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1. Пояснительная записка 
 

Программа логопедического сопровождения детей имеет социально-

гуманитарную направленность, разработана на основе ФГОС начального общего 

образования и ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младшего школьника умения учиться.  

Организация учебной деятельности ребенка тесно связана с развитием речи. 

Поэтому формирование полноценной учебной деятельности возможно при 

достаточно высоком уровне развития речи, который предполагает определенную 

степень сформированности средств языка (произношение и различение звуков, 

словарный запас, грамматический строй), а также умений и навыков свободно 

пользоваться этими средствами в целях общения.  

В связи с внедрением ФГОС НОО детей с ОВЗ контингент школьников на 

логопедических занятиях значительно изменился - увеличивается число детей с 

различными отклонениями в речевом развитии, что препятствует формированию 

их полноценной учебной деятельности. Некоторые из них можно устранить 

только на специально организованных занятиях.  

Работа учителя-логопеда строится на основе нормативно-правовой базы: 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ; 

ФГОС дошкольного, начального и общего  среднего образования; ФГОС  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; Конвенция о правах 

ребенка; Устав МБУ ДО «ДООЦ «Гармония»; Положение о логопедическом 

пункте МБУ ДО «ДООЦ «Гармония»; должностная инструкция учителя-

логопеда МБУ ДО «ДООЦ «Гармония». 

Согласно последним исследованиям в области обучения русскому языку 

речевое развитие и языковое образование школьников 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 обусловливает трудности 

в освоении программы школы.  

Наиболее часто встречающиеся речевые нарушения у школьников: 

  дислалия - нарушение произношения звуков, не связанное с повреждением 

слуха и центральной нервной системы. Дислалия является наиболее 

распространенным нарушением речи, которое встречается у младших 

школьников. У детей с ОВЗ в структуре речевого дефекта преобладает 

полиморфное нарушение звукопроизношения, которые препятствуют 

дальнейшему овладению письменной речью. 

  дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации артикуляционного аппарата. Ведущим дефектом 
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при дизартрии является нарушение звукопроизносительной и просодической 

стороны речи, связанное с органическим поражением центральной и 

периферической нервной систем. 

 дисграфия - частичное нарушение письма, проявляющееся в стойких, 

повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших 

психических функций, участвующих в процессе письма. 

 дислексия - частичное расстройство навыков чтения, которое вызвано 

распадом или недостаточной сформированностью психических функций, 

принимающих участие в процессе чтения. При дислексии ребенок неправильно 

распознает различные знаки и символы, вследствие чего и в понимании смысла 

прочитанного появляются сложности. 

 дизорфография - стойкое нарушение в овладении орфографическими 

знаниями, умениями и навыками. типичными проявлениями дизорфографии 

являются: нечеткое владение учебной терминологией и правил правописания, 

трудности освоения и применения правил правописания, что проявляется в 

значительном количестве орфографических ошибок на письме. 

Данная Программа основывается на идеях таких известных ученых, как: 

Л.С.Выготский, В.И.Селиверстов, М.Зееман, Е.М.Мастюкова, Н.А.Власова, 

Р.Е.Левина, О.В.Правдина, М.Ф.Фомичева, Л.С.Волкова и др. 

 

Цель программы: преодоление нарушений устной и письменной речи у 

обучающихся младшего школьного возраста. 

Задачи: 

 диагностика индивидуальных проявлений, структуры и степени 

выраженности речевых нарушений; 

 развитие звуковой стороны речи; 

 развитие лексического запаса и грамматического строя речи; 

 формирование связной речи; 

 развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению; 

 развитие неречевых процессов (внимание, память, мышление, моторика, 

пространственно-временные представления, познавательная активность) . 

Содержание Программы коррекционно-логопедической работы определяют 

общедидактические принципы:  

 воспитывающего характера обучения;  

 систематичности; 

 научности; 

 последовательности;  

 сознательности и активности;  

 наглядности.   

Специальные принципы:  

 этиопатогенетический;  

 системности;  

 учета структуры речевого нарушения; 
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 комплексности;  

 дифференцированного подхода; 

 онтогенетический; 

 поэтапности; 

 учета личностных особенностей;  

 использование обходного пути.  

В основе Программы лежат методологические подходы,  способствующие 

эффективной логопедической работе:  

 тезаурусный (позволяет участникам логопедического сопровождения 

совместно создавать индивидуальную образовательную и коррегирующую 

стратегию, а также определить траекторию обеспечения развития каждого 

ребенка на основе совершенствования собственной профессиональной 

компетенции);  

 сервисный (совершенствование условий, методов и форм  коррекционно-

развиващего процесса посредством сервисного управления, взаимодействие 

субъектов логопедического сопровождения); 

 компетентностный (формирование ключевых компетенций - 

профессиональная компетентность учителя-логопеда, общекультурная 

компетентность, формирование ключевых компетенций, - как основы 

перехода на новую ступень образования детей во время и после 

коррекционно-логопедического воздействия). 

Программа логопедического сопровождения предназначена для учащихся 

младших классов (1-4 классы) и учащихся среднего звена (5-6 классы), возраст 

обучающихся имеющих нарушения устной и (или) письменной речи - от 6 до 12 

лет, и включает в себя основные этапы коррекционной работы:  

 диагностический этап;  

 коррекционный этап; 

 этап взаимодействия с участниками логопедического сопровождения; 

 методическая работа.  

Содержание программы сформировано по модульному принципу, каждый 

модуль  определяет содержание работы в соответствии с речевым нарушением. 

Основные модули в построении логопедической работы со школьниками: 

1. Логопедическое сопровождение детей с дислалией. 

2. Логопедическое сопровождение детей с дизартрией. 

3. Логопедическое сопровождение детей с нарушениями письменной речи. 

Сроки реализации программы зависит от структуры речевого 

нарушения – от 25 до 60 занятий: 

1. Преодоление нарушений устной речи  

 дислалия - 4 месяца,  30 занятий; 

 дизартрия - 6 месяцев, 45 занятий. 

2. Преодоление нарушений письменной речи 

 дисграфия - 8 месяцев, 60 занятий; 

 дизорфография - 3 месяца, 25 занятий; 
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 дислексия - 3 месяца, 25 занятий. 

Форма проведения занятий: групповая, индивидуальная. 

Режим занятий: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия: групповое занятие - 45 минут, 

индивидуальное занятие - 30 минут. 

Количество обучающихся в группе – от 4 до 8 обучающихся. Порядок 

комплектования групп (подгрупп) зависит от схожести речевого дефекта и этапа 

коррекционной работы.  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся с речевыми нарушениями и позволяет построить 

систему формирования всех компонентов речевой системы.  

Реализация программы может осуществляться в дистанционном режиме с 

применением ДОТ и ЭО. Проведение таких занятий требует обязательного 

участия взрослого и обеспечения техническим оснащением (компьютер, 

принтер, сотовые телекоммуникации с выходом в сеть интернет). 

Продолжительность занятий сокращается до 35 мин, при этом время 

непрерывной работы за компьютером не должно превышать 20 минут. В связи с 

этим, содержание занятий включают в себя динамическую паузу и гимнастику 

для глаз. 

Ожидаемые результаты логопедической работы определяются по 

следующим показателям: 

 сформированность звуковой стороны речи; 

 фонематический слух и лексико-грамматический строй речи соответствуют 

возрастным нормам; 

 слоговая структура слова сохранна; 

 артикуляционная моторика достаточно сформирована для правильного и 

четкого произношения, а мелкая моторика пальцев рук - для овладения 

навыками письма; 

 скоррегированы и развиты зрительно-пространственные ориентировки и 

координации; 

 сформировано беглое и выразительное чтение. 

В период логопедического сопровождения у школьников должны быть 

сформированы компетенции осуществлять универсальные действия: 

 личностные (самоопределение, смыслообразование); 

 регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция); 

 познавательные (общеучебные, логические действия, действия постановки и 

решения проблем); 

 коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, достаточно 

полное и точное выражение собственных мыслей в соответствии с 

поставленной целью и условиями коммуникации). 

Исходя из вышеизложенного, выделены элементы, обеспечивающие 

развитие названных групп компетенций: 
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  овладение информационным полем направленности; 

  приобретение опыта осуществления деятельности; 

  овладение навыком рефлексии деятельности; 

  развитие способностей к построению коммуникаций. 

Проверка ожидаемых результатов логопедической работы: 

  наблюдение за правильным звукопроизношением на занятиях в процессе 

автоматизации поставленных звуков; 

  анализ правильности написания детьми слуховых диктантов; 

  контрольное чтение. 

Результаты логопедической работы представляются в форме таблицы 

динамического наблюдения, квартальных, полугодовых и итоговых отчетов о 

формировании различных сторон речи в процессе коррекционно-логопедических 

занятий с обучающимися. 

 

2. Учебно-тематический план 

 

Речевое 

нарушение 

Возраст 

обуч-хся 

Форма 

проведения 

занятий 

Кол - во 

занятий 

в неделю 

Срок 

коррек- 

ции 

Длитель- 

ность 

занятия 

Длитель- 

ность 

занятия с 

ДОТ 

Дислалия 

 

6 — 12 лет Индивидуальная  

Подгрупповая 

2 30 занятий 30 минут 30 минут 

Дизартрия  6 — 12 лет Индивидуальная 2 45 занятий 30 минут 30 минут 

Дисграфия 

 

7 - 10 лет Индивидуальная 

Групповая 

/подгрупповая/ 

2 60 занятий 40 минут 35 минут 

Дизорфография 10 – 12 лет Индивидуальная 

Групповая 

/подгрупповая/ 

2  25 занятий 40 минут 35 минут 

Дислексия 7 - 12 лет Индивидуальная  

 

2 25 занятий 30 минут 30 минут 

 

3. Содержание и перспективное планирование  

логопедического сопровождения  

Содержание логопедической работы предполагает коррекцию только таких 

речевых нарушений, которые указаны в модулях и наиболее часто встречаются в 

практике учителя-логопеда в условиях учреждения дополнительного 

образования детей. Коррекционная работа с обучающимися проводится только с 

согласия родителей (законных представителей ребенка) и требует их 

обязательного присутствия на индивидуальных занятиях. 

Коррекционные занятия с применением ДОТ и ЭО проводятся 

преимущественно в индивидуальной форме.  

 Модуль 1. Логопедическое сопровождение детей с дислалией. 

 Дислалия - нарушение  звукопроизношения при нормальном слухе и 
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сохранной иннервации речевого аппарата. Понимание речи у детей в этих 

случаях оказывается полноценным, полноценны и словарь, и грамматический 

строй.   

Диагностика нарушенного звукопроизношения проводится дважды за 

период коррекции: на первичном приеме и по окончанию логопедической 

работы. Ребенку предлагают повторить ряд слогов, слов, предложений, 

рассказать стихотворение, выученное наизусть. Материал для диагностики 

подбирается в виде предметных картинок с различным расположением 

исследуемого звука в слове (начало, середина, конец). У учащихся младшего 

школьного возраста дислалия проявляется по-разному: 

 нарушение произношения отдельных звуков (НПОЗ);  

 нарушение произношения одной группы звуков; 

 нарушение произношения нескольких групп звуков. 

Оформление результатов логопедического обследования фиксируется в 

речевой карте обучающегося. В процессе коррекции отмечаются все изменения в 

формировании правильного звукопроизношения у детей.  

Нарушения звукопроизношения могут проявляться в виде замены, 

смешения (взаимозамены) и искажения звуков. В связи с этим логопед 

дифференцирует дислалию как простую или сложную, определяет ее форму 

(акустико-фонематическую, артикуляторно-фонематическую, артикуляторно-

фонетическую) и изучает причины ее появления у обучающихся. В младшем 

школьном возрасте дислалии проявляются, как сочетание несформированности 

фонематических процессов, как остаточные явления общего недоразвития речи, 

при дизартрии или могут являться сопутствующим проявлением у детей с ОВЗ. 

При планировании коррекционной работы используются традиционные 

методы и приемы, основанные на разработках Л.С.Волковой, С.Н.Шаховской, 

О.В.Правдиной, М.Ф.Фомичевой, В.И.Городиловой, Л.Н.Ефименковой, 

Н.В.Новоторцевой, В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. 

Цель: устранить нарушения звукопроизношения у обучающихся при 

активном участии членов семьи ребенка. 

Задачи: 

 создание благоприятных условий, интересных форм организации занятий, 

побуждающих детей к познавательной активности; 

 учить детей узнавать звук по акустическим признакам и не смешивать его в 

восприятии; 

 развивать артикуляционную моторику; 

 формирование правильного и длительного речевого выдоха; 

 осуществлять слуховой контроль за собственным произнесением и 

оценивать качество произносимых звуков; 

 безошибочно использовать поставленный звук во всех видах речи. 

Средством логопедического воздействия является правильно построенная 

система речевых упражнений, система артикуляционной гимнастики в сочетании 

с кинезиологическими упражнениями.  
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Логопедические занятия по устранению нарушений звукопроизношения 

(дислалии) организуются в индивидуальной и подгрупповой форме обучения и 

проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность логопедического занятия 

составляет 30 минут. Весь курс коррекционно-развивающей работы рассчитан 

на 30 занятий. Для преодоления дефектов звукопроизношения широко 

применяется дидактический и речевой материал. Закрепление пройденного на 

занятии материала учащиеся отрабатывают дома по рабочим тетрадям.  

 Перспективный план логопедической работы с обучающимися по 

устранению дефектов звукопроизношения (дислалия) 
 

Цели задачи  

каждого этапа  

Направления 

логопедической 

работы 

Содержание логопедической работы Кол-во 

занятий 

Подготовительный этап 

Цель: включить 

ученика в 

целенаправленный 

логопедический 

процесс. 

Задачи: 
- формирование 

установки на занятия; 

- формирование 

произвольных форм 

деятельности; 

-развитие 

произвольного 

внимания, памяти, 

мыслительных 

операций; 

-учить узнавать и 

различать фонемы; 

-развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики и 

речевого дыхания 

- упражнения на развитие 

подвижности губ и языка; 

- упражнения для формирования 

кинестетического образа звука; 

- упражнения для растягивания 

подъязычной связки; 

- упражнения для самомассажа языка; 

- совершенствование статической и 

динамической организации движений 

артикуляционного аппарата; 

- упражнения на развитие 

кинезиологических ощущений от 

положения органов артикуляционного 

аппарата; 

- упражнения на формирование 

плавного  и длительного речевого 

выдоха. 

2 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. 

Цель: сформировать у 

школьников 

первоначальные 

умения правильного 

произношения звука на 

специально 

подобранном речевом 

материале. 

Задачи: 
-постановка звука; 

-автоматизация 

поставленного звука 

1. Постановка 

звука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок постановки звуков: 

- свистящие С, З, Ц; 

- шипящие Ш, Ж, Ч, Щ; 

- соноры Л, Ль, Р, Рь; 

- звук [j]; 

- заднеязычные К, Г, Х. 

Способы постановки звуков: 

- по подражанию; 

- с механической помощью (шпатели, 

зонды); 

- смешанный. 

4 

2. Автоматизация В слогах: 15 
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(формирование 

навыков правильного 

их использования в 

речи); 

-дифференциация 

звуков (развивать 

умения детей отбирать 

звуки, не смешивая их 

между собой). 

звука. - К, Г, Х, С, З, Ш, Ж, Щ в прямых, 

затем в обратных и в сложных слогах. 

- Ц, Ч, Л в обратных закрытых слогах, 

затем в прямых открытых, в сложных 

слогах со стечением согласных. 

- Звук Р автоматизировать с 

проторного аналога и параллельно 

вызывать вибрацию кончика языка. 

В словах (по следам автоматизации 

звука в слогах в той же 

последовательности): 

- в словах с открытым слогом; 

- в словах с закрытым слогом; 

- в словах сложной слоговой 

структуры. 

В предложениях: 

- каждое отработанное в 

произношении слово вводится в 

структуру предложения, чистоговорки, 

небольшие рассказы, стихотворения. 

3.Дифференциа-

ция звуков  

(по показаниям) 

По признакам: 

- звонкости-глухости; 

- твердости-мягкости; 

- по схожей артикуляции; 

- по акустической схожести. 

5 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

Цель: сформировать у 

школьников навыки 

безошибочного 

употребления звуков 

речи в различных 

ситуациях общения. 

Самостоятельные 

высказывания 

школьников 

- работа с текстом (чтение, пересказ, 

составление плана и т.д.); 

- творческие задания (беседа,  

интервью, выступления, диалог, 

сочинение); 

- изготовление различных 

дидактических игр. 

4 

 

Модуль 2.  Логопедическое сопровождение детей с дизартрией. 

Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. Ведущим дефектом при 

дизартрии является нарушение звукопроизносительной и просодической  

стороны речи, связанные с органическим поражением центральной и 

периферической нервной системы. Нарушения звукопроизношения при 

дизартрии проявляются в разной степени и зависят от характера и тяжести 

поражения нервной системы.  

На логопедический пункт зачисляются обучающиеся, имеющие отдельные 

искажения звуков, «смазанность речи». Стертая дизартрия по своим проявлениям 

очень похожа на сложную дислалию. В анамнезе у таких детей, как правило, 

легкая форма асфиксии в период внутриутробного развития, родовая травма. В 

этих случаях наблюдаются легкие (стертые) формы дизартрии. Данный речевой 

диагноз выставляется врачом-неврологом. Если же симптоматика стертой 
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дизартрии обнаруживается у ребенка во время логопедической диагностики на 

первичном  приеме, то родителям даются рекомендации в обращении на 

консультацию к неврологу для уточнения или подтверждения диагноза и для 

назначения адекватного лечения. 

При обследовании детей со стертой дизартрией выявляются следующие 

симптомы: 

 общая моторная неловкость, быстрое утомление при нагрузках; 

 нарушение тонких дифференцированных движений рук; 

 у школьников в первом классе отмечаются трудности при овладении 

графическими навыками; «зеркальное письмо»; 

 у школьников со 2 класса наблюдается оптическая замена букв «д»—«б», 

гласных, окончаний слов; плохой почерк; медленный темп письма и др.; 

 патологические особенности в артикуляционном аппарате: паретичность 

или спастичностъ мышц органов артикуляции, гиперкинезы, апраксия, 

девиация языка, сочетающаяся с асимметрией губ, со сглаженностью 

носогубной складки, гиперсаливация; 

 возможность выполнения всех артикуляционных проб, но отмечается 

смазанность, нечеткость артикуляции, слабость напряжения мышц, 

аритмичность, снижение амплитуды движений, кратковременность 

удерживания определенной позы, снижение объема движений, быструю 

утомляемость мышц; 

 трудности автоматизации поставленных звуков, частые дефекты 

произношения свистящих и шипящих, межзубное произнесение, боковые 

призвуки, испытывают трудности при произношении слов сложной 

слоговой структуры;  

 страдают голос, голосовые модуляции по высоте и силе, ослаблен речевой 

выдох; 

 нарушается тембр речи и появляется иногда назальный оттенок, темп речи 

чаще ускорен. 

Цель: устранить дизартрический компонент в речи учащихся при помощи 

комплексных  мер коррекционной работы. 

Задачи: 

 развитие мышц артикуляционного аппарата при помощи 

дифференцированной  артикуляционной гимнастики; 

 коррекция звукопроизношения; 

 формирование звукового анализа и синтеза; 

 развитие лексико-грамматической стороны речи и связного высказывания 

параллельно работе по коррекции звукопроизношения. 

Логопедические занятия со школьниками по устранению дизартрии 

проводятся индивидуально 2 раза в неделю.  

Продолжительность логопедического занятия - 30 минут.  

Количество занятий -  45 занятий, что зависит от степени тяжести 

дизартрического расстройства.  

Дидактический и речевой материал такой же, как и при дислалии. Все 
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упражнения закрепляются  дома по рабочим тетрадям логопеда.  

 

Перспективный план работы с обучающимися по устранению 

дизартрии 
 

Цели задачи каждого 

этапа  

Направления 

логопедической работы 

Содержание логопедической 

работы 

Кол-во 

зан-й 

1 этап - Подготовительный  

Цель: подготовка 

речевого аппарата к 

формированию 

артикуляционных 

укладов. 

Задачи: 
- развитие сенсорных 

функций, слухового 

восприятия, звукового 

анализа; 

- развитие восприятия и 

воспроизведения ритма. 

1) нормализация 

речевого выдоха, 

выработка плавного, 

длительного выдоха; 

1)  упражнения дыхательной 

гимнастики. 

3  

2) нормализация голоса, 2) упражнения для развития 

силы голоса. 

2 

3) нормализация 

просодики, 

3) упражнения на 

формирование 

интоннационной стороны 

речи. 

2 

2 этап - формирование новых коммуникативных произносительных умений и навыков 

Цель: развитие речевого 

общения и звукового 

анализа. 

Задачи: 

 укрепление или 

расслабление мышц 

артикуляционного 

аппарата; 

 выработка контроля 

за положением рта, 

развитие 

артикуляторных 

движений; 

 коррекция речевого 

дыхания; 

 развитие 

артикуляционного 

праксиса; 

 продолжать работу 

над голосом. 

 

 

1) нормализация 

мышечного тонуса; 

 

 

 приемы логопедического 

массажа и самомассажа. 

3 

2) нормализация 

моторики 

артикуляционного 

аппарата; 

 

 

 комплексы упражнений 

артикуляционной гимнастики, 

сочетание артикуляционных 

движений с 

кинезиологическими 

упражнениями по 

формированию образа звука. 

5 

7) нормализация мелкой 

моторики рук. 

 упражнения пальчиковой 

гимнастики, массаж 

(самомассаж) кистей рук. 

3 

3) нормализация 

речевого дыхания; 

 упражнения для 

формирования плавного и 

длительного речевого выдоха. 

 

4 

4) постановка звуков упражнения на формирование 

правильного 

артикуляционного уклада 

звуков, требующих 

постановки. 

5 

5) автоматизация звуков упражнения на 

автоматизацию звуков в 

слогах, словах, предложениях, 

15 
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чистоговорках. 

6) нормализация голоса  упражнения на развитие 

голоса, чтение по ролям, 

инсценирование. 

3 

 

Модуль 3. Логопедическое сопровождение обучающихся с нарушениями 

письменной речи. 

Для обозначения нарушений письменной речи используются термины 

«Дисграфия», «Дизорфография», «Дислексия». Нарушения письменной речи 

характеризуется стойкими специфическими ошибками на письме и при чтении, 

которые могут быть обусловлены как несформированностью устной речи, так и 

значимых для обеспечения процесса письма высших психических функций в 

силу различных причин (от социально-психологических до органической 

патологии). Данные нарушения и недостатки проявляются у многих учащихся 

начальной школы и существенно сглаживаются в среднем звене, но все чаще 

встречаются в виде вторичного дефекта у детей с органическим поражением 

центральной нервной системы. 

Цель: устранение стойких ошибок на письме и при чтении у учащихся 2 — 

6 классов. 

Задачи: 

   развитие языкового анализа, фонематического слуха, звуко-буквенного и 

слогового анализа слов; 

   формирование лексико-грамматического строя речи; 

   развитие зрительного, кинестетического, пространственного восприятия, 

зрительной памяти; 

   развитие каллиграфических навыков. 

Дисграфии и дислексии классифицируются на основе различных критериев: 

с учетом нарушенных анализаторов, психических функций, 

несформированности процессов письма и чтения. 

Особенности проявления дисграфии. 
 

Причины появления 

данного вида дисграфии 

Особенности проявления 

(специфические ошибки) 

Задачи логопедического 

воздействия 

Оптическая дисграфия 

Несформированность 

зрительно-

пространственных функций: 

зрительного гнозиса, 

зрительного мнезиса, 

зрительного анализа и 

синтеза, пространственных 

представлений. 

Наблюдается искаженное 

воспроизведение букв на письме: 

• неправильное воспроизведение 

пространственного соотношения 

буквенных элементов,  

 зеркальное написание букв,  

 недописывание элементов букв,  

 вставка лишних элементов букв; 

• замены и смешения графически 

сходных букв  (п-т, п-т, л-м, и-ш, 

в-д). 

- развитие зрительного восприятия 

и памяти; 

- развитие пространственных 

ориентировок; 

- развитие буквенного гнозиса; 

- дифференциация оптически 

схожих букв. 
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Дисграфия на фоне нарушений фонемного распознавания (акустическая) 

Недостаточность 

фонематического слуха, при 

которой страдает 

дифференциация фонем, 

нарушается установление 

правильных звуко-
буквенных соответствий. 

 неполноценность операций 

звукового анализа и синтеза; 

 смешение букв, близких по 

акустическим признакам; 

 пропуски букв; 

 перестановки букв. 

- развивать фонематическое 

восприятие; 

- обучать простым и сложным 

формам звукобуквенного анализа 

и синтеза слов; 

- уточнять произношение звуков с 

опорой на зрительное и слуховое 

восприятие, а также на 

тактильные и кинестетические 

ощущения; 

- учить выделять определенные 

звуки на уровне слога, слова, 

словосочетания, предложения и 

текста; 

- определять положение звука по 

отношению к другим звукам; 

- учить сопоставлять звуки в 

произносительном и слуховом 

плане. 

Дисграфия на фоне нарушения языкового анализа и синтеза 

Нарушение различных форм 

языкового анализа и 

синтеза: деления 

предложений на слова, 

слогового и 

фонематического анализа и 

синтеза.  

Как следствие речевого 

недоразвития, 

несформированности 

психических функций и 

трудностей звукового 

анализа слов. 

Искажения звуко-буквенной 

структуры слова: 

 пропуск согласных при их 

стечении; 

 пропуск гласных букв; 

 добавление лишних букв в 

слово. 

Искажения слоговой структуры 

слова: 

 пропуск, перестановка, вставка 

лишних слогов. 

Слитное написание слов, особенно 

предлогов с другими словами.  

Раздельное написание слова.   

Раздельное написание приставки и 

корня слова. 

- научить различать гласные и 

согласные звуки; 

- научить различать звуки и буквы, 

слоги и слова, словосочетания и 

предложения, набор отдельных 

предложений и текст; 

- научить определять ударные и 

безударные гласные, слоги: 

- научить определять в словах 

место и последовательность звука 

гласных и согласных звуков; 

- научить определять количество 

звуков в словах, слогов в словах, 

слов в предложениях, 

предложений в тексте; 

- научить производить звуковой, 

буквенный, слоговой анализ и 

синтез слов, а также языковой 

анализ и синтез предложений. 

Аграмматическая дисграфия 

Связана с недоразвитием 

грамматического строя речи: 

морфологических, 

синтаксических обобщений. 

 

Может проявляться на уровне 

слова, словосочетания, 

предложения и текста. 

 На уровне текста нарушаются 

смысловые и грамматические 

связи между отдельными 

предложениями. 

 На уровне  предложения 

аграмматизмы проявляются в 

искажении морфологической 

структуры слова, замене 

префиксов, суффиксов; изменении 

- расширение объема словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого 

общения; 

- развитие способности к 

преобразованию слов, сохранению 

и передаче  информации в 

самостоятельном письменном 

высказывании. 
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падежных окончаний; нарушении 

предложных конструкций, 

изменении падежа местоимений; 

числа существительных; 

отмечается нарушение 

синтаксического оформления 

речи, что проявляется в 

трудностях конструирования 

сложных предложений, пропуска 

членов предложения, нарушении 

последовательности слов  в 

предложении. 

 

Диагностика письма проводится с помощью специально подобранных 

логопедических диктантов, в которых встречаются различные орфограммы, и 

которые явно определяют тот или иной вид нарушения письма. Кроме этого, 

дисграфические ошибки обучающихся хорошо прослеживаются в рабочих 

школьных тетрадях. 

Срок коррекции дисграфических ошибок - от 3, 6 до 9 месяцев при 

посещении 2 занятий в неделю, если дисграфия обусловлена фонетико-

фонематическим недоразвитием речи или выявлен только один ее вид. Три 

посещения в неделю рекомендовано обучающимся, у которых дисграфия 

обусловлена общим недоразвитием речи, является смешанной или проявляется 

как вторичное осложненное нарушение основного дефекта ребенка с ОВЗ.   

Курс логопедического воздействия составляет 30, 60 или 90 занятий в 

учебном году. Работа по профилактике нарушений письменной речи планируется 

на период от 2 до 6 месяцев. Продолжительность занятия - 40 минут. Занятия 

проводятся в группе из 2—6 человек или индивидуально. 

 

Перспективное планирование логопедической работы по устранению 

дисграфии c обучающимися 2 - 3 классов. 
 

Неде-

ли 

Занят

ия 

Темы и содержание 

коррекционной работы 

Задания и упражнения Развитие неречевых 

процессов 

Сентябрь  

I - II Диагностика. Формирование групп (подгрупп). 

III 1-2 Алфавит. Образование 

гласных и согласных 

звуков.  

 работа с индивидуальными 

зеркалами; 

 эксперимент с бумагой и 

ножницами; 

 различение речевых и 

неречевых звуков. 

Развитие слухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия 

IV 3 Гласные и согласные 

звуки и буквы.  

Гласные 1 ряда.  

 

 работа с индивидуальными 

зеркалами; 

 знакомство (повторение) с 

символами и «опорами» для 

обозначения звуков на письме. 

Развитие слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия 
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4 Звуки и буквы. Гласные 2 

ряда. Буквы «е», «ё», 

«ю», «я». 

Ударение.  

 работа с индивидуальными 

зеркалами; 

 выбор гласных букв для 

обозначения мягкости на письме. 

 

Развитие внимания. 

Упражнения для развития 

пространственной 

ориентировки: 

 уточнение 

представлений о схеме 

тела; 

- отработка понятий 

«правый», «левый». 

Октябрь 

I - III 5-9 Звуки и буквы. 

Дифференциация 

гласных 1 и 2 ряда. 

Дифференциация А-Я, О-

Ё, У-Ю, Ы-И. 

- работа с индивидуальными 

зеркалами; 

- чтение слоговых таблиц; 

- вставка пропущенных букв; 

- подбор слов к словосочетанию, 

предложению. 

Упражнения на развитие 

восприятия и 

ориентировки на листе 

бумаги. Графическое 

воспроизведение 

направлений. Времена 

года. Возраст и роли в 

семье. 

10 Закрепление пройденного 

материала. Проверочная 

работа. 

- проверочные работы и 

диктанты на отработанные звуки 

и буквы. 

Графический диктант. 

IV 11-12 Мягкий знак. 

Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

буквы Ь. 

Смыслоразличительная 

роль мягкого знака. 

- соотнесение мягкого знака с 

символом и «опорой» для 

обозначения на письме; - 

знакомство со схемой слова, в 

котором есть  Ь; 

- сравнивание слов по смыслу; 

- вставка  буквы Ь в слова и 

предложения; 

- выписывание слов с Ь из текста. 

Графический диктант. 

Ноябрь 

I 13-14 Мягкий знак. 

Разделительный мягкий 

знак.  

Закрепление темы 

«Мягкий знак». 

- схематическое изображение слов 

с буквой Ь; 

- записывание слов под диктовку; 

- выписывание слов с Ь из 

словосочетаний; 

- определение функции Ь в слове, 

выбранного из текста. 

Развитие 

фонематического 

восприятия, слухового 

внимания. 

II 15-16 Согласные звуки и буквы. 

Слоговой состав слова. 

Деление слов на слоги. 

Ударение. 

- работа с индивидуальными 

зеркалами; 

- схематическое изображение 

слов, слогов; 

- выделение гласных и согласных 

в слоге; 

- фонетический разбор слова; 

- смыслоразличительная роль 

ударения в словах; 

- слоговой диктант; 

- зрительный диктант. 

Развитие 

фонематического 

восприятия, зрительной 

памяти. 

III 17-18 Слоговой состав слова. 

Правило переноса слов 

на письме.  

- схематическое изображение 

текста; 

- расставить ударение в словах; 

Развитие общей и тонкой 

моторики. 



17 

 

Ударение. Безударные 

гласные в корне слова. 

- форморазличительная роль 

ударения в словах; 

- игра «Один-много»; 

- словоизменение; 

- подбор проверочных слов. 

IV 19 Закрепление темы 

«Безударные гласные в 

корне слова». 

- словарный слуховой диктант; 

- зрительный диктант. 

 

20 Звонкие и глухие 

согласные.  

Дифференциация  

Б-П, Бь-Пь в слогах, 

словах, словосочетаниях, 

предложениях и текстах. 

- работа с индивидуальными 

зеркалами; 

- чтение слоговых таблиц; 

- записывание слогов, слов с 

парными звонкими и глухими 

согласными; 

- сравнение слов-паронимов по 

смыслу, звучанию и написанию; 

- вставка пропущенных букв; 

слогов с данными буквами; 

- словоизменение; 

- слуховые диктанты; 

- выписывание слов с нужными 

буквами из предложений, 

словосочетаний из текста;  

- составление словосочетаний и 

распространение предложений; 

- составление предложений 

данных в беспорядке; 

- составление рассказа по серии 

картинок. 

Развитие 

кинестетических 

ощущений, слухового 

внимания, зрительной 

памяти, умения 

анализировать, 

размышлять, 

структурировать, 

планировать свою 

деятельность. 

Декабрь 

I 21-22 Звонкие и глухие 

согласные.  

Дифференциация  

В-Ф, Вь-Фь в слогах, 

словах, словосочетаниях, 

предложениях и текстах. 

- работа с индивидуальными 

зеркалами; 

- чтение слоговых таблиц; 

- записывание слогов, слов с 

парными звонкими и глухими 

согласными; 

- сравнение слов-паронимов по 

смыслу, звучанию и написанию; 

- вставка пропущенных букв; 

слогов с данными буквами; 

- словоизменение; 

- слуховые диктанты; 

- выписывание слов с нужными 

буквами из предложений, 

словосочетаний из текста;  

- составление словосочетаний и 

распространение предложений; 

- составление предложений 

данных в беспорядке; 

- составление рассказа по серии 

картинок. 

Развитие 

кинестетических 

ощущений, слухового 

внимания, зрительной 

памяти, умения 

анализировать, 

размышлять, 

структурировать. 

Использование изографов 

в заучивании правил. 

II 23-24 Звонкие и глухие 

согласные.  

Дифференциация  

- работа с индивидуальными 

зеркалами; 

- чтение слоговых таблиц; 

Развитие 

кинестетических 

ощущений, слухового 
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К-Г, Кь-Гь в слогах, 

словах, словосочетаниях, 

предложениях и текстах. 

- записывание слогов, слов с 

парными звонкими и глухими 

согласными; 

- сравнение слов-паронимов по 

смыслу, звучанию и написанию; 

- вставка пропущенных букв; 

слогов с данными буквами; 

- словоизменение; 

- слуховые диктанты; 

- выписывание слов с нужными 

буквами из предложений, 

словосочетаний из текста;  

- составление словосочетаний и 

распространение предложений; 

- составление предложений 

данных в беспорядке; 

- составление рассказа по серии 

картинок. 

внимания, зрительной 

памяти, умения 

анализировать, 

размышлять, 

структурировать. 

Использование изографов 

в составлении рассказа. 

III 25-26 Звонкие и глухие 

согласные.  

Дифференциация  

Т-Д,  Ть-Дь в слогах, 

словах, словосочетаниях, 

предложениях и текстах. 

- работа с индивидуальными 

зеркалами; 

- чтение слоговых таблиц; 

- записывание слогов, слов с 

парными звонкими и глухими 

согласными; 

- сравнение слов-паронимов по 

смыслу, звучанию и написанию; 

- вставка пропущенных букв; 

слогов с данными буквами; 

- словоизменение; 

- слуховые диктанты; 

- выписывание слов с нужными 

буквами из предложений, 

словосочетаний из текста;  

- составление словосочетаний и 

распространение предложений; 

- составление предложений 

данных в беспорядке; 

- составление рассказа по серии 

картинок. 

Развитие 

кинестетических 

ощущений, слухового 

внимания, зрительной 

памяти, умения 

анализировать, 

размышлять, 

структурировать. 

Использование 

кинезиологических 

упражнений в заучивании 

правил. 

IV 27-28 Звонкие и глухие 

согласные.  

Дифференциация С-З,  

Сь-Зь в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях и текстах. 

- работа с индивидуальными 

зеркалами; 

- чтение слоговых таблиц; 

- записывание слогов, слов с 

парными звонкими и глухими 

согласными; 

- сравнение слов-паронимов по 

смыслу, звучанию и написанию; 

- вставка пропущенных букв; 

слогов с данными буквами; 

- словоизменение; 

- слуховые диктанты; 

- выписывание слов с нужными 

буквами из предложений, 

словосочетаний из текста;  

- составление словосочетаний и 

Развитие 

кинестетических 

ощущений, слухового 

внимания, зрительной 

памяти, умения 

анализировать, 

размышлять, 

структурировать. 

Использование 

кинезиологических 

упражнений в заучивании 

стихов. 
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распространение предложений; 

- составление предложений 

данных в беспорядке; 

- составление рассказа по серии 

картинок. 

Январь  

III 29-30 Звонкие и глухие 

согласные.  

Дифференциация Ш-Ж в 

слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях и текстах. 

- работа с индивидуальными 

зеркалами; 

- чтение слоговых таблиц; 

- записывание слогов, слов с 

парными звонкими и глухими 

согласными; 

- сравнение слов-паронимов по 

смыслу, звучанию и написанию; 

- вставка пропущенных букв; 

слогов с данными буквами; 

- словоизменение; 

- слуховые диктанты; 

- выписывание слов с нужными 

буквами из предложений, 

словосочетаний из текста;  

- составление словосочетаний и 

распространение предложений; 

- составление предложений 

данных в беспорядке; 

- составление рассказа по серии 

картинок. 

Развитие 

кинестетических 

ощущений, слухового 

внимания, зрительной 

памяти, умения 

анализировать, 

размышлять, 

структурировать, 

обобщать, делать выводы. 

IV 31-32 Закрепление темы 

«Парные звонкие и 

глухие согласные». 

- разгадывание кроссвордов; 

- составление загадок; 

- подбор слов в предложение; 

- ответы на вопросы; 

- сочинение стихов; 

- объяснение смысла пословиц и 

поговорок; 

- слуховые диктанты; 

- изложение по составленному 

плану. 

Развитие мыслительных 

операций, умения 

работать в коллективе. 

Февраль  

I 33 Дифференциация С-Ш в 

слогах, словах, 

предложениях и текстах.  

- различение звуков по 

артикуляции и акустическим 

признакам; 

- чтение слоговых таблиц; 

- фонетический разбор и анализ 

слова; 

- словоизменение и 

словообразование; 

- вставка пропущенной буквы в 

слова, слова в предложение; 

- записывание скороговорок по 

памяти; 

- зрительные диктанты; 

- контрольное списывание. 

Узнавание предмета по 

контурному 

изображению и 

деталям рисунка. 

Упражнение 

«Составление фигуры 

из разрозненных 

деталей» 

34 Дифференциация З-Ж в - различение звуков по Конструирование букв из 
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слогах, словах, 

предложениях и текстах.  

артикуляции и акустическим 

признакам; 

- чтение слоговых таблиц; 

- фонетический разбор и анализ 

слова; 

- словоизменение и 

словообразование; 

- вставка пропущенной буквы в 

слова, слова в предложение; 

- записывание скороговорок по 

памяти; 

- зрительные диктанты; 

- контрольное списывание. 

проволоки. 

Упражнения, 

направленные на 

увеличение объема 

внимания. 

II 

 

35 Дифференциация С-Ц в 

слогах, словах, 

предложениях и текстах.  

- различение звуков по 

артикуляции и акустическим 

признакам; 

- чтение слоговых таблиц; 

- связь слов в предложении; 

- контрольное списывание; 

- вставка пропущенной буквы, 

слога: слова; 

- диктант. 

Конструирование букв из 

бумаги. 

Упражнения, 

направленные на 

увеличение объема 

внимания. 

36 Дифференциация Ч-Ш в 

слогах, словах, 

предложениях и текстах.  

- сравнение звуков по 

артикуляции и акустическим 

признакам; 

- чтение слогов и звукосочетаний; 

- словоизменение и 

словообразование; 

- правописание -ча;-чу;-чка; -чн;  

- правописание мягкого знака 

после шипящих; 

- составление предложений по 

вопросам и картинкам; 

- словарный диктант. 

Конструирование букв из 

проволоки, разрезных 

деталей. 

III 37 Дифференциация Ч-Щ в 

слогах, словах, 

предложениях и текстах.  

- сравнение звуков по 

артикуляции и акустическим 

признакам; 

- чтение слогов и звукосочетаний; 

- словоизменение и 

словообразование; 

- правописание -ча, -ща;-чу, -щу;-

чка; -чн, -щн;  

- правописание мягкого знака 

после шипящих; 

- составление предложений по 

вопросам и картинкам; 

- словарный диктант. 

Конструирование букв из 

пластилина. 

38 Дифференциация Ц-Ч в 

слогах, словах, 

предложениях и текстах.  

- сравнение звуков по артикуляции 

и акустическим признакам; 

- чтение слогов и звукосочетаний; 

- словоизменение и 

словообразование; 

- фонетический разбор и анализ 

слова; 

Конструирование букв из 

цветной бумаги. 
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- распределение слов на две 

группы; 

- письмо по памяти; 

- предупредительный и 

контрольный диктант. 

IV 39-40 Дифференциация 

оптически сходных букв 

б-д, п-т в слогах, словах, 

предложениях и текстах.  

- работа с графическими схемами 

и схематическим изображением 

букв; 

- зашифровывание и 

расшифровывание слов с 

помощью опорных карточек; 

- словоизменение; 

- вставка пропущенных букв; 

- слуховой диктант; 

- письмо по памяти. 

Составление букв из 

проволоки, палочек, 

спичек. 

Март  

I 41 Закрепление пройденного 

материала по теме 

«Звонкие и глухие 

согласные». 

- проверочная работа. Составление букв из 

проволоки, палочек, 

спичек. 

42 Состав слова.  

Корень слова. 

Родственные слова. 

- прослушивание сказки «Чудо-

дерево»; 

- выделение корня слова на 

письме; 

- подбор родственных слов по 

образцу и самостоятельно; 

- распределение слов на группы; 

- определение лишнего слова 

среди родственных слов при 

помощи ударения и различения 

смысла слов; 

- работа в парах — составление 

собственного «Чудо-дерева» при 

помощи подбора родственных 

слов. 

Усиление концентрации 

слухового внимания. 

II 43 Состав слова. 

Приставка. 

Приставочный способ 

образования слов. 

- чтение слов с одинаковым 

корнем и различными 

приставками, объяснение их 

образования; 

- записывание однокоренных 

слов с разными приставками; 

- игра «Противоположности»; 

- смысловое значение приставки; 

- подбор слов в предложение; 

- списывание предложений и 

вставка нужной приставки в 

слово. 

Усиление концентрации 

слухового внимания. 

44 Состав слова. 

Суффикс. 

Суффиксальный способ 

образования слов. 

- суффикс в уменьшительно-

ласкательной форме слова; 

- определение смысловой 

стороны слова, когда меняется 

суффикс; 

- записывание слов парами; 

Упражнения, 

направленные  на 

усиление концентрации и 

устойчивости 

зрительного внимания. 
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- чтение таблиц; 

-  составление словосочетаний. 

III 

 

45 Состав слова. 

Окончание. 

Изменение слов при 

помощи окончания. 

- окончания женского, мужского 

и среднего рода; 

- окончания единственного и 

множественного числа; 

- дописывание окончаний в 

словах; 

- объяснение смысла слов с 

разными окончаниями. 

Упражнения, 

направленные  на 

усиление концентрации и 

устойчивости 

зрительного внимания. 

46 Закрепление темы 

«Состав слова». 

- игра «Живые слова»; 

- подбор слов к схемам; 

- подбор схем к словам; 

- графическое записывание 

предложений; 

- выделение из текста сложных 

слов.  

Упражнения, 

направленные на 

тренировку 

переключения внимания. 

IV 47 Предлоги. 

Согласование слов при 

помощи предлогов в 

роде, числе и падеже. 

- чтение предлогов, правописание 

предлогов со словами; 

- списывание словосочетаний и 

выделение предлогов; 

- вставка подходящего по смыслу 

предлога в словосочетание, 

предложение; 

- постановка грамматических 

вопросов к словам с предлогами; 

-заполнение таблицы по сказке 

К.Чуковского «Федорино горе». 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Выполнение упражнений 

на усвоение 

пространственных 

отношений предлоги 

(«на», «над», «под», «за» 

и т.д.) 

Упражнение 

«Копирование точек». 

48 Различение предлогов и 

приставок. 

- чтение таблиц; 

- списывание словосочетаний: 

раскрывая скобки; 

- словосочетания с одинаковыми 

предлогами и приставками, из 

смысловое различие; 

- постановка грамматических 

вопросов к словам в 

предложении; 

- нахождение ошибок в тексте. 

Выполнение упражнений 

на усвоение 

пространственных 

отношений предлоги 

(«на», «над», «под», «за» 

и т.д.) 

Упражнение «Рисунок по 

точкам». 

Апрель 

I 

 

49 Работа на лексическом 

уровне. 

Синонимы. 

 слова, близкие по 

значению, но разные по звучанию 

и написанию; 

- подбор слов парами; 

- «четвертое лишнее слово»; 

- подбор словосочетаний со 

словами синонимами; 

- употребление слов-синонимов в 

разговорной речи; 

- прослушивание сказки «Тигр-

лев и лев-тигр», объяснение 

смысла сказки. 

Упражнения на 

развитие образного 

мышления. 

50 Работа на лексическом 

уровне. 
 подбор слов с 

противоположным значением; 

Упражнения на 
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Антонимы. - вставка нужных антонимов в 

предложение; 

- нахождение в тексте антонимов; 

- чтение текста «Погрустили», 

называние слов с 

противоположным и близким 

значением; 

- подчеркивание слов-антонимов 

в пословицах и поговорках. 

развитие образного 

мышления. 

II 51 Работа на лексическом 

уровне. 

Омонимы. 

 нахождение в 

стихотворении слов с одинаковым 

написанием, но разным 

значением; 

- составление предложений с 

данными словосочетаниями; 

- зрительный диктант; 

- объяснение значения слов-

омонимов. 

Упражнения на 

развитие образного 

мышления. 

52 Работа на лексическом 

уровне. 

Многозначные слова. 

 рассуждение по 

прочитанному стихотворению: к 

каким предметам применительно 

данное употребление слов; 

- слова с переносным значением; 

- замена глаголов близкими по 

смыслу словами; 

- составление предложений с 

данными словосочетаниями; 

- выделить в тексте слова, 

обозначающие движение в 

прямом и переносном значении. 

Упражнения на 

развитие образного 

мышления. 

III 53 Работа на 

синтаксическом уровне. 

Словосочетание и 

предложение. 

 составление предложений 

по опорным картинкам; 

- распространение предложений с 

помощью грамматических 

вопросов «Где?», «Когда?», 

«Как?»; 

- составление предложений из 

данных в беспорядке слов; 

- заглавная буква в предложении; 

- обозначение границ 

предложений; 

- различение словосочетания и 

предложения; 

- составление предложений по 

опорным словосочетаниям. 

Упражнения на 

развитие образного 

мышления. 

IV 54-55 Работа на 

синтаксическом уровне. 

Согласование слов в роде 

и числе. 

 изменение слов по числам и 

родам (тренировочные 

упражнения); 

- игра «Один — много»; 

- замена двух предложений 

одним; 

- выделение окончаний в словах; 

- работа с карточками «мой», 

«моя», «моё», «мои»; «он», «она», 

Упражнения на 

развитие образного 

мышления. 
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«они», «оно»; 

- дописывание предложений по 

образцу; 

- распределение слов и 

словосочетаний по группам; 

- определение рода и числа слов в 

предложении и тексте;  

- постановка грамматических 

вопросов к словам; 

- слуховой диктант. 

Май  

II 56-57 Работа на 

синтаксическом уровне. 

Управление. 

Падежи. 

- грамматические вопросы всех 

падежей; 

- раскрывание скобок в 

словосочетании и предложении, 

подбор слов  с помощью 

вопросов; 

- игра «Передай ключ» на 

развитие умения ставить вопросы 

к словам в предложении; 

- списывание текста; 

- замена сравнительного оборота 

нужным падежом; 

- обобщение падежных форм. 

Упражнения на 

развитие образного 

мышления. 

III 58-59 Связь слов в 

предложении 

(словосочетании). 

Проверочные задания. 

- выделение главного и 

зависимого слова в 

словосочетании; 

- главные и второстепенные 

члены предложения; 

- работа над смысловым 

значением предложения; 

- составление предложений с 

помощью союза потому что; 

- ответы на вопросы с помощью 

союза чтобы; 

- распространение предложений 

словосочетаниями, данными в 

скобках; 

- главное и придаточное 

предложение; 

- дополнение предложений для 

уточнения их смысла. 

Упражнения на 

развитие образного 

мышления. 

IV 60 Итоговое занятие.  

Закрепление и 

обобщение пройденного 

материала. 

- закрепляется тот материал, на 

котором закончилась 

коррекционная работа. 

 

 

Особенности проявления дизорфографии. 

Дизорфография – это неумение применять правила родного языка на письме. 

Дизорфография является определенным этапом в развитии детей,  имеющих 

речевые нарушения. Дисграфические ошибки, как правило, исчезают после 

окончания начальной школы, в то время как для дизорфографии характерно 

наличие единичных дисграфических ошибок, которые сочетаются с 
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орфографическими. 

Кроме того, устная речь детей, имеющих дизорфографию, характеризуется 

определенными особенностями при детальном ее исследовании. Так, у 

большинства обучающихся, даже если отсутствуют элементы дислалии, имеется 

выраженная недостаточность в развитии артикуляторной моторики (зажатая, 

закрытая дикция, неразборчивая для окружающих речь). 

Также отмечаются сложности в четкой слуховой дифференциации как 

гласных фонем, так и согласных. Имеются негрубые ошибки при 

воспроизведении сложного речевого материала (многосложных незнакомых или 

малознакомых слов и т. д.). Речь детей с дизорфографией бедна интонационно, 

маловыразительна. Особенно выявляется значительное недоразвитие на лексико-

грамматическом уровне в виде ошибок в словоизменении и словообразовании, 

бедности словаря, в виде затруднений в подборе синонимов, антонимов, 

многозначных, однокоренных слов, образовании сложных слов и т. д. 

Цель: оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения в 

формировании устной и письменной речи, в освоении ими общеобразовательной 

программы по русскому языку. 

Задачи: 

 развитие способности к преобразованию, сохранению и передаче 

информации в письменном виде с применением орфографических, 

синтаксических, морфологических правил; 

 коррекция и развитие пространственно-временных представлений у 

учащихся; 

 обучение грамотному письму посредством самостоятельного определения 

на письме орфограмм и решения необходимых для этого орфографических 

задач; 

 развитие умения вести самостоятельный поиск информации. 

Диагностика письма у обучающихся с дизорфографией проводится с 

помощью логопедических диктантов и заданий на выделение и обозначение 

наиболее часто нарушаемых в классе орфограмм, а также по рабочим школьным 

тетрадям. Контингент детей в группах — обучюащиеся 4 – 6 классов.  

Срок устранения дизорфографических ошибок -  3 месяца.  

Продолжительность занятия - 40 минут. 

Периодичность занятий - 2 раза в неделю.  

Количество занятий – 25 занятий.  

Количество обучающихся в группе - от 2 до 6 человек. 

 

Перспективное планирование логопедической работы по устранению 

дизорфографии у обучающихся  
 

Неде 

ля  

Заня 

тие  

Тема занятия Содержание занятия 

Сентябрь  
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III 1 Вводное занятие.  

- Уточнение и определение качества письма и количества допускаемых ошибок 

(углубленная диагностика). 

- Слуховой диктант. 

Алфавит. 

Гласные и согласные звуки. 

Слоговой состав слова.  

- Образование гласных и согласных звуков. 

- Звуковой, звукобуквенный и слоговой анализ слов. 

- Чтение и составление слоговых таблиц. 

- Составление слов с данными слогами. 

- Словоизменение при помощи замены слога в слове. 

IV 2 Правописание слов с 

соединительными 

гласными О и Е. 

- Повторение правила. 

- Работа в парах на составление словосочетаний с 

предложенными словами. 

- Вставка пропущенных букв. 

- Добавление слов с нужной орфограммой в 

предложение. 

- Работа с деформированным текстом 

Октябрь  

I 3 Непроверяемые и 

проверяемые гласные и 

согласные в корне слова. 

- Повторение правописания слов с безударной гласной в 

корне слова. 

- Работа с правилом по написанию слов с оглушенной 

согласной в корне слова и на конце слова. 

- Заучивание правила о непроверяемых согласных и 

гласных в корне слова. 

II 4-5 Имя существительное 

Основные 

грамматические 

категории 

(род, число, падеж, 

склонение). 

- Имя существительное как часть речи. 

- Постановка грамматических вопросов к словам. 

- Работа с предложением. 

- Единообразное написание гласных и согласных в корне 

слова. 

- Работа с деформированным текстом. 

III 6-7 Падеж и число 

существительного. 

- Правописание падежных окончаний имен 

существительных в единственном и множественном 

числе. 

- Работа с предложением. 

IV 8-9 Род и склонение 

существительного. 

- Постановка грамматических вопросов к словам. 

- Правописание окончаний имени существительного при 

его изменении в роде и склонении. 

- Работа с текстом. 

Ноябрь 

I 10 Закрепление темы «Имя 

существительное». 

- Задания для самостоятельной работы. 

II 11 Имя прилагательное.   

Род и число 

прилагательного. 

- Значение прилагательного в речи. 

- Изменение имени прилагательного по родам и числам. 

- Распространение предложений определениями. 

- Сочинение по картине с дополнением 

предшествующих событий. 

III 12 Закрепление. - Постановка грамматическим вопросов к словам. 

- Согласование и управление в предложении. 

- Подбор слов к пониманию развернутого смысла в 

предложении. 
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- Правописание корней и окончаний в словах 

существительных и прилагательных. 

- Задания для самостоятельной работы. 

IV 13 Местоимение. - Местоимение как часть речи. 

- Изменение местоимения по  лицам. 

- Склонение и правописание личных местоимений в 

единственном и множественном числе. 

- Изложение с изменением лица и времени. 

- Согласование местоимения с существительными и 

глаголами. 

- Проверочная работа. 

Декабрь 

I 14 Имя числительное. - Имя числительное как часть речи. 

- Изменение числительного по падежам. 

- Согласование имени существительного с именем 

числительным. 

- Составление рассказа по опорным словам. 

II 

 

 

 

 

 

 

15 Предлоги. - Предлог как часть речи. 

- Правописание и значение предлога. 

- Словоизменение. 

- Согласование слов существительных с предлогом. 

- Правописание окончаний существительных с 

предлогом. 

III 16 Союз. - Союз как служебная часть речи. 

- Распространение предложений при помощи союзов. 

- Главное и придаточное предложение. 

- Диктант. 

IV 17 Глагол. - Глагол как часть речи. 

- Грамматические вопросы. 

- Изменение глагола по временам, числам и родам. 

- Окончания глаголов 2 лица – -шь, -шься. 

- Окончания на –-ся(-сь,). 

- Написание «не»  и «ни» с глаголами. 

- Изложение с изменением лица и времени. 

Январь 

II 18 Закрепление пройденного 

материала. 

- Самостоятельная работа. 

III 19 Предложение с 

однородными членами. 

- Главные и второстепенные члены предложения  в 

качестве однородных. 

- Распространение предложений однородными членами 

предложений. 

- Знаки препинания при однородных членах. 

- Бессоюзное перечисление однородных членов, с 

одиночными союзами а, но, повторяющимся союзом и. 

- Составление схем предложений. 

IV 20  Простые и сложные 

предложения. 

- Распространение предложений различными частями 

речи по образцу, по картине и самостоятельно. 

- Работа в парах: составление основного и придаточного 

предложения, объединение их в одно распространенное 

предложение. 

- Сложные предложения с союзами а, но, и. 
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- Знаки препинания в предложении. 

- Составление рассказа по картине. 

Февраль 

I 21 Словообразование. 

Приставки. 

- Лексическое значение приставки. 

- Образование глаголов при помощи приставки. 

- Правописание приставки. 

- Дифференциация приставки и предлога. 

- Деловое письмо: составление телеграммы. 

22 Словообразование. 

Суффикс. 

- Суффиксальный способ образования различных частей 

речи.  

- Определение смысловой стороны слова, когда меняется 

суффикс. 

- Составление словосочетаний и предложений. 

II 23 Словоизменение. 

Окончание в слове. 

- Окончания женского, мужского и среднего рода. 

- Окончания единственного и множественного числа. 

- Дописывание окончаний в словах. 

- Объяснение смысла слов с разными окончаниями. 

24 Словообразовательная 

модель.  

От словообразовательной 

модели к лексическому  

значению слова. 

- Овладение навыками анализа лексического значения 

слова на основе словообразовательной модели. 

- Составление рассказа по опорным словам   с 

последующим их изменением. 

III 25 Словообразовательная 

модель.  

От словообразовательной 

модели к определению 

грамматических свойств 

слова. 

От словообразовательной 

модели к выбору 

написания. 

- Формирование навыков грамматического 

словообразовательного анализа слов на основе 

словообразовательной модели. 

- Анализ словообразовательных моделей как средство 

повышения орфографической грамотности. 

-  Самостоятельная работа. 

 

Особенности проявления дислексии. 
Дислексия — частичное специфическое нарушение процесса чтения, 

обусловленное несформированностью (нарушением) высших психических 

функций и проявляющихся в ошибках стойкого характера. Анализ на 

современном этапе изучения дислексии говорит о том, что данное нарушение 

чаще всего встречается у детей с задержкой психического развития, у 

обучающихся, имеющих в анамнезе общее недоразвитие речи или фонетико-

фонематические недостатки. Кроме этого, нарушение чтения часто проявляется у 

детей соматически ослабленных (часто болеющих), с билингвизмом (двуязычие в 

семье), социально запущенных (неправильная речь окружающих, дефицит 

речевого общения) или у детей с органическим поражением головного мозга 

(дизартрии, афазии), а также может наблюдаться у детей с дислалией. 

В легких случаях дислексия обнаруживается только на стадии овладения 

письменной речью. В трудных случаях прежде всего оказывается нарушенной 

устная речь, а нарушения чтения проявляются позднее. Это связывают с 

несформированностью фонематической стороны речи. Здесь выявляются такие 

особенности детей как избирательное неосвоение букв, трудности перевода 
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фонемы в графему, трудным оказывается процесс слияния звуков в слоги. 

Нарушения чтения также могут быть связаны с нарушением лексико-

грамматического строя речи, что проявляется в замене слов, в неразличении 

синтаксических связей слов в предложении, затруднен морфологический анализ 

слов, присутствует смысловая догадка.  

Классификация дислексий и особенности ее проявления 

 (по Р.И.Лалаевой) 
 

Проявления дислексии Ошибки 

Вид - фонематическая дислексия. 

Недоразвитие функций фонематической 

системы, где каждая единица (фонема) 

характеризуется определенной 

совокупностью смыслоразличительных 

признаков: звонкие и глухие, твердые и 

мягкие, похожие по способу и месту 

образования звука. 

Формы: 

1. Недоразвитие фонематического 

восприятия. 

2. Недоразвитие функций 

фонематического анализа. 

1 форма: 

- дифференциация фонем; 

- трудности усвоения букв; 

- замена звуков, сходных по акустическим признакам и 

артикуляции (б-п, д-т, с-ш, ж-ш и т.д.). 

2 форма: 

- побуквенное чтение; 

- искажение звуко-слоговой структуры (пропуск согласных 

при стечении, вставка гласных между стечением 

согласных, перестановка букв, пропуск, лишняя вставка 

букв при отсутствии стечения согласных, пропуск и 

перестановка слогов). 

Вид - семантическая дислексия 

Нарушение понимания прочитанных 

слов, предложений, текстов при 

технически правильном чтении. 

Формы: 

1. Трудности звуко-слогового синтеза. 

2. Недифференцированность 

представлений о синтаксических связях 

внутри предложения. 

- трудности разделения слов на слоги; 

- невозможность соединить в целое слово последовательно 

произнесенные слоги; 

- механическое чтение; 

- затруднения в слитном произнесении слова, 

предъявленном в виде последовательно произнесенных 

звуков с короткой паузой между ними; 

-  слова воспринимаются изолировано, вне связи с 

другими словами в предложении. 

Вид - аграмматическая дислексия. 

Недоразвитие грамматического строя 

речи, морфологических и 

синтаксических обобщений. 

- изменение падежных окончаний и числа 

существительных; 

- неправильное согласование в роде, числе и падеже 

существительного и прилагательного; 

- изменение числа местоимения; 

- неправильное употребление родовых окончаний 

местоимений; 

- изменение окончаний глаголов 3-го лица прошедшего 

времени; 

- изменение формы времени и вида. 

Вид - мнестическая дислексия. 

Нарушение процессов установления 

связей между звуком и буквой и 

нарушением речевой памяти. 

- трудности усвоения букв; 

- недифференцированные замены; 

- трудности воспроизведения в определенной 

последовательности ряда из 3-5 звуков, слогов или слов; 

- нарушение порядка воспроизведения ряда звуков, слогов, 

слов; 

- нарушение ассоциации между зрительным образом 
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буквы и звуком. 

Вид - оптическая дислексия. 

Нерасчлененность зрительного 

восприятия фонем, 

недифференцированность 

представлений о сходных формах, 

недоразвитие оптико-пространственных 

представлений, нарушение зрительного 

гнозиса, зрительного анализа и синтеза. 

- трудности усвоения и смешения оптически сходных 

букв, их замены (Л-Д, З-В, Т-Г, Ь-Р, Н-П-И); 

- трудности рисования, срисовывания предметов по 

образцу и по памяти; 

- трудности конструирования; 

- ошибки узнавания букв, написанных одна на другой; 

- трудности преобразования букв при их конструировании; 

- трудности речевого обозначения пространственных 

соотношений; 

- зеркальное чтение. 

 

Цель: устранить дислексические ошибки у обучающихся. 

Задачи: 

 формирование фонематического восприятия, звуко-буквенного и слогового 

анализа и синтеза; 

 устранение недостатков звукопроизношения; 

 развитие пространственных ориентировок; 

 формирование умения устанавливать связи между звуком и буквой; 

 развитие вербальной памяти; 

 формирование зрительного гнозиса, анализа и синтеза; 

 формирование грамматического строя речи, морфологических и 

синтаксических обобщений; 

 развитие семантической стороны речи; 

 формирование представлений о синтаксических связях внутри 

предложения. 

 На логопедические занятия зачисляются  обучающиеся  2-6 классов.  

Занятия проводятся - в индивидуальной форме.  

Продолжительность занятия - 30 минут.  

Период коррекции - 3 месяца.  

Количество занятий – 25.  

Режим занятий - 2 раза в неделю.  

 

Перспективное планирование логопедического сопровождения 

обучающихся с дислексией 
 

Темы занятий Кол-во  

часов 

Содержание логопедической работы 

Оптическая дислексия 

1. Пространственные ориентировки: в 

схеме тела человека; времена года; дни 

недели; родовые связи. 

4  Назвать контурные изображения предметов, 

узнать перечеркнутые изображения, назвать 

наложенные друг на друга изображения 

предметов; 

 найти букву среди ряда других букв, найти 

букву среди перечеркнутых букв, выделить 

2. Алфавит. Образование гласных звуков. 1 

3. Алфавит. Образование согласных 1 
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звуков. наложенные друг на друга буквы, определить 

неправильно расположенные буквы; 

 запомнить последовательно ряд из 8-10 

картинок (букв, цифр); 

 определить пространственное положение 

предмета, буквы, цифры, например «положи 

книгу слева от себя, а карандаш справа от книги»; 

 найти фигуру, букву в ряду сходных; 

 реконструировать букву, добавляя элемент: Л–

А, К–Ж, Г–Б, Р–В. 

4. Кинестетический образ звука. 2 

5. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 5 

6. Простой фонематический анализ. 1 

7. Линейный ряд. Последовательность 

звуковых и слоговых рядов. 

3 

8. Линейный ряд. Последовательность 

словесных рядов. 

2 

9. Линейный ряд. Образ звука. 

Закрепление. 

1 

10. Дифференциация оптически сходных 

букв на письме и при чтении. 

4 

11. Повторение пройденного материала. 1 

Итого 25  

Фонематическая дислексия 

1. Определение понятий «Звук» и 

«Буква», их дифференциация. 

1  Задания при фонематической дислексии 

подбираются по трем направлениям: 

 развитие звукового анализа и синтеза; 

 развитие слогового анализа и синтеза; 

 развитие языкового анализа и синтеза на 

уровне определения количества, 

последовательности и места слов в предложении; 

 придумать слова, начинающиеся на 

определенный звук, например [Р]: радость, 

робот, радуга (звук в середине слова – корка, 

парта, пирог; звук в конце слова – комар, 

помидор); 

 придумать слова с тремя, четырьмя или пятью 

звуками; 

 поднять цифру с количеством звуков в слове; 

 придумать цепочку слов, в котором слово 

начинается на тот звук, которым заканчивалось 

предыдущее слово (кот – тапки – ириска – 

ананас – сон – носок – корона…); 

 распределить картинки в зависимости от 

количества слогов в слове; 

 составить слово из первых слогов слов на 

предлагаемых картинках, например: из слов 

«дорога», «машина» — «дома»; 

 придумать предложение с определенным 

количеством слов; 

 определить, какое по счету место занимает 

названное слово в предложении. 

2. Смыслоразличительные признаки 

фонем: звонкие и глухие. 

2 

3. Смыслоразличительные признаки 

фонем: твердые и мягкие. 

2 

4. Смыслоразличительные признаки 

фонем: дифференциация фонем по 

месту и способу образования. 

2 

5. Закрепление. 1 

6. Звуковой состав слова: 

- простой фонематический анализ; 

- сложный фонематический анализ; 

- фонематический синтез; 

- фонетический разбор слова; 

- закрепление. 

 

2 

3 

3 

3 

1 

7. Работа со слоговыми таблицами. 1 

8. Звуко-слоговой анализ и синтез. 3 

9. Закрепление. 1 

Итого 25  

Семантическая дислексия 
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1. Алфавит. Образование гласных и 

согласных звуков. 

2  слитно произнести слова, представленные в 

виде последовательно произнесенных отдельно 

звуков, например: К, О, Т – кот, Р, А, М, А – рама; 

 слитно произнести слова, предъявленные по 

слогам, например: ко-ро-ва, о-го-род-ник; 

 слитно произнести предложение, которое 

взрослый произносит по слогам: ко-ро-ва па-сет-

ся на лу-гу; 

 определить, какое предложение правильное, 

например "кот поймал мышку" или "мышка 

поймала кота"; 

 прочесть слово, словосочетание, предложение 

и выбрать подходящую картинку; 

 прочесть предложение и повторить его, затем 

записать (начинать с коротких, 2-3 словных 

предложений). 

2. Звуко-буквенный состав слова. 2 

3. Слоговой состав слова. 2 

4. Ударение. Смыслоразличительныя 

роль ударения. 

2 

5. Закрепление. Звуко-буквенный и 

слоговой анализ и синтез. 

2 

6. Состав слова. 4 

7. Состав предложения. Связь слов в 

предложении. Синтаксические и 

семантические связи в предложении. 

5 

8. Текст. Связь предложений в тексте. 

Семантика текста. 

4 

9. Закрепление. 1 

Итого 25  

Мнестическая дислексия 

1. Пространственные ориентировки. 4  графические и слуховые диктанты, когда по 

памяти ребенок должен воспроизвести ряд букв, 

слов, предложений либо запомнив на слух, либо 

предъявленных письменно; 

 упражнения на звуко-буквенный анализ и 

синтез с упором на чтение. 

2. Алфавит. Образование гласных и 

согласных звуков. 

2 

3. Кинестетический образ звука. 3 

4. Простой и сложный фонематический 

анализ. 

7 

5. Линейный ряд. Последовательность и 

порядок воспроизведения звуковых, 

слоговых и словесных рядов. 

6 

6. Закрепление. 1 

Итого 25  

Аграмматическая дислексия 

1. Падежи. 7  составить предложение по картинке и 

выложить фишками схему предложения под 

картинкой; 

 игры на формирование функций 

словоизменения, например:  «один-много» — 

стул – стулья, «назови ласково» — капля — 

капелька, «чья картинка» — кошка моя, 

солнышко мое, варежки мои, компьютер – мой; 

«без чего нарисовал художник картинку» — стол 

без ножки, чайник без ручки и т.п.; 

 игры на формирование функций 

словообразования, например: «профессии» -

воспитывает детей воспитатель; «образуй 

действие» - красный – краснеть. 

2. Согласование существительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже. 

6 

3. Местоимение. Изменение 

местоимений по числам и родам. 

2 

4. Глаголы. Изменение глаголов по 

временам. 

4 

5. Согласование слов в предложении. 5 

6. Закрепление. 1 
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Итого 25  

 

4. Работа с родителями 

Реализация содержания программы предполагает тесное взаимодействие с 

родителями.  Качество коррекционно-развивающего процесса во многом 

обусловлено эффективностью взаимодействия педагога с родителями.  

Задачи: 

  помочь родителям увидеть актуальную проблему ребенка; 

     приобщить родителей к коррекционной работе, ознакомить с приемами 

обучения и развития речи; 

      убедить в успешности освоения им определенных знаний и умений; 

      убедить родителей в том, что необходимо закреплять изученный материал 

в домашних условиях. 

Используя разные формы работы, родителей знакомят: 

 с возрастными особенностями становления детской речи; 

 с результатами логопедического обследования; 

 с методами и приемами коррекционно-развивающего воздействия. 

Вовлекая родителей в педагогический процесс, педагог не только 

информирует их о возрастных и индивидуальных особенностях речевого 

развития обучающегося, формирует у родителей и детей представления о 

готовности к обучению в школе, но и обучает родителей приемам коррекционно-

развивающей работы с ребенком в домашних условиях, делая их активными 

участниками коррекционного процесса по преодолению речевого дефекта у 

ребенка. 

При проведении коррекционных занятий в дистанционном режиме с 

применением ДОТ и ЭО, родителям предлагаются конспекты занятий, 

содержание которых отражают тему учебно-тематического плана программы. 

Задания, которые необходимо выполнить, рекомендуется распечатывать. В 

конспектах занятий также имеются электронные ссылки на интернет-ресурсы 

для просмотра видео-материалов, а для выполнения заданий ссылки на выход в 

электронные программы, платформы  (LearningApp и Twiddla, Zoom и др. ). 

Реализация содержания программы и результативность ее освоения 

отслеживается в следующих формах: 

 Фото и видео материалы о выполнении и выполненных заданий. 

 Обратная связь с родителями с помощью системы Skaype и WhatsApp. 

 Скриншоты выполненных заданий. 
 

Формы работы с 

родителями 

 

Когда проводится Тематика  
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Консультирова

ние 

Индивидуаль

ное 

На первичном 

приеме, по 

окончанию занятий 

- Результаты логопедического 

обследования учащихся, обратившихся 

за логопедической помощью. 

В теч. периода 

обучения 

- Динамика речевой коррекции. 

По запросу - Выход учащегося на ПМПК. 

Групповое По запросу,  

в теч. периода 

коррекции 

 - Динамика речевой коррекции. 

- Внедрение новых видов 

логопедической деятельности (перевод 

в группу, назначение индивидуальных 

занятий). 

Беседа 

 

 

Индивидуаль

ная 

По окончанию 

каждого 

логопедического 

занятия. 

- Рекомендации по выполнению 

домашних заданий. 

- Анализ увиденного родителями на 

занятии. 

- Вопросы к логопеду. 

Групповая  По запросу   

в теч. периода 

коррекции 

- Вопросы к логопеду. 

Родительские 

собрания 

Групповое  Сентябрь, май - Особенности работы логопеда с 

детьми школьного возраста. 

- Рекомендации к выполнению 

домашних заданий учащимися. 

- Поиск решений к преодолению 

трудностей у учащихся в овладении 

навыками письма и чтения. 

- Этапы коррекции нарушенного 

звукопроизношения.  

Оформление 

информацион 

ных стендов 

  Один раз в  

квартал 

- Разработка буклетов, памяток с целью 

пропаганды логопедических знаний 

среди родителей. 

Посещение 

родителями 

логопедичес 

ких занятий 

Индивидуаль

но 

По запросу, 

на каждом 

индивидуальном 

занятии 

- Раскрытие специальных 

(логопедических) методов и приемов, 

используемых на занятии. 

- Рекомендации соблюдения структуры 

выполнения упражнений дома. 

- Вопросы - ответы. 

 

5. Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение в процессе реализации программы предполагает 

наличие дидактического материала, пособий, методических разработок,  

техническую оснащенность педагогического процесса, содержательно 

наполненное развивающее пространство. Материально–технические условия 

реализации программы обеспечивает специально оборудованный кабинет, 

оснащенный настенным зеркалом, лампой дневного света, прикрепленной над 

зеркалом, столом и стулом для логопеда, столы и стулья с регулируемыми 
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ножками для учащихся, шкафы для размещения пособий, методических и 

дидактических материалов, раковина. Наличие компьютера и принтера позволяет 

логопеду вести документацию в электронном виде. Для работы по коррекции 

нарушенного звукопроизношения имеются  постановочные зонды, одноразовые 

шпатели. 

Успешному решению поставленных задач по коррекции речевых нарушений 

помогают: 

 картотека игр и упражнений для автоматизации, дифференциации  и 

введению звуков в речь; 

 дидактический, наглядный и практический материал по формированию 

лексико-грамматического строя речи; 

 набор предметных и сюжетных картинок, картотека детских стихов и 

рассказов для развития связной речи; 

 картотека игр и раздаточный материал для формирования фонематического 

слуха, анализа и синтеза; 

 картинки с заданиями для формирования слоговой структуры слова; 

 пособия, книги, рабочие тетради и методические материалы по коррекции 

и профилактики нарушений письменной речи; 

 картотека игр по развитию речевого дыхания, мелкой моторики пальцев 

рук, графо-моторных навыков; 

 настольные и дидактические игры по развитию словарного запаса, 

пониманию грамматических конструкций; 

 настольные кассы букв и слогов; 

 электронные каталоги с презентациями для учащихся «Чтение», «Письмо», 

«Обследование устной речи»; 

 картотека заданий для устранения дизорфографии; 

 альбом  для развития артикуляционной моторики.  

Реализация содержания программы осуществляется через групповые формы 

– занятия. Занятие имеет четкую структуру, каждый структурный компонент 

которого решает свои задачи. 

Структура логопедических занятий: 

1. Организационный этап, на котором происходит постановка цели и задач 

занятия, а также мотивация обучающихся к учебной деятельности. 

2. Основной этап включает в себя работу по актуализации знаний и подачу 

нового материала с использованием различных методов и приемов в 

соответствии с поставленными целями и задачами занятия. 

На этом же этапе организуется практическая деятельность, в которой дети 

учатся применять полученные знания и умения в новой ситуации. 

Обязательным компонентом этой части занятия является контроль усвоения 

детьми материала, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

3. Заключительная часть занятия предполагает обобщение и 

систематизацию знаний, инструктаж по выполнению домашнего задания и 

рефлексию. 

На каждом занятии используются различные наглядные (демонстрационные 
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и раздаточные) материалы, логопедические и дидактические пособия, 

организуется работа в тетрадях. 

Для поддержания интереса и мотивации к образовательной деятельности 

используется ситуация успеха, поощрение. 

Логопедическая работа с применением ДОТ и ЭО предполагает  накопление 

и систематизацию наглядного и методического материала через создание 

отдельных электронных папок с файлами, содержащими необходимый для 

коррекции материал, в которых  отслеживается обратная связь с родителями 

(скриншоты, фото и видеоматериалы).   

 

6. Список литературы, используемой 

в коррекционно-логопедической работе: 
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стертой дизартрии у детей / Е.Ф.Архипова. - М.: АСТ: Астрель, 2008. - 254, 

[2] с.: ил. - (Высшая школа). 

 Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии / Е.Ф.Архипова. - 

М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2009. - 123, [5] с.: (Библиотека 

логопеда).  

 Баскакина И.В. Звенелочка. Логопедические игры. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звука С (З, Ц, Ж, Ш, Л, Р) / 

И.В.Баскакина, М.И.Лынская. - М.: Айрис-пресс, 2011. - 32 с.: ил. - 

(Популярная логопедия). 

 Бекшиева З.И. Коррекция письменной речи у школьников / З.Бекшиева. - 
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 Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей: Пособие для 

логопедов. - М.: Просвещение, 1979. - 208 с. 
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 Карнаухова Я.Б. Изографическое моделирование в формировании связной 
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 Киркинская Т.И., Вульфович А.В. Развитие общетекстовых умений 
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родителей и педагогов. - Ярославль: «Академия развития», 1997. - 240 с., 

ил. (Серия: «Вместе учимся, играем»). 
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 Проектирование образовательной программы логопедической работы: 
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 Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у 
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В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и в связи с этим 

переходом к организации образовательной деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения 

(ЭО), внести изменения в следующие разделы программы "Исправление речевых 

нарушений у детей старшего дошкольного возраста в условиях логопункта": 

1. Раздел "Пояснительная записка" дополнить содержание раздела 

следующим абзацем: 

Реализация программы может осуществляться в дистанционном режиме с 

применением ДОТ и ЭО. Проведение таких занятий требует обязательного 

участия взрослого и обеспечения техническим оснащением (компьютер, 

принтер, сотовые телекоммуникации с выходом в сеть интернет). 

В соответствии с требованиями СанПин, продолжительность занятий 

сокращается до 35 мин, при этом время непрерывной работы за компьютером не 

должно превышать 20 минут. В связи с этим, содержание занятий включают в 

себя динамическую паузу и гимнастику для глаз. 

2. Раздел «Учебно тематический план» 

Внести изменения в таблицу: 

 
 

3. Раздел «Содержание  и перспективное планирование логопедического 

сопровождения» дополнить предложением:  

 

Коррекционные занятия с применением ДОТ и ЭО проводятся 

Речевое 

нарушение 

Возраст 

учащихся 

Форма 

проведения 

занятий 

Количест

во 

занятий в 

неделю 

Срок 

коррекции 

Продолжи-

тельность 

занятия 

Продолжи-

тельность 

занятия с 

ДОТ 

Дислалия 

 

6 — 12 лет Индивидуальная  

Подгрупповая 

2 30 занятий 30 минут 30 минут 

Дизартрия  6 — 12 лет Индивидуальная 2 45 занятий 30 минут 30 минут 

Дисграфия 

 

7 - 10 лет Индивидуальная 

Групповая 

/подгрупповая/ 

2 60 занятий 40 минут 35 минут 

Дизорфография 10 – 12 лет Индивидуальная 

Групповая 

/подгрупповая/ 

2  25 занятий 40 минут 35 минут 

Дислексия 7 - 12 лет Индивидуальная  

 

2 25 занятий 30 минут 30 минут 



40 

 

преимущественно в индивидуальной форме.  

 

4. Раздел «Работа с родителями» дополнить абзацами: 

При проведении коррекционных занятий в дистанционном режиме с 

применением ДОТ и ЭО, родителям предлагаются конспекты занятий, 

содержание которых отражают тему учебно-тематического плана программы. 

Задания, которые необходимо выполнить, рекомендуется распечатывать. В 

конспектах занятий также имеются электронные ссылки на интернет-ресурсы 

для просмотра видео-материалов, а для выполнения заданий ссылки на выход в 

электронные программы (LearningApp и Twiddla). 

Реализация содержания программы и результативность ее освоения 

отслеживается в следующих формах: 

 Фото и видео материалы о выполнении и выполненных заданий. 

 Обратная связь с родителями с помощью системы Skaype и WhatsApp. 

 Скриншоты выполненных заданий. 

3. Раздел "Методическое обеспечение" дополнить абзацем. 

Логопедическая работа с применением ДОТ и ЭО предполагает  накопление 

и систематизацию наглядного и методического материала через создание 

отдельных электронных папок с файлами, содержащими необходимый для 

коррекции материал, в которых  отслеживается обратная связь с родителями 

(скриншоты, фото и видеоматериалы).   
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