциация звуков [ч-щ]. 1  

 Коррекционная работа на синтаксическом 

уровне. 

8  

 Работа над связной речью 8  

47 Составление рассказов из предложений. 1  



48 Составление рассказа по опорным словам 

(существительным и глаголам). 

1  

49 Составление рассказа по сюжетной картине. 1  

50 Составление рассказа по серии сюжетных 

картин. 

1  

 Май   

51 Составление рассказа по вопросной схеме, 

пересказ. 

1  

52 Изложение (повествование, описание, 

рассуждение). 

1  

53 Сочинение по серии картинок. 1  

54 Сочинение по сюжетной картинке. 1  

55 Проведение итоговых проверочных работ. 4  

 


