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Пояснительная записка 

         Рабочая программа разработана на основе:   

- инструктивного письма Минобразования Росси от 14.12.2000 №2 «Об организации работы 

логопедическго пункта общеобразовательного учреждения»; 

- инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной 

школе / Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. М., 1996. 

- Закона об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-фЗ. 

Содержание рабочей программы соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам, устанавливаемым в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

Цель: устранить нарушения устной и письменной речи у учащихся 4 класса.   

Адресат: учащиеся с нарушением языкового анализа и синтеза (Дисграфия на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза). 

Задачи:  

- развитие звукового анализа и синтеза; 

- развитие слогового анализа и синтеза на уровне слова; 

- развитие языкового анализа и синтеза на уровне словосочетания, предложения и текста. 

   В программе заложены возможности формирования у обучающихся обще учебных умений и 

навыков, предусмотренных стандартом, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Принципы отбора основного и дополнительного содержания связанны с учебными 

программами начальной ступени обучения, логикой внутри предметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития и структурой речевого дефекта учащихся. 

  Коррекционная программа опирается на совокупность основных закономерностей построения 

учебного процесса, предлагаемых современной педагогикой, лингвистикой, и учитывает основные 

обще дидактические принципы (наглядность, доступность, сознательность и др.), а также данные 

психологии, согласно которым развивающий и воспитывающий эффект может быть достигнут в 

процессе формирующейся учебной деятельности при соблюдении индивидуального подхода и 

ориентировки на «зону ближайшего развития». 

Основные методы обучения: практические, наглядно-демонстрационные, игровые, словесные. 

         В основе создания программы использованы методические пособия  Мазановой Е.В., 

Садовниковой И.Н.. Значимость написания  рабочей программы заключается в том, чтобы 

устранить у обучающихся нарушения устной и письменное речи, помочь освоить основную 

общеобразовательную программу. 

    Проблема изучения и коррекции специфических нарушений речи ( дисграфия и дислексия) у 

детей и в настоящее время является одной из самых актуальных задач логопедии. С каждым годом 

в начальной школе увеличивается количество детей с различными видами дисграфии. Исходя из 

механизмов каждого вида дисграфии, авторы, посвятившие свои исследования данной области 

логопедии (Р.И. Лалаева, В.А. Ковшиков, И.Н. Садовникова, И.Н. Ефименкова, Г.Г. Мисаренко, 

А.Н. Корнев и др.) предлагают различные методики коррекционной работы. 
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При дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза у детей на письме 

наблюдаются специфические ошибки на уровне буквы, слога, слова, словосочетания, 

предложения и текста.  Это: 

-  пропуск, перестановка, вставка букв, искажения фонематического наполнения слов; 

- раздельное написание частей слова, слитное написание самостоятельных слов, 

самостоятельных и служебных слов, контаминации, вставки, перестановки, пропуски и повторы 

слов; 

- нарушение количественного и качественного состава предложения; нарушение или 

отсутствие границ предложений.  

Такие ошибки могут повлечь за собой снижение качества не только письма, но и чтения. 

Нарушение письма у ребенка носит стойкий системный характер, поэтому коррекционная работа 

должна быть направлена на речевую систему в целом, а не только на устранение изолированного 

дефекта.  

После проведения комплексного обследования проводится серия специальных коррекционных 

занятий.  

Коррекционная работа проводится в нескольких направлениях. 

 

1.Коррекция специфических ошибок на уровне буквы, слога, слова. 

При построении занятий по развитию звукового анализа и синтеза учитываются основные этапы 

формирования простых и сложных форм звукового анализа. 

2.Коррекция специфических ошибок слогового анализа и синтеза на уровне слова. 

3. Коррекция специфических ошибок на уровне словосочетания, предложения и текста. 

 

Календарно-тематическое планирование работы с группой учащихся 4 класса, имеющих 

нарушения чтения и письма, обусловленные ОНР 4 ( ур.) ,на почве несформированности 

языкового анализа и синтеза.(Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза ) 

 

№ Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Цели и задачи 

Сентябрь 

1            Гласные и 

согласные звуки. 

1 Наблюдение за работой органов речи при образовании 

гласных и согласных звуков, их дифференциация. 

2     

3   
 Гласные первого и 

второго ряда. 

2 Учить детей слышать и выделять гласные первого и второго 

ряда. 

4    Слоговой состав 

слова. 

1 Учить детей делить слова на слоги. 

Октябрь 

5       Слоговой состав 

слова. 

1 Учить детей делить слова на слоги. 

6     

7 

 Слоговой состав 

слова. 

2 Дать ученикам представление о слогообразующей роли 

гласной, учить выделять гласные из слов. 

 8      Слоговой состав 2 Учить детей определять порядок слогов в слове. 
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9    слова. 

10 

11 
 Ударение 2 Закреплять умение детей делить слова на слоги, выделение 

ударного слога. Смыслоразличительная и фонетическая роль 

ударения. 

12  Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

1 Научить слышать твёрдое и мягкое звучание согласных. 

Ноябрь 

13   Обозначение 

мягкости согласных 

при помощи гласных 

второго ряда. 

1 Учить слышать мягкие согласные перед гласными второго 

ряда. 

14  Звуко-буквенный 

анализ слов. Буква А. 

1 Развивать простые формы звукового анализа и синтеза. 

15  Звуко-буквенный 

анализ слов. Буква У. 

1 Развивать простые формы звукового анализа и синтеза. 

16  Звуко-буквенный 

анализ слов. Буква О. 

1 Развивать простые формы звукового анализа и синтеза. 

17   Звуко-буквенный 

анализ слов. Буква Э. 

1 Развивать навыки фонематического восприятия,  звукового 

анализа и синтеза. 

18  Звуко-буквенный 

анализ слов. Буква 

Ы. 

1 Развивать навыки фонематического восприятия,  звукового 

анализа и синтеза. 

19   Звуко-буквенный 

анализ слов. Буква И. 

1 Развивать навыки звукового анализа и синтеза. 

20  Звуко-буквенный 

анализ слов. Буква Я. 

1 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза. 

Декабрь 

21   Звуко-буквенный 

анализ слов. Буква 

Ю. 

1 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза. 

22   Звуко-буквенный 

анализ слов. Буква Е. 

1 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза. 

23   Звуко-буквенный 

анализ слов. Буква Ё. 

1 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза. 

24 

25 

 Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

А-Я. 

2 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных А-Я. 

26 

27 

 Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

У-Ю. 

2 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных У-Ю. 

28  Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

О-Ё. 

1 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных О-Ё. 

Январь 

29   Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

О-Ё. 

1 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных О-Ё. 

30 

31 

 Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

Э-Е. 

2 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных Э-Е. 

32 

33  

 Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

Ы-И. 

2 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных Ы-И. 

34 

35 

 Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

А-О. 

2 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных А-О. 
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36  Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

У-О. 

1 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных У-О. 

Февраль 

37   Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

У-О. 

1 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных У-О. 

38 

39 

 Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

Р-Л. 

2 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных Р-Л. 

40 

41 

 Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

М-Н. 

2 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных М-Н. 

42 

43 

 Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

Б-П. 

2 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных Б-П. 

44  Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

Г-К. 

1 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных Г-К. 

Март 

45  Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

Г-К. 

1 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных Г-К. 

46 

47 

 Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

В-Ф. 

2 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных В-Ф. 

48 

49  

 Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

Д-Т. 

2 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных Д-Т. 

50  Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы З-

С. 

1 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных З-С. 

Апрель 

51  Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы З-

С. 

1 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных З-С. 

52 

53 

 Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

Ж-Ш. 

2 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных Ж-Ш. 

54  Звуко-буквенный 

анализ и синтез слов. 

1 Развивать навыки звукового анализа, слогового анализа и 

синтеза, языкового анализа и синтеза. 

55 

56 

 Развитие навыков 

звуко-буквенного 

анализа и синтеза. 

2 Закрепление навыков звукового анализа и синтеза 

57 

58 

 Дифференциация 

предлогов и 

приставок. 

2 Закрепить знания о предлогах и приставках, их 

дифференциация. 

Май 

59 

60 

61 

62 

 Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза. 

4 Закрепление навыков языкового анализа и синтеза. 
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Целевые ориентиры. 

При завершении коррекционной работы у учащихся должны знать: 

- названия гласных и согласных звуков; 

-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; 

К концу обучения дети должны уметь: 

-различать гласные и согласные звуки; 

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

предложений и текста; 

-определять ударные и безударные гласные, слоги; 

-определять в словах место и последовательность 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. 

 

 

Материально – техническое оснащение, учебно – методическое обеспечение. 

Оснащение кабинета. 

Настенное зеркало, детские настольные зеркала, стулья, столы и парта для детей, шкафы для 

методической работы, мольберт, оснащение техническими средствами.   

Пособия. 

Альбомы для обследования речи и проведения коррекционной работы, развития высших 

психических функций; разрезные азбуки; предметные и сюжетные картинки; игры для 

коррекционной работы, на развитие моторики, высших психических функций; кукольный театр. 
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