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Пояснительная записка 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при 

достаточно высоком уровне развития речи, которое предполагает определенную 

степень сформированности средств языка, навыков свободного и адекватного 

пользования этими средствами в целях общения. 

      В последнее время контингент общеобразовательных школ претерпел 

значительные изменения. С каждым годом среди учащихся, поступающих в 

первый класс, увеличивается число детей с различными отклонениями в 

речевом развитии, что препятствует формированию полноценной учебной 

деятельности. Существует ряд речевых проблем, которые можно решить 

только в рамках специальной речевой школы, однако таковых 

незначительное количество, и напротив, огромное количество детей имеет 

речевые проблемы, которые возможно решить в рамках 

общеобразовательной школы. 

      Цель логопеда—оказание логопедической помощи учащимся, имеющим 

отклонения в развитии устной речи, которые в дальнейшем могут вызвать 

нарушение письменной речи, то есть профилактика вторичных нарушений, а 

также коррекция уже имеющихся нарушений письменной речи. Основной 

задачей учителя-логопеда является коррекция дефектов устной и письменной 

речи и формирование предпосылок к полноценному усвоению 

общеобразовательных программ по русскому языку. 

Чаще всего при обследовании речи детей логопеды школ констатируют 

нарушение письменной речи - дисграфию. Помимо классических вариантов 

дисграфии (акустическая, артикуляторно-акустическая и др.) отмечается еще 

один вид нарушений письма, так называемая смешанная или сложная 

дисграфия. При «смешанной» дисграфии ошибки множественны и 

разнообразны. Диагностические исследования свидетельствуют о том, что 

«смешанная» дисграфия почти всегда обусловлена общим недоразвитием речи 

ребенка (ОНР) и системным недоразвитием речи (СНР), нарушения письма 

носят системный характер. Сложность нарушения обусловливает системный 

подход к коррекции «смешанной» дисграфии, причем не только,со стороны 

логопеда, но и учителя, родителей. 

Анализ организационной и содержательной сторон деятельности 

логопедической службы выявляет, что при чёткой организации 

логопедическая служба может обладать высокой эффективностью 

коррекционного, профилактического воздействия,  разнообразием в выборе 

средств и играет важную роль в речевой и общей подготовке детей в школе. 

Она в определённой степени синтезирует элементы работы логопеда детской 

поликлиники и дошкольной логопедической группы для детей с 

нарушениями устной и письменной речи. 

 

 

 



Программа составлена в соответствии с:  

 Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 г. 

№2   «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»; 

 Программой логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. 

В. Чиркина, Т. В. Туманова; 

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

работы в школе». 

 Мазанова Е.В. «Школьный логопункт». 

 А также разработками отечественных ученых в области логопедии, 

общей и специальной педагогики и психологии. 

   Содержание и структурирование программы опирается на 

дидактические принципы: научности, доступности, последовательности и 

систематичности, индивидуального подхода, сознательности и активности, 

наглядности. 

Цель: коррекция нарушений устной и письменной речи, восполнение 

пробелов в знаниях. 

Задачи: 

• уточнение и развитие пространственно-временных представлений; 

• развитие функции фонематического анализа и синтеза; звуко-слоговой 

структуры слова, языкового анализа и синтеза; 

• коррекция нарушений лексико-грамматического строя речи; 

• развитие связной речи. 

Программа направлена на коррекцию «смешанной» дисграфии, 

обусловленной СНР у учащихся 2-4х классов. 

С учащимися, зачисленными на логопедический пункт, проводятся 

групповые (3-6 человек), подгрупповые (2 человека) и индивидуальные 

занятия. Периодичность коррекционных занятий –2-3 раза в неделю. 

Продолжительность группового занятия - 40 минут, подгруппового и 

индивидуального - 20 минут, Сроки коррекционной работы определяется 

степенью тяжести нарушения речи; комплектование групп - схожестью 

нарушений речевого развития, возрастным критерием и согласовывается с 

родителями и классным руководителем. 

Содержание 

Содержание работы по данной программе тесно связанно с программой 

по русскому языку и чтению. Количество часов рассчитано на один учебный 

год и зависит от периодичности занятий. Занятия проводятся 3 раза в 

неделю, в течение года ребенок занимается 102 часа. Содержание 

коррекционной работы условно делится на несколько этапов. Учитель-

логопед вправе менять этапы коррекционного обучения, исключать темы 

логопедических занятий или добавлять количество часов для повторения, 

если это необходимо для данной группы учащихся. 



Основным симптомом дисграфии является наличие стойких 

специфических ошибок. Часто дисграфия сочетается с 

дислексией(нарушением чтения). Ошибки чтения и письма не являются 

постоянными или единичными для конкретного слова. Поэтому один фактор 

не может быть основой для постановки заключения «дисграфия». 

Коррекция дисграфии производится по определенному плану, который 

учитывает механизм нарушений и их соответствие какой-либо форме 

дисграфии. В процессе коррекционного обучения наряду с общими задачами 

логопедии должны решаться также частные задачи: 

— формирование фонематического восприятия; 

— формирование навыков фонематического анализа и синтеза; 

— формирование навыков звукобуквенного анализа и синтеза; 

— формирование навыков слогового и языкового анализа и синтеза; 

— формирование представлений о различных типах связи 

(согласовании и управлении) в словосочетаниях и предложениях; 

— развитие пространственно-временной ориентации; 

— развитие зрительного и слухового восприятия; 

— развитие связной речи; 

— развитие процессов чтения и письма. 

Процесс коррекции дисграфии тесно связан с обучением ребенка 

русскому языку. Взаимосвязь коррекционного и обучающего процессов 

способствует успешному усвоению учащимися правил грамматики. 

Важным условием для успешного усвоения материала является 

разнообразие видов работы, включение игровых моментов, использование 

дидактического и раздаточного материала, включение физминуток. 

Программа построена с учетом возрастных особенностей детей, но не 

расписана по классам (так как логопедическая работа ведется по единой для 

всех возрастных категорий системе). Разница заключается в подборе 

лексического материала, который должен соответствовать всем 

программным требованиям по русскому языку, предъявляемым к школе (по 

Программе 1-4). 

Коррекционно-логопедическая работа по преодолению ошибок письма 

проводится на уровне: 

1. Звука, буквы; 

2. Слога; 

3. Слова; 

4. Словосочетания; 

5. Предложения; 

6. Текста. 

Курс коррекционного обучения содержит дополнительные сведения по 

всем разделам русского языка (фонетике, лексике, грамматике, развитию 

речи). 

При подборе лексического материала учитывается знание детьми таких 

понятий как «часть речи», «грамматические формы рода, числа, падежа» и 

т.д. Кроме того, дети изучают различные по цели высказывания 



предложения; знакомятся со строением и основными признаками текста; 

изучают морфологическое строение слова; строят словосочетания и 

предложения и т.д. 

 Особенности письменной речи у детей с дисграфией 

Артикуляторно-акустическая дисграфия 

Артикуляторно-акустическая дисграфия представляет собой отражение 

на письме неправильногозвукопро-изношения. Ребенок пишет так, как 

произносит. На начальных этапах обучения он пишет, проговаривая слоги, 

слова, опираясь на дефектное произношение звуков, и отражает свое 

неправильное произношение на письме. 

При этом у ребенка в работе присутствуют замены, пропуски букв, 

соответствующие заменам и пропускам звуков в произношении. Иногда 

замены букв на письме остаются и после устранения нарушений 

звукопроизношения в устной речи. Это можно объяснить тем, что при 

внутреннем проговаривании у ребенка еще нет пока достаточной опоры на 

правильную артикуляцию, так как не сформированы четкие кинестетические 

образы звуков. 

Акустическая дисграфия 

Акустическаядисграфия (дисграфия на почве нарушения фонемного 

распознавания) в своей основе чаще всего имеет нарушение слуховой 

дифференциации звуков речи. При этой форме дисграфии, в отличие от 

предыдущей, нет нарушений произношения тех звуков речи, которые 

неправильно обозначаются на письме. 

Акустическаядисграфия проявляется в работах ребенка в виде замен 

букв, соответствующих фонетически близким звукам. Чаще всего на письме 

наблюдаются замены букв, обозначающих следующие звуки: 

— свистящие — шипящие (с-ш, з-ж), 

— звонкие — глухие (б-п, в-ф, г-к, д-т, з-с, ж-ш), 

— твердые — мягкие, особенно смычные, аффрикаты и их 

компоненты, входящие в состав (ч-т', ч-щ, ч-ш, ц-т, с-ц). 

Этот вид дисграфии проявляется и в неправильном обозначении 

мягкости согласных на письме вследствие нарушения слуховых 

дифференцировок, а также сложности обозначения на письме («писмо» — 

«письмо», «мач» — «мяч», «восла» — «весла»). 

Частыми ошибками являются замены гласных даже в ударном 

положении, особенно акустически и артикуляторно сходных звуков (о-у, е-

ю). 

Дисграфия, обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза 

Дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза, 

проявляется в ошибочном делении предложений на слова, слов на слоги, 

слогов на звуки и буквы. 

Недоразвитие звукового анализа и синтеза проявляется на письме в 

нарушениях структуры предложения и слова. Это может быть: 

— слитное написание двух самостоятельных слов («пит дрова» — 



«пилит дрова»),служебного и самостоятельного, особенно предлогов и 

существительных («уворот» — «у ворот»); 

— сочетание слияний двух самостоятельных слов и служебного с 

самостоятельным («умамыкраякофта» — «у мамы красная кофта»); 

— раздельное написание частей слова («со чинила» — «сочинила»). 

Наиболее сложной формой языкового анализа и синтеза является 

фонематический анализ слов, вследствие чего на письме появляются 

искажения звуко-слоговой структуры слова. Это может быть: 

— пропуск гласного, («крова» — «корова»), или согласного, особенно 

при стечении («ратет» — «растет»,«мика» — «мишка», «лит» — «лист»); 

— добавление гласного («палаток» — платок»); 

— перестановка букв («коно» — окно»); 

— пропуски, перестановки, вставки.слогов («кова» — «корова», 

«палота» — «лопата», «листиточек» — «листочек»). 

Аграмматическая дисграфия 

Аграмматическая дисграфия обусловлена недоразвитием 

грамматического строя речи — морфологических, синтаксических 

обобщений. Эта форма дисграфии проявляется на письме в аграмматизмах на 

уровне слова, словосочетания, предложения и текста и является компонентом 

системного недоразвития речи у детей с ОНР. 

Дети затрудняются в установлении логических и языковых связей 

между предложениями. Последовательность предложений не всегда 

соответствует последовательности описываемых событий, нарушаются 

смысловые и грамматические связи между предложениями. 

Аграмматизмы на письме проявляются: 

— в искажении морфологической структуры слова, замене префиксов, 

суффиксов, флексий («налететь» — «влететь», «котенка» — «котята», 

«много стулов» — «много стульев»); 

— в нарушении предложно-падежных конструкций («на столом» — 

«на столе», «в кухня» — «в кухне»); 

— в нарушении согласования («пять деревы» — «пять деревьев»). 

При этой форме дисграфии наблюдаются трудности конструирования 

сложных по структуре предложений, пропуски членов предложений, 

нарушение последовательности слов в предложении. 

Оптическая дисграфия 

Оптическаядисграфия связана с недоразвитием зрительного гнозиса, 

пространственных представлений и проявляется в заменах и искажениях 

графического образа букв. Нарушения в воспроизведении букв на письме 

бывают разных видов: 

— замены графически сходных букв — состоящие из одинаковых 

элементов, но отличающиеся количеством данных элементов (л — м, и — ш, 

ш — щ, ц, — щ); 

— замены графически сходных букв—отличающихся одним 

дополнительным элементом (о — а, б — д, с — х, х — ж); 

— замены графически сходных букв — состоящих из одинаковых 



элементов, но различно расположенных в пространстве (в — д, т — ш); 

— зеркальное написание букв (с — е , э — е). 

Первые два вида ошибок связаны с недоразвитием кинетических 

представлений. Последние два — это последствие недоразвития оптических 

представлений. 

Особенности организации логопедических занятий во 2 классе. 

«Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи» 

Целью логопедических занятий на данном этапе является уточнение 

артикуляции и звучания звуков с одновременным формированием 

фонематических представлений и навыков звукового анализа и синтеза.  

Коррекционно-логопедическую работу по исправлению недостатков 

письменной речи обязательно должна предварять работа по дифференциации 

звуков в устной речи. 

Раздел программы рассчитан на 102 часа. Работа охватывает все 

уровни автоматизации и дифференциации изучаемых звуков (звук, слог, 

слово, словосочетание и предложение, связная речь). Работу проводят в виде 

дифференцировок звуков на всех этапах: от изолированного до звуков в 

связной речи. Параллельно работают над звукопроизношением. Данный 

раздел программы рекомендован для детей с СНР, ОНР. 

К концу обучения дети должны звать; 

— артикуляцию всех звуков родного языка, все буквы родного 

алфавита; 

— 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; 

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

— графическое изображение смешиваемых звуков. 

К концу обучения дети должны уметь: 

— 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. 

 

 

 



Особенности организации логопедических занятий в 3 классе. 

«Восполнение пробелов в развитии лексико-грамматических средств языка» 

         Целью логопедических занятий на данном этапе является формирование 

лексической и грамматической сторон речис одновременным 

формированием фонематических представлений и навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Период обучения составляет 100-105 часов (3 раза в неделю в 

зависимости от тяжести нарушения и возраста детей). Задачи 

коррекционного обучения:  

 1. Развитие фонематического анализа и синтеза; 

2. Развитие слогового анализа и синтеза; 

3. Развитие языкового анализа и синтеза; 

4. Установление логических и языковых связей между предложениями; 

5. Уточнение морфологической структуры слова (приставка, суффикс, 

корень, окончание); 

6. Развитие навыков словоизменения и словообразования (различные 

способы); 

7. Развитие навыка правильного употребления предложно-падежных 

конструкций; 

8. Развитие навыков использования в речи различных видов связи в 

словосочетаниях (управления и согласования); 

9. Обучение синтаксически правильному оформлению предложения; 

10. Обучение конструированию сложного предложения; 

11.Конструирование, реконструирование букв; 

12. Установление связей между графемой (буквой) и артикулемой 

(звуком); 

13. Работа со словами-паронимами (квазиомонимами). 

Данный раздел программы рекомендован для работы с детьми с ОНР и 

СНР. 

К концу обучения дети должны знать: 

— гласные и согласные звуки и буквы; 

— различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

— производить фонетический разбор слова; 

— производить звукобуквенный разбор слогов и слов; 

— определения понятий: звук, буква, слог, слово, словосочетание, 

предложение, текст, предлог, приставка, ударная гласная, ударный слог, 

безударная гласная, безударный слог; 

— чем отличаются между собой: звуки и буквы, гласные и согласные 

звуки, слоги, слова, словосочетания, предложения и текст; 

— графическое обозначение слогов, звуков и слов, границ 

предложения, предлогов и приставок; 

— правописание предлогов и приставок; 

— как согласуется существительное с прилагательным, глаголом и 

числительным; 

— главные и второстепенные члены предложения; 



— сложное предложение и его состав; виды связи в сложном 

предложении; 

— виды связи в словосочетании (смысловые и логические); 

— основные цвета и оттенки; 

— геометрические фигуры; 

— схему собственного тела; 

— направления; 

— артикуляцию всех звуков; 

— сходство и различие всех сходных по начертанию букв; 

— элементы букв двух шрифтов; 

— название букв родного алфавита. 

К концу обучения лети должны уметь: 

— 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; 

— производить звуковой, буквенный, слоговой анализ и синтез слов, а 

также языковой анализ и синтез предложений; 

— графически обозначать звуки, слоги и слова; 

— различать понятия словоизменение и словообразование; 

— 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. 

— различать основные и оттеночные цвета; 

— различать геометрические фигуры; 

— соотносить предмет и форму, предмет и цвет; 

— ориентироваться в схеме собственного тела; 

— ориентироваться во времени и в пространстве; 

— сравнивать предметы по величине; 

— 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. 

 

 

 

 

 



Особенности организации логопедических занятий в 4классе. 

«Восполнение пробелов в развитии лексико-грамматических средств языка» 

          Целью логопедических занятий на данном этапе является 

формирование лексической и грамматической сторон речис одновременным 

формированием фонематических представлений и навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Период обучения составляет 102-104 часов (3 раза в неделю в 

зависимости от тяжести нарушения и возраста детей). Задачи 

коррекционного обучения:  

 1. Развитие фонематического анализа и синтеза; 

2. Развитие слогового анализа и синтеза; 

3. Развитие языкового анализа и синтеза; 

4. Установление логических и языковых связей между предложениями; 

5. Уточнение морфологической структуры слова (приставка, суффикс, 

корень, окончание); 

6. Развитие навыков словоизменения и словообразования (различные 

способы); 

7. Развитие навыка правильного употребления предложно-падежных 

конструкций; 

8. Развитие навыков использования в речи различных видов связи в 

словосочетаниях (управления и согласования); 

9. Обучение синтаксически правильному оформлению предложения; 

10. Обучение конструированию сложного предложения; 

11.Конструирование, реконструирование букв; 

12. Установление связей между графемой (буквой) и артикулемой 

(звуком); 

13. Работа со словами-паронимами (ивазиомонимами). 

Данный раздел программы рекомендован для работы с детьми с ОНР и 

СНР. 

К концу обучения дети должны знать: 

— гласные и согласные звуки и буквы; 

— различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

— производить фонетический разбор слова; 

— производить звукобуквенный разбор слогов и слов; 

— определения понятий: звук, буква, слог, слово, словосочетание, 

предложение, текст, предлог, приставка, ударная гласная, ударный слог, 

безударная гласная, безударный слог; 

— признаки родственных слов (близость значения, наличие общей 

части — корня); 

— состав слова: корень, суффикс, приставка, окончание, основа; 

— правописание суффиксов и приставок; 

— части речи; 

— как согласуется существительное с прилагательным, глаголом и 

числительным; 

— главные и второстепенные члены предложения; 



— сложное предложение и его состав; виды связи в сложном 

предложении; 

— виды связи в словосочетании (смысловые и логические). 

— чем отличаются между собой: звуки и буквы, гласные и согласные 

звуки, слоги, слова, словосочетания, предложения и текст; 

— графическое обозначение слогов, звуков и слов, границ 

предложения, предлогов и приставок; 

— правописание предлогов и приставок; 

— как согласуется существительное с прилагательным, глаголом и 

числительным; 

— главные и второстепенные члены предложения; 

— основные цвета и оттенки; 

— геометрические фигуры; 

— схему собственного тела; 

— направления; 

— артикуляцию всех звуков; 

— сходство и различие всех сходных по начертанию букв; 

— элементы букв двух шрифтов; 

— название букв родного алфавита. 

К концу обучения лети должны уметь: 

— 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; 

— производить звуковой, буквенный, слоговой анализ и синтез слов, а 

также языковой анализ и синтез предложений; 

— графически обозначать звуки, слоги и слова; 

— различать понятия словоизменение и словообразование; 

— признаки родственных слов (близость значения, наличие общей 

части — корня); 

— состав слова: корень, суффикс, приставка, окончание, основа; 

— правописание суффиксов и приставок; 

— части речи; 

— как согласуется существительное с прилагательным, глаголом и 

числительным; 

— главные и второстепенные члены предложения; 

— сложное предложение и его состав; виды связи в сложном 

предложении; 

— виды связи в словосочетании (смысловые и логические). 

— 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. 

— различать основные и оттеночные цвета; 

— различать геометрические фигуры; 

— соотносить предмет и форму, предмет и цвет; 

— ориентироваться в схеме собственного тела; 

— ориентироваться во времени и в пространстве; 

— сравнивать предметы по величине; 

— 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. 
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