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1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная  программа для обучающихся по 

предупреждению нарушения  письменной речи «Совушка Плюс» (для детей с 

7-12 лет) (далее Программа) имеет социально-гуманитарную направленность. 

 Программа составлена с учётом рекомендаций и методических разработок 

логопедов-практиков А.В. Ястребовой, Г.Г. Ефименковой, Р.И. Лалаевой. 

Нормативная база Программы. Данная Программа разработана на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Приказа Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Направленность Программы - осуществление профилактики и 

предупреждении смешанной дисграфии. Программа адресована учащимся 1-6 

классов.   

Актуальность Программы.Логопедическая работа по предупреждению 

письменной речи занимает важное место в процессеобучения. Организация 

учебной деятельности тесно связана с проблемой развития речи ребёнка. 

Формированиеполноценной учебной деятельности возможно лишь при 

достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает 

определённую степень сформированности средств языка (произношение, 

грамматический строй, словарный запас, фонематическое восприятие), а также 

умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в 

целях общения. 

Новизна программы.В процессе составления программы были 

проанализированы методические пособия и разработки, направленные на 

преодоление трудностей формирования письменной речи у детей, 

испытывающих трудности в обучении. Важным аспектом коррекции 

нарушений речи является использование современных дидактических игр. 

Данная программа составлена для работы с учащимися со смешанной 

дисграфией,она предоставляет учителю-логопеду возможность составить 

планирование занятий с учётоминдивидуальных особенностей речевого 

развития конкретной группы или одного ученика и соответствует требованиям 

нового поколения. 

Педагогическая целесообразность Программы. Программа основанана 

необходимости сочетания традиционного, а также нейропсихологического 

подхода в решении образовательных задач при коррекции письменной речи. 

Сочетание разнохарактерных ошибок вписьменных работах одного ребёнка 

позволяет сделать вывод о наличии у него смешанной дисграфии.Для 

предупреждения отрицательного влияния учебной неуспеваемости на 

формирование личности ребенка необходимо своевременно оказать помощь в 

трудности обучения. 

Отличительные особенности Программы.Программаспособствует 

формированию у учащихся предпосылок, лежащих в основе становления 

навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к применению их в 

учебной деятельности. Программа подводит учащихся к осознанию цели и 

ситуации речевого общения, адекватному восприятию звучащей и письменной 

речи, пониманию информации разной модальности, содержащейся в 
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предъявляемом тексте, а также передачи его содержания по вопросам и 

самостоятельно. Содержание программы является базой для усвоения общих 

языковых и речевых закономерностей в начальной школе, представляет собой 

значимое звено в системе непрерывного изучения родного языка.  

Своевременное применение данной программы в предупреждении 

письменной речи обучающих необходимо, как помощь в обучении и освоении  

основ русского языка. 

Программа может быть реализована в сетевой форме. 

Возраст обучающихся, для которых реализуется данная Программа – с 7 

-12 лет. 

Наполняемость группы – минимальное количество – 3 человека, 

максимальное количество обучающихся 15 человек. 

Объем Программы – 72 часа в год. 

Формы обучения – очная. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия соответствует требованиям СП. 2.4.3648 – 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитаниям и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и возрасту детей. 

Цель Программы -предупреждение  нарушений письменной речи  у 

обучающихся  

Задачи: 
– уточнять произношение звуков с опорой на зрительное и слуховое 

восприятие, а также на тактильные и кинетические ощущения; 

– учить выделять определенные звуки на уровне слога, слова, 

словосочетания, предложения и текста; 

– уточнение морфологической структуры слова (приставка, суффикс, 

корень, окончание); 

– установление логических и языковых связей между частями текста. 

Планируемые результаты: 

Узнают: как правильно вычленять звуки из слова, правильно их произносить, 

проводить анализ артикуляции;  названия букв алфавита, признаки гласных и 

согласных звуков, роль звуков в различении слов; составлять пересказ сказки, 
рассказа; составлять простой текст из 3 – 5 предложений на заданную тему. 
 

Научаться различать: отличительные признаки гласных и согласных звуков; 

пары гласных звуков; пары согласных звуков по твердости — мягкости, по 

звонкости — глухости; твердые и мягкие согласные, а также буквы для 

обозначения мягкости согласных на письме; состав слова: корень, суффикс, 

приставка, окончание, основа; как согласуется существительное с 

прилагательным, глаголом и числительным; сложное предложение и его состав; 

виды связи в сложном предложении. 

 

Получат практический опыт: сравнивать слова со сходными звуками; 

узнавать и различать гласные и согласные звуки; обозначать гласные; твердые, 

мягкие, глухие и звонкие согласные на письме; изменять слова по числам, 

родам и падежам; выделять из текста слова, словосочетания и предложения; 

устанавливать связи между словами в словосочетании, предложении и между 
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предложениями в тексте; самостоятельно составлять краткий и подробный 

рассказ; определять основную мысль текста. 

2. Учебный  план 
 

№  Модуль Часы Форма аттестаци 

Всего Теор. Практ. 

1 
Модуль 1. « Пиши правильно»  

(1 год обучения) 
36 

10,5 24,5 
Диктант 

2 
Модуль 2. «Пиши грамотно» 

(2 год обучения) 
36 

12,3 23,7 
Изложение 

 

3. Рабочая программа  

3.1 Содержание учебного плана 
№ 

темы 

 

 

Наименование   

темы 

Кол-

во 

часов 

В том числе Форма 

аттестации 

всего Теор. Практ. 

Модуль 1. «Пиши правильно» (1 год обучения) 

Тема 1. Подготовительный этап работы 2 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 1.1 Развитие слухового и зрительного 

внимания и восприятия 

1 0,5 0,5 

1.2 Звуки 0,5 0,25 0,25  

1.3 Гласные и согласные звуки 0,5 0,25 0,25 

Тема 2. Дифференциация гласных букв А—

Я, У—Ю, О—Е, 

Ы—И, Э—Е 

5 2,5 2,5 Практическая 

работа 

2.1 Дифференциация гласных букв А—Я 1 0,5 0,5 

2.2 Дифференциация гласных букв У—Ю 1 0,5 0,5 

2.3 Дифференциация гласных букв О—Е 1 0,5 0,5 

2.4 Дифференциация гласных букв Ы—И 1 0,5 0,5 

2.5 Дифференциация гласных букв Э—Е 1 0,5 0,5 

Тема 3. Мягкий знак 1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

Тема 4. Звонкие и глухие согласные 6 3 3 Практическая 

работа 4.1 Звуки Б—Б', П—П' 1 0,5 0,5 

4.2 Звуки В-В', 

Ф—Ф' 

1 0,5 0,5 

4.3 Звуки Г—Г', К—К', Х—Х' 1 0,5 0,5 

4.4  Звуки Д—Д', Т—Т' 1 0,5 0,5 

4.5  Звуки 3—3', С—С' 1 0,5 0,5 

4.6 Звуки Ж—Ш 1 0,5 0,5 

Тема 5. Лабиализованные гласные.  2 1 1 Практическая 

работа 5.1 Звуки О—У 1 0,5 0,5 

5.2 Буквы Е—Ю 1 0,5 0,5 

Тема 6. Дифференциация соноров.  2 1 1 Практическая 

работа 6.1 Звуки Р—Р'—Л—Л' 1 0,5 0,5 

6.2 Звуки Л—Л'—Й 1 0,5 0,5 

Тема 7. Дифференциация свистящих и 

шипящих звуков 

8 4 4 Практическая 

работа 

7.1 Звуки С—С, Ш 1 0,5 0,5 

7.2  Звуки З—З', Ж 1 0,5 0,5 

7.3 Звуки 

С—С', Ц 

1 0,5 0,5 
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7.4 Звуки ТС—Ц (на усмотрение 

логопеда) 

1 0,5 0,5 

7.5 Звуки Ч—Щ 1 0,5 0,5 

7.6 Звуки Ч –ТЬ 1 0,5 0,5 

7.7 Звуки Ч—Ш 1 0,5 0,5 

7.8 Звуки Ч—Ц (на усмотрение логопеда) 1 0,5 0,5 

Тема 8.  Слово. Словосочетание. 

Предложение 

10 4,5 5,5 Практическая 

работа 

8.1 Развитие навыков 

словообразования 

6 3 3 

8.1.1 Родственные слова 1 0,5 0,5 

8.1.2 Корень слова 1 0,5 0,5 

8.1.3 Приставка 1 0,5 0,5 

8.1.4 Суффикс 1 0,5 0,5 

8.1.5 Морфологический состав слова 1 0,5 0,5 

8.1.6 Предлоги 1 0,5 0,5 

8.2 Развитие навыков словоизменения 4 1,5 2,5 

8.2.1 Слова-предметы 1 0,5 0,5 

8.2.2 Практическое употребление существи-

тельных в форме единственного и 

множественного числа 

0,5 0,25 0,25 

8.2.3 Практическое употребление 

существительных разного рода 

0,5 0,25 0,25 

8.2.4 Употребление существительных в 

косвенных падежах 

1 0,5 0,5  

8.2.5 Итоговая аттестация 1 0 1 Диктант 

 Итого: 36 16,5 19,5  

Модуль 2 «Пиши грамотно» (2 год обучения) 
Тема 8. Слово. Словосочетание. 

Предложение (продолжение) 

8 4 4 Практическая 

работа 

8.3.1 Развитие навыков согласования 

слов 

8 4 4 

8.3.2 Слова-признаки 1 0,5 0,5 

8.3.3 Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе 

1 0,5 0,5 

8.3.4 Согласование прилагательных с 

существительными в падеже 

1 0,5 0,5 

8.3.5 Слова-действия 1 0,5 0,5 

8.3.6 Согласование глагола с существи-

тельным в числе 

1 0,5 0,5 

8.3.7 Согласование глагола с существи-

тельным в роде 

1 0,5 0,5 

8.3.8 Согласование глагола с существи-

тельным во времени 

1 0,5 0,5 

8.3.9 Имя числительное 1 0,5 0,5 

Тема 9. Предложение 2 1 1 Практическая 

работа 9.1 Предложение 1 0,5 0,5 

9.2 Состав предложения 1 0,5 0,5 

Тема 10. Текст 26 12,5 13,5 Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

10.1 Работа над текстом 1 0,5 0,5 

10.2 Предложение 1 0,5 0,5 

10.3 Предложение. Члены предложения 1 0,5 0,5 

10.4 Связь слов в предложении. (Работа с 

деформированными предложениями) 

2 1 1 

10.5 Согласование 1 0,5 0,5 
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10.6 Примыкание 1 0,5 0,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7 Управление 1 0,5 0,5 

10.8 Текст 1 0,5 0,5 

10.9 Типы текстов 1 0,5 0,5 

10.10 Работа с деформированным текстом 2 1 1 

10.11 Выборочный пересказ текста 1 0,5 0,5 

10.12 Последовательный пересказ текста 1 0,5 0,5 

10.13 Краткий пересказ текста 1 0,5 0,5 

10.14 Творческий пересказ 1 0,5 0,5 

10.15 Работа над изложением 1 0,5 0,5 

10.16 Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок с опорой на план 

и без него 

1 0,5 0,5 

10.17 Составление плана рассказа 1 0,5 0,5 

10.18 Составление рассказа по данному 

началу 

1 1 1 

10.19 Составление рассказа по данному 

концу 

2 1 1 

10.20 Составление рассказа по опорным 

словам. 

1 0,5 0,5 

10.21 Составление рассказа на заданную 

тему. 

2 1 1 

10.22 Итоговая аттестация 1 0 1 Изложение 

 Итого: 36 17,5 18,5  

 

3.2 Тематический план 

Модуль 1. «Пиши правильно » (1 год обучения) 

Наименование темы Содержание 

 

Тема 1. Подготовительный этап работы 

1.1 Развитие слухового и 

зрительного внимания и 

восприятия 

Теория:Развитие артикуляционной моторики. Уточнение 

артикуляции смешиваемых звуков 

Практика:Игры на развитие слухового и зрительного внимания и 

восприятия, на развитие памяти и логического мышления 

1.2 Звуки Теория:Знакомство со звуками (речевыми и неречевыми). 

Практика:Дифференциация речевых и неречевых звуков 

1.3 Гласные и согласные 

звуки 

Теория:Гласные и согласные звуки 

Практика:Дифференциация гласных и согласных звуков. 

Знакомство с символами и «опорами» для обозначения звуков на 

письме 

Тема 2. Дифференциация гласных букв А—Я, У—Ю, О—Е, 

Ы—И, Э—Е 

2.1 Дифференциация 

гласных букв А—Я 

Теория:Гласная буква Я. Обозначение мягкости согласных на 

письме при помощи гласной буквы Я 

Практика: Дифференциация гласных букв А—Я в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и в тексте 

2.2 Дифференциация 

гласных букв У—Ю 

Теория:Гласная буква Ю. Обозначение мягкости согласных на 

письме при помощи гласной буквы Ю 

Практика:Дифференциация гласных букв У—Ю в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте 

2.3 Дифференциация 

гласных букв О—Е 

Теория:Гласная буква Е. Обозначение мягкости согласных на 

письме при помощи гласной буквы Е 

Практика:Дифференциация гласных букв О—Е в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте 

2.4 Дифференциация Теория:Гласная буква И. Обозначение мягкости согласных на 
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гласных букв Ы—И письме при помощи гласной буквы И 

Практика:Дифференциация гласных букв Ы—И в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте 

2.5 Дифференциация 

гласных букв Э—Е 

Теория:Гласная буква Е. Обозначение мягкости согласных на 

письме при помощи гласной буквы Е 

Практика:Дифференциация гласных букв Э—Е в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте 

Тема 3. Мягкий знак 

3.1 Мягкий знак Теория: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 

разделенияПрактика:Дифференциация мягкого знака в функции 

смягчения и разделения 

Тема 4. Звонкие и глухие согласные 

4.1 Звуки Б—Б', П—П' Теория: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 

письмеПрактика:Работа с паронимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза 

4.2 Звуки В-В', 

Ф—Ф' 

Теория:Звуки В—В', Ф—Ф'. Дифференциация звуков В—В', Ф—

Ф' изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме 

Практика:Работа со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза 

4.3 Звуки Г—Г', К—К', Х—

Х' 

Теория:Звуки Г—Г', К—К'. 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 

Практика:Работа со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза 

4.4 Звуки Д—Д', Т—Т' 

 

 

 

 

 

Теория: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 

Практика:Работа со словами-паронимами. Развитие  

фонематического восприятия, внимания,анализа и синтеза 

4.5 Звуки 3—3', С—С' Теория: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 

письмеПрактика:Работа со словами-паронимами. Развитие фонемати-

ческого восприятия, внимания, анализа и синтеза 

4.6 Звуки Ж—Ш Теория:Звуки Ж—Ш. Дифференциация звуков Ж—Ш в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение 

звуков с символами и «опорами» для их обозначения на 

письмеПрактика:Работа со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза 

Тема 5. Лабиализованные гласные 

5.1 Звуки О—У Теория:Закрепление знаний о гласных звуках О, У. Соотнесение 

звуков с символами и буквами. Сравнительная характеристика 

звуков. Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях 

Практика:Развитие зрительного восприятия, слуховой памяти, 
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внимания и координации движений 

5.2 Буквы Е—Ю Теория:Буквы Е—Ю. Соотнесение букв с символами. 

Дифференциация гласных букв Е—Ю изолированно, в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях 

Практика:Развитие навыков звукобуквенного анализа и синтеза 

Тема 6. Дифференциация соноров 

6.1 Звуки Р—Р'—Л—Л' Теория:Звуки Р—Р', Л—Л'. Дифференциация звуков Р—Р', Л—Л' 

в слогах, словах, словосочетаниях и тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на письме 

Практика:Работа со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза 

6.2 Звуки Л—Л'—Й Теория: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 

Практика:Работа со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза 

Тема 7. Дифференциация свистящих и шипящих звуков 

7.1 Звуки С—С, Ш Теория: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 

Практика: Работа со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза 

7.2 Звуки З—З', Ж Теория: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 

Практика:Работа со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза 

7.3 Звуки С—С', Ц Теория: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 

Практика:Работа со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза 

7.4 Звуки ТС—Ц (на 

усмотрение логопеда) 

Теория: 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 

письмеПрактика:Развитие фонематического восприятия, слуха, 

внимания, анализа и синтеза 

7.5 Звуки Ч—Щ Теория: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 

Практика:Развитие фонематического анализа и синтеза 

7.6 Звуки Ч -ТЬ Теория:Звуки Ч—ТЬ. Дифференциация звуков Ч— ТЬ в слогах, 

словах, словосочетаниях и тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на письме 

Практика:Работа со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза 

7.7 Звуки Ч—Ш Теория:Звуки Ч—Ш. Дифференциация звуков Ч—Ш в слогах, 

словах, словосочетаниях и тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на письме 

Практика:Развитие слуховых дифференцировок 

7.8 Звуки Ч—Ц (на 

усмотрение логопеда) 

Теория:Звуки Ч—Ц. Дифференциация звуков Ц—Ч в слогах, 

словах, словосочетаниях и тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на письме  

Практика:Работа со словами-паронимами. Развитие 
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фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза 

Тема 8. Слово. Словосочетание. Предложение 

8.1 Развитие навыков словообразования 

8.1.1 Родственные слова Теория:Знакомство с понятием «родственное слово». Подбор 

родственных слов. Знакомство с однокоренными 

словамиПрактика:Дифференциация однокоренных и 

родственных слов. Пополнение словаря и развитие навыков 

словообразования 

8.1.2 Корень слова Теория: Знакомство с понятием «корень» 

Практика:Дифференциация однокоренных и родственных слов. 

Соотнесение слов со схемой. Выделение единого корня и 

правописание родственных и однокоренных слов 

8.1.3 Приставка Теория:Знакомство с приставками. Тренировка в нахождении 

приставки в словах. Графическое обозначение 

приставкиПрактика:Правописание приставок. Развитие 

временных и пространственных представлений. Развитие 

зрительного и слухового внимания. Образование новых слов при 

помощи приставок. Работа с антонимами 

8.1.4 Суффикс Теория:Знакомство с суффиксами. Объяснение значений 

различных суффиксов 

Практика:Обогащение словаря по теме «Профессии». 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением. Выбор суффикса 

8.1.5 Морфологический 

состав слова 

Теория:Закрепление знаний о корне, приставке, суффиксе и 

окончании. Формирование навыка разбора слов по составу. 

Уточнение значений слов 

Практика:Работа с антонимами, синонимами. Развитие 

неречевых процессов 

8.1.6 Предлоги Теория:Закрепление понятий о предлоге как о целом 

словеПрактика:Развитие временно-пространственных 

представлений. Выбор того или иного предлога 

8.2 Развитие навыковсловоизменения 

8.2.1 Слова-предметы Теория:Знакомство со словами-предметами 

Практика:Обозначение изучаемых слов при помощи схемы. 

Обогащение номинативного словаря 

8.2.2 Практическое упот-

ребление существительных 

в форме единственного и 

множественного числа 

Теория:Знакомство с понятием числа. Словоизменение. 

Устранение аграмматизма в устной речи 

Практика:Формирование навыка образования форм един-

ственного и множественного числа имен существительных. 

Развитие восприятия (зрительного, слухового). Развитие внимания 

(слухового, зрительного) 

8.8.3 Практическое 

употребление 

существительных разного 

рода 

Теория:Знакомство с понятием рода 

Практика:Тренировка в постановке вопроса к существительным 

различного рода, в разборе слова по составу. Обогащение словаря. 

Развитие Логического мышления 

8.8.4Употребление 

существительных в 

косвенных падежах 

Теория:Знакомство с падежными формами имен существительных 

Практика:Дифференциация именительного и винительного, 

родительного и винительного падежей. Формирование навыка 

словоизменения. Преодоление аграмматизма в устной речи 

Промежуточная аттестация Практика: Диктант  

 

 

 

Модуль 2. «Пиши грамотно» (2 год обучения) 

 
Наименование темы Содержание 



12 
 

Тема 8.Слово. Словосочетание. Предложение (продолжение) 

8.3Развитие навыков согласования слов 

8.3.1Слова-признаки Теория:Развитие словаря признаков. Подбор признаков к 

предмету 

Практика:Работа по словоизменению и словообразованию. 

Развитие навыка постановки вопроса к словам-признакам. 

Соотнесение слов, обозначающих признаки предметов, со схемой 

8.3.2 Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде и 

числе 

Теория:Развитие словаря признаков 

Практика: Работа по словоизменению и согласованию имен 

прилагательных с именами существительными в роде и числе. 

Работа с антонимами, синонимами 

8.3.3 Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

падеже 

Теория:Согласование существительных с прилагательным в роде. 

Согласование имен прилагательных с именами 

существительными в падеже 

Практика:Преодоление аграмматизма в устной речи 

8.3.4 Слова-действия Теория:Знакомство с действиями предметов. Обогащение 

глагольного словаря 

Практика:Развитие навыков словоизменения. Подбор действия к 

предмету. Соотнесение слов, обозначающих действия предмета, с 

графической схемой 

8.3.5 Согласование глагола 

с существительным в числе 

Теория:Согласование имен существительных с глаголами в числе. 

Обогащение словаря действий 

Практика:Работа по словоизменению. Преодоление аграм-

матизма в устной речи. Развитие внимания, мышления и 

восприятия 

8.3.6 Согласование глагола 

с существительным в роде 

Теория:Согласование глагола с существительным в 

родеПрактика:Работа по словоизменению. Соотнесение слов-

действий с графической схемой. Работа с антонимами, 

синонимами 

8.3.7 Согласование глагола 

с существительным во 

времени 

Теория:Знакомство с категорией времени глагола 

Практика:Выделять логико-смысловые части текста. Составлять 

связное речевое высказывание 

8.3.8 Имя числительное Теория:Знакомство с числительными. Согласование числительных 

с существительными в роде и падеже. Правописание 

числительных 

Практика:Работа по словоизменению. Устранение аграмматизма 

в устной речи 

Тема 9. Предложение 

9.1Предложение Теория:Соотнесение предложений с графическими схемами. 

Знакомство со словосочетанием и предложением. Виды связи в 

словосочетаниях и предложениях 

Практика:Определение  типа текста , количества предложений в 

тексте, последовательность предложений в тексте. 

Дифференциация понятий: предложение — словосочетание — 

текст 

9.2 Состав предложения Теория:Виды связи слов в предложении. Постановка вопроса к 

отдельным словам в предложении. Наблюдение за изменением 

смысла предложения в зависимости от перестановки слов, изме-

нения количества слов. Преодоление устного 

аграмматизмаПрактика:Работа с деформированными 

предложениями 

Тема 10.Текст 

10.1 Работа над текстом Теория:Знакомство с понятием текст, его признаками: смысловой 

целостностью, законченностью 

Практика:Установление смысловых связей между пред-

ложениями в составе текста 
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10.2 Предложение Теория:Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, 

восклицательные)Практика:Соотнесение предложений с 

графическими схемами 

10.3 Предложение. Члены 

предложения 

Теория:Нераспространённое, распространённое предложения, 

главные члены предложения(подлежащее, сказуемое), 

второстепенные члены предложения.  

Практика:Построение распространённых предложений 

Наблюдение за изменением смысла предложения в зависимости 

от перестановки слов, изменения количества слов 

10.4 Связь слов в 

предложении. (Работа с 

деформированными 

предложениями) 

Теория:Виды связи слов в предложении и словосочетании. 

Дифференциация понятий предложение-словосочетание. 

Постановка вопроса к отдельным словам в предложении 

Практика: Работа с деформированными предложениями 

10.5 Согласование Теория:Предложение, словосочетание, связь слов в предложении. 

Уточнение представлений о согласовании слов в роде, числе, 

падеже. Постановка вопросов к отдельным словам в 

предложенииПрактика:Работа с деформированными 

предложениями 

10.6 Примыкание Теория:Слово, словосочетание, предложение, связь слов в 

предложении. Уточнение представлений о предложно-падежных 

конструкциях. Постановка вопросов к отдельным словам в 

предложении 

Практика:Работа с деформированным предложением 

10.7 Управление Теория:Слово, словосочетание, предложение, связь слов в 

предложении. Постановка вопросов к отдельным словам в 

предложении 

Практика:Работа с деформированными предложениями 

10.8 Текст Теория:Знакомство с понятием текст, его признаками: смысловой 

целостностью, законченностью 

Практика:Конструирование текста из предложений. 

Установление смысловых связей между предложениями в составе 

текста 

10.9 Типы текстов Теория:Типы текстов (описание, рассуждение, 

повествование)Практика:Определение  типа текста , количества 

предложений в тексте, последовательность предложений в тексте 

10.10 Работа с 

деформированным текстом 

Теория:Текст, предложение 

Практика:Определение границ предложения 

10.11 Выборочный пересказ 

текста 

Теория:Текст, часть текста (вступление, заключение, основная 

часть) 

Практика:Выделять логико-смысловые части текста. Составлять 

связное речевое высказывание 

10.12 Последовательный 

пересказ текста 

Теория:Текст, часть текста. Выделять логико-смысловые части 

текста 

Практика:Составлять последовательный пересказ 

10.13 Краткий пересказ 

текста 

Теория:Главное, второстепенное в тексте 

Практика:Определять последовательность действий. Составлять 

связное речевое высказывание 

10.14 Творческий пересказ Теория:Определять последовательность действий 

Практика: Составлять связное речевое высказывание 

10.15 Работа над 

изложением 

Теория:Изложение.  Связь предложений в тексте 

Практика:Соблюдать причинно-следственные связи при 

составлении связного речевого высказывания 

10.16 Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картинок с опорой на план 

Теория:Основная мысль текста 

Практика:Определять последовательность действий. Связь 

предложений в тексте, слов в предложении 
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и без него 

10.17 Составление плана 

рассказа 

Теория: Чтение рассказа 

Практика:Выделение значимых частей текста вступление, 

основная часть, заключение 

10.18 Составление рассказа 

по данному началу 

Теория:Текст, часть текста 

Практика:Определять последовательность действий. Соблюдать 

причинно-следственные связи при составлении  связного речевого 

высказывания 

10.19 Составление рассказа 

по данному концу 

Теория: Текст, часть текста 

Практика: Определять последовательность действий. Соблюдать 

причинно-следственные связи при составлении  связного речевого 

высказывания 

10.20 Составление рассказа 

по опорным словам 

Теория:Текст, часть текста 

Практика:Определять последовательность действий. Соблюдать 

причинно-следственные связи при составлении  связного речевого 

высказывания 

10.21 Составление рассказа 

на заданную тему 

Теория: Текст, часть текста 

Практика:Определять последовательность действий. Соблюдать 

причинно-следственные связи при составлении  связного речевого 

высказывания 

10.22 Промежуточная 

аттестация 

Теория:Изложение 

Практика:Определять последовательность действий. Соблюдать 

причинно-следственные связи при составлении  связного речевого 

высказывания 

 

3.3 Расписание 
Режим занятий регламентируется расписанием, утверждённым 

директором Учреждения и составленным с учётом соблюдения санитарно-

гигиенических психологических требований, на учебный год или на 

определённый период. 

4. Календарный учебный график 

А – промежуточная аттестация 
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Форма подведения итогов реализации программы 
Текущий контроль проходит по итогам каждой темы: 

Модуль 1. « Пиши правильно » (1 год обучения) 
Наименование тем Содержание задания Форма 

контроля 

Тема1. 

Подготовительный 

этап работы 

Развивать артикуляционную моторику. 

Уточнитьартикуляцию смешиваемых звуков 
Педагогическое 

наблюдение 

Тема 2. 

Дифференциация 

гласных букв А—Я, 

У—Ю, О—Е, 

Ы—И, Э—Е 

Вставить буквы в слова и обозначить мягкие и 

твердые согласные перед гласными. А - Я. . У—

Ю, О—Е, 

Ы—И, Э—Е 

Практическая 

работа 

Тема 3. Мягкий знак Нарисовать по точкам букву Ь и раскрасить 

карандашом зелёного цвета 

Практическая 

работа 
Тема 4. Звонкие и 

глухие согласные 

Выписать слова с парными звонкими и глухими 

согласными в середине слова, подбирая к ним 

проверочные 

Практическая 

работа 

Тема 5. 

Лабиализованные 

гласные 

Вставить буквы в слова и обозначьте мягкие и 

твердые согласные перед буквами О-У,Е-Ю. 

Сравнить слова по трем признакам: написанию, 

звучанию и значению 

Практическая 

работа 

Тема 6. 

Дифференциация 

соноров 

Работать со словами-паронимами. Развить 

фонематическое восприятие, внимание, анализ и 

синтез 

Практическая 

работа 

Тема 7. 

Дифференциация 

свистящих и 

шипящих звуков 

Работать со словами-паронимами. Развить 

фонематическое  восприятие, внимание, анализ 

и синтез 

Практическая 

работа 

Тема 8. Слово. 

Словосочетание. 

Предложение 

Выписать в предложении только 

словосочетания, указать в словосочетании 

главное и зависимое слово 

Практическая 

работа 

 

Промежуточная аттестация проходит по итогам изучения 1 модуля: 
Наименование тем Содержание задания Форма 

контроля 

Промежуточная 

аттестация 

Написать без ошибок текст под диктовку Диктант 

 

Модуль 2. «Пиши грамотно» (2 год обучения) 
Наименование тем Содержание задания Форма 

контроля 
Тема 8.Слово. 

Словосочетание. 

Предложение 

(продолжение) 

Выделить единый корень и правописание 

родственных и однокоренных слов в 

предложении 

Практическая 

работа 

Тема 9. Предложение Определить  тип текста, количество 

предложений в тексте, последовательность 

предложений в тексте 

Практическая 

работа 

Тема 10.Текст Выделить логико-смысловые части текста. 

Составить связное речевое высказывание 
Практическая 

работа 

Промежуточная аттестация проходит по итогам изучения 2 модуля: 
Наименование тем Содержание задания Форма 

контроля 

Промежуточная Правильно передать содержание текста  Изложение 
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аттестация 

 

5. Оценочные материалы 

Текущий контроль 
Письмо — это сложная форма речевой деятельности, 

многоуровневый процесс. В нем принимают участие речеслуховой, 

речедвигательный, зрительный, двигательный анализаторы.  

Если у ребенка имеются нарушения хотя бы в одной из 

нижеперечисленных функций, то может возникнуть нарушение процесса 

овладения письмом: 

 слуховой дифференциации звуков,  

правильного их произношения,  

звуковом анализе и синтезе,  

лексико-грамматической стороне речи,  

зрительном анализе и синтезе,  

пространственных представлениях. 

Недостаточно сформированная устная речь ведет к нарушениям 

письменной речи. Процесс письма в норме осуществляется на основе 

достаточного уровня сформированности не только определенных 

речевых, но и неречевых функций: слуховой дифференциации звуков, 

правильного их произношения, языкового анализа и синтеза, 

сформированности лексико-грамматической стороны речи, зрительного 

анализа и синтеза, пространственных представлений. 

Несформированность какой-либо из указанных функций вызывает 

нарушение процесса овладения письмом, дисграфию. 

Критерии оценки: 

Оценка заданий производится по качественному выполнению 

заданий, по количеству допущенных ошибок. Для оценки предусмотрены 

3 уровня: 

Высокий  уровень: 

– предусматривает усвоение обучающимся практически всего объема 

знаний, предусмотренных модулем, активное использование 

полученных знаний на практике.  

Средний уровень:  

– предусматривает усвоение обучающимся более половины объема 

знаний, предусмотренных модулем и частичное использование на 

практике, полученных данных.  

Низкий уровень:   

– предусматривает усвоение обучающимся менее половины объема 

знаний, предусмотренных модулем, пассивное участие в выполнении 

практических заданий.  

 

Промежуточная аттестация 

Практическая работа на написание диктанта и изложения: 

Критерии оценки: 

Оценка заданий производится по качественному выполнению заданий, 

по количеству допущенных ошибок. Для оценки предусмотрены 3 

уровня: 



17 
 

Высокий  уровень: 

– предусматривает усвоение обучающимся практически всего объема 

знаний, предусмотренных модулем, активное использование 

полученных знаний на практике.  

Средний уровень:  

– предусматривает усвоение обучающимся более половины объема 

знаний, предусмотренных модулем и частичное использование на 

практике, полученных данных.  

Низкий уровень:   

– предусматривает усвоение обучающимся менее половины объема 

знаний, предусмотренных модулем, пассивное участие в выполнении 

практических заданий.  

 

6. Организационно-педагогические условия 

реализации Программы 
 

Условием реализации программы является наличие необходимых, 

предусмотренных рабочей программой методических, дидактических 

пособий, а так же материалов и пособий.  

Помещение и оборудование 
Помещение, отводимое для занятий, отвечает санитарно-

гигиеническим нормам; сухое, светлое, с естественным доступом воздуха 

для проветривания, с хорошей вентиляцией. Площадь кабинета 

достаточна для проведения занятий с группой до 15 человек. В кабинете 

размещена доска для демонстрации схем, эскизов, рисунков. Вдоль стен 

расположены шкафы и тумбы, которые используются для хранения 

различных  дидактических игр, пособий и материалов. Для продуктивной 

деятельности обучающихся на занятиях кабинет оборудован ноутбуком, 

проектором и экраном.  

Учебно-наглядные пособия 
 Учебно-наглядные пособия подготовлены по каждой теме занятия:  

тематические презентации, интерактивные игры на флеш-носителях,   

доступные Интернет - источники.  

Материалы, инструменты и приспособления 
№ п/п Наименование Количество 

1. Тетрадь в клетку  5 

2. Тетрадь в линейку 5 

3 Цветные ручки – синяя, красная и зеленая 5 

3. Цветные карандаши; простой карандаш  5 

4. Рабочие тетради на печатной основе Е.В. Мазановой (копии 

заданий) 

5 

5. Интерактивные игры на флеш-носителях Мерсибо. 1 

6. Стенка разделительная №160000001 №2, №4 1 

7. Учебная зона УЧ – 1 (нижняя часть без верхней доски №4) 1 

8. Стол прямоугольный  регулируемый  2 

9. Стул детский «Ростик» 5 

10. Стол компьютерный 1 

11. Стол ученический 1 

12. Зеркало 1 

13. Шкаф конструктор 1600000032 №3 и №4 1 
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7. Методические материалы 

 

Представленная программа построена на принципах развивающего 

обучения, предполагающего формирование у обучающихся умения 

самостоятельно мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

В школьном возрасте возможно использование только 

словесных методов без подкрепления их наглядными и практическими. 

Например, при устранении заикания у детей старшего школьного 

возраста применяются беседы о прочитанных книгах, заучивание 

стихотворений, пересказ прочитанного, рассказ из личного опыта, 

дискуссии. 

Рассказ — это такая форма обучения, при которой изложение 

носит описательный характер. Его используют для создания у детей 

представления о том или ином явлении, вызова положительных эмоций, 

для создания образца правильной выразительной речи, подготовки 

детей к последующей самостоятельной работе, для обогащения словаря, 

закрепления грамматических форм речи. 

Рассказ предполагает воздействие на мышление ребенка, его 

воображение, чувства, побуждает к речевому общению, обмену 

впечатлениями. Рассказ желательно сопровождать демонстрацией серии 

сюжетных картин. Перед воспроизведением текста можно провести 

короткую предварительную беседу, которая подготовит детей к его 

восприятию. После рассказа проводятся беседа, обмен впечатлениями, 

пересказ, игры.  

Кроме рассказа, используется пересказ сказок, литературных 

произведений (краткий, выборочный, развернутый и т. д.). 

В зависимости от дидактических задач организуются 

предварительные, итоговые, обобщающие беседы. В ходе 

предварительной беседы логопед выявляет знания детей, создает 

установку на усвоение новой темы. Например, при дифференциации 

звуков ц — ев предварительной беседе выделяется звук с, затем ц, 

уточняет их артикуляция на основе имеющегося у детей опыта. Затем 

звуки сравниваются, обобщаются имеющиеся знания. Итоговая беседа 

проводится для закрепления и дифференциации речевых умений и 

навыков. 

На основе анализа, синтеза, сравнения, обобщения вычленяются 

существенные свойства речи и ее элементы. 

При индуктивной форме беседы сначала воспроизводятся факты, 

анализируются, сравниваются, а затем обобщаются (от частного к 

общему). При дедуктивной форме сначала дается обобщение, а затем 

отыскиваются конкретные факты для его подтверждения. 

Использование беседы в логопедической работе должно 

соответствовать следующим условиям: 

опираться на достаточный объем представлений, уровень 

речевых умений и навыков, находиться в зоне ближайшего развития 

ребенка; соответствовать логике мыслительной деятельности ребенка, 
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учитывать особенности его мышления; активизировать мыслительную 

деятельность детей, используя разнообразные приемы, в том числе 

наводящие вопросы; вопросы должны быть ясными, четкими, 

требующими однозначного ответа; характер проведения беседы должен 

соответствовать целям и задачам профилактической работы. 

При проведении беседы ставятся разные задачи: развитие 

познавательной деятельности, закрепление правильного произношения, 

уточнения грамматической структуры предложений, закрепление 

навыков плавной слитной речи и т. д. 

В процессе логопедического воздействия используются и 

разнообразные словесные приемы: показ образца, пояснение, 

объяснение, педагогическая оценка. 

Пояснение и объяснение включаются в наглядные и 

практические методы. Например, при постановке звука наряду с 

показом логопед использует объяснение правильной его артикуляции, 

обращает внимание на положение языка, губ, сопровождает показ 

пояснениями. 

 Список использованной литературы 

 

Для педагогов: 
 

1.1. Мазанова Е.В. Коррекция аграмматической дисграфии. 

Конспекты занятий для логопедов. –М.: Издательство ГНОМ, 2014. 

1.2. Мазанова Е.В. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты 

занятий для логопедов. –М.: Издательство ГНОМ, 2015. 

1.3. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза. Конспекты занятий для логопедов. –М.: 

Издательство ГНОМ, 2014. 

1.4. Мазанова Е.В. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты 

занятий для логопедов. –М.: Издательство ГНОМ, 2014. 

1.5. Парамонова Л.Г. Предупреждение и устранение дисграфии –

СПб.: Союз 2004. 

1.6. Садовникова И.Н. Дисграфия, дислексия: технология преодоления. 

Пособие для логопедов, учителей, психологов, студентов педагогических 

специальностей. – М.:ПАРАДИГМА, 2012. 

1.7.Чистякова О.В. 30 занятий по русскому языку для предупреждения 

дисграфии. 2 класс. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2016. 

1.8.Яворская О.Н. Занимательные задания логопеда для школьников (2-3 

классы)- Спб.:КАРО, 2015. 

1.9.Яворская О.Н. Занимательные задания логопеда для школьников (3-4 

классы)- Спб.:КАРО, 2016. 

1.10.Ястребова А.В.,  Бессонова Т.П. Обучаем читать и писать без 

ошибок. Комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с младшими 

школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма.- 

М., 2016. 

 

 

Электронные ресурсы: 
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1.Лого Блиц: Школа. Программа для обследования навыка чтения и 

письма у младших школьников.  Развивающий портал Мерсибо.  

2.Читай – пиши без ошибок (для профилактики трудностей чтения и 

письма). Развивающий портал Мерсибо. 

3.Занимательная фонематика. Игры для развития фонематического слуха 

и звукобуквенного анализа. Развивающий портал Мерсибо. 

 

2. Для обучающихся: 

2.1.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Безударные 

гласные в корне слова: рабочая тетрадь для детей 6-9 лет. М. Издательство 

ГНОМ, 2014. 

2.2.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Парные звонкие- глухие 

согласные Б-П. Альбом графических, фонематических и лексико-

грамматических упражнений для детей 6-9 лет. — М.: Издательство ГНОМ, 

2009.  

2.3.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Парные звонкие-глухие 

согласныеВ-Ф. Альбом графических, фонематических и лексико-

грамматических упражнений для детей 6-9 лет. — М.: Издательство ГНОМ, 

2009.  

2.4.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Парные звонкие-глухие 

согласныеЖ-Ш. Альбом графических, фонематических и лексико-

грамматических упражнений для детей 6-9 лет. — М.: Издательство ГНОМ, 

2009.  

2.5.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Парные звонкие-глухие 

согласныеД-Т. Альбом графических, фонематических и лексико-

грамматических упражнений для детей 6-9 лет. — М.: Издательство ГНОМ, 

2009.  

2.6.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Парные звонкие-глухие 

согласныеЗ-С. Альбом графических, фонематических и лексико-

грамматических упражнений для детей 6- лет. — М.: Издательство ГНОМ, 

2009.  

2.7.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Парные звонкие-

глухиесогласныеГ-К. Альбом графических, фонематических и лексико-

грамматических упражнений для детей 6-9 лет. — М.: Издательство ГНОМ, 

2009. 

2.8.Мазанова Е.В. Учусь работать со словом. Альбом  упражнений по 

коррекции аграмматической дисграфии. –М.: Издательство ГНОМ, 2014. 

2.9.Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом 1. Упражнения по 

коррекции акустической дисграфии. –М.: Издательство ГНОМ, 2015. 

2.10.Мазанова Е.В. Учусь работать с текстом. Альбом  упражнений по 

коррекции дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. –М.: 

Издательство ГНОМ, 2015. 

2.11.Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом 2. Упражнения по 

коррекции акустической дисграфии. –М.: Издательство ГНОМ, 2015. 

2.12.Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом 1. Упражнения по 

коррекции оптической дисграфии. –М.: Издательство ГНОМ, 2015. 

2.13.Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом 2. Упражнения по 

коррекции оптической дисграфии. –М.: Издательство ГНОМ, 2015. 
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3. Для родителей: 

3.1.Полякова М.А. Исправление у детей нарушений чтения и письма; 

Обучение беглому чтению и письму без дислексий и дисграфий : 

пособие для родителей, воспитателей, учителей, дефектологов, логопедов / 

М.А. Полякова. Издательство: Изд.В.Секачев, 2018. 
 

 


