
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с положением 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» в части «создания условий, способствующих 

получению качественного образования лицам с ограниченными возможностями 

здоровья», обучающихся по основной образовательной программе начального 

общего образования; требованиями ФГОС к основной образовательной 

программе начального общего образования (НОО). 

ФГОС НОО поставил задачу обеспечить  «равные возможности 

получения качественного начального общего образования для всех детей, 

поступающих в школу. В стандарте указывается на обязательный «учет 

индивидуальных возрастных, психологических, физиологических особенностей 

детей».  

Важным условием для успешного обучения детей с  нарушением 

развития речи является организация коррекционно-педагогической работы. 

                   Рабочая  программа по коррекции дисграфии составлена на  основе: 

- Программно-методических материалов  «Логопедическое сопровождение 

учащихся начальных классов. Письмо» О.А. Ишимова. С.Н. Шаховская. – М.: 

Просвещение ,2014. 

- Инструктивного письма Минобразования России от 14.12.2000 г №2 «об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»; 

- Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» / Под ред. Т.Б. Бессоновой. М.: АПК и ППРО, 

2010. 

- Диагностика и коррекция нарушения чтения и письма у младших школьников. 

Р.И. Лалаева, Л.В. Венедиктова. – М.: Изд-во Союз СПб, 2001. 

- Школьный логопункт. Е.В. Мазанова. М: Гном 2011. 

Программа курса разработана с опорой на методические системы работы, 

А.В. Ястребовой,  И.Н. Садовниковой, Л.Н. Ефименковой, Н.Г. Андреевой и 

предназначена для логопедической работы с группой обучающихся начального 

общего образования, испытывающих трудности в формировании письма. 

 

Цель программы: исправление нарушения письма у обучающихся    

2  классов. 

 

Задачи коррекционно-педагогической работы: 

- Сформировать обобщенные представления (речеслуховые, речедвигательные, 

зрительно-пространственные, зрительно-двигательные), необходимые для 

овладения стойким и правильным навыком письма, осознанными и 

произвольными операциями и способами действия с речеязыковыми 

единицами. 



 

Характеристика состава обучающихся: Обучающиеся  2 классов, с 

нарушением  письменной речи, характеризующейся  вариативными и стойкими 

дисграфическими ошибками и орфографическими. 

 

Планируемые результаты: частичное преодоление или отсутствие 

нарушений звукопроизношения, отсутствие или незначительное количество 

дисграфических ошибок на письме, нестойкий характер проявления ошибок 

при выполнении репродуктивных письменных заданий (письмо под диктовку, 

списывание).  

Программно-методические материалы, лежащие в основе рабочей 

программы, способствуют предупреждению или минимизации трудностей 

достижения личностных, метапредметных результатов (коммуникативных, 

познавательных, регулятивных универсальных учебных действий). Характер 

ошибок, которые дети допустили в письменных работах, определил выбор тем 

занятий. 

Каждое пособие комплекта, лежащего в основе программы, включает 

тексты для проведения стартовых диагностических заданий (письмо под 

диктовку), проверочные работы, состоящие из письменных заданий для оценки 

успешности освоения материала раздела.  

Методы воспитательного воздействия: метод убеждения, метод 

упражнения, метод оценки.  

Используемые технологии: 

технологии логопедического обследования; 

технологии коррекции звукопроизношения; 

технологии развития лексико-грамматической стороны  речи; 

технологии развития связной речи; 

информационные технологии; 

игровые технологии; 

здоровьесберегающие  технологии. 

Форма организации – групповая. Продолжительность занятия – 40 

минут. 

Средства: раздаточный материал для индивидуальной работы, наглядные 

пособия, технические средства, Интернет – ресурсы. 

После проведения курса коррекционных занятий младшие школьники:  

- достигают положительных изменений в планировании и контроле 

способов действий и операций, связанных с письмом; 

- умеют проводить корректировку действий на основе учета характера 

сделанных ошибок, умеют объяснять причины ошибок и определять способы 

действий, которые помогут предотвратить ошибки в письменных работах.  

Показатели динамики правильного формирования письма: 

- развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения рук; 

- умение различать букву и звук (букву как знак звука), овладение 

правильным начертанием письменных строчных и прописных букв; 



- правильное письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением, безошибочное списывание; 

- понимание функций небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса; 

- различение слова и предложения, предложения и текста; 

- умение анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, частей текста, выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения, кратко отвечать на вопросы к тексту. 

Оценивание успешности выполнения заданий и упражнений в конце 

каждого занятия проводится в виде наблюдения, самооценки и внешней оценки 

взрослого для создания ситуации успеха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урочно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема                              Дата проведения по плану 

           Группа 

               II-1 

          Группа  

          II,IV -2 

Примечание 

1 Звуки речи 15.09  15.09   

2 Слоговой состав слова 16.09  21.09   

3 Деление слов на слоги 22.09  22.09   

4 Правило переноса слов 23.09  28.09   

5 Деление слов для 

переноса 

29.09  29.09   

6 Звук и буква А 30.09  05.10   

7 Звук и буква О 06.10  06.10   

8 Различаю О и А   07.10  12.10   

9 Звук и буква У 13.10  13.10   

10 Различаю О и У 14.10  19.10   

11 Звук и буква И 20.10  20.10   

12 Различаю И и У 21.10  26.10   

13 Звук и буква Й 27.10  27.10   

14 Различаю И и Й   28.10  09.11   

15 Буква Я. Буква Е 10.11  10.11   

16 Различаю Я и Е   11.11  16.11   

17 Буква Ё. Буква Ю 17.11  17.11   

18 Различаю Ё и Ю   18.11  23.11   

19 Различаю Е и И 24.11  24.11   

20 Подготовка к 

проверочной работе   

25.11  30.11   

21 Проверочная работа по 

теме «Звуки гласные. 

Буквы, сходные по 

написанию» 

01.12  01.12   

22 Ударение 02.12  07.12   



23 Роль ударения 08.12  08.12   

24 Безударные гласные 09.12  14.12   

25 Безударные гласные в 

словосочетаниях 

15.12  15.12   

26 Безударные гласные в 

предложениях и тексте 

16.12  21.12   

27 Орфограммы жи-ши, 

ча-ща, чу-щу 

22.12  22.12   

28 Орфограммы жи-ши, 

ча-ща, чу-щу 

23.12  28.12   

29 Звуки согласные 

твердые и мягкие   (1-й 

способ обозначения 

мягкости согласных: 

гласные второго ряда)   

12.01  11.01   

30 Различаю твердые и 

мягкие согласные. 

Буква Я 

13.01  12.01   

31 Различаю твердые и 

мягкие согласные. 

Буква Ё 

19.01  18.01   

32 Различаю твердые и 

мягкие согласные. 

Буква Ю 

20.01  19.01   

33 Различаю твердые и 

мягкие согласные. 

Буква Е 

26.01  25.01   

34 Различаю твердые и 

мягкие согласные. 

Буква И 

27.01  26.01   

35 Подготовка к 

проверочной работе   

02.02  01.02   

36 Проверочная работа по 03.02  02.02   



теме «Звуки согласные 

твердые и мягкие             

(1-й способ 

обозначения мягкости 

согласных: гласные 

второго ряда)»   

37 Звуки согласные 

твердые и мягкие   (2-й 

способ обозначения 

мягкости согласных: 

буква Ь)   

09.02  08.02   

38 Буква Ь (функция 

смягчения) 

10.02  09.02   

39 Буква Ь в середине 

слова   

16.02  15.02   

40 Буква Ь (функция 

разделения) 

17.02  16.02   

41 Различаю действия 

буквы Ь   

24.02  22.02   

42 Подготовка к 

проверочной работе 

02.03  01.03   

43 Проверочная работа по 

теме «Звуки согласные 

твердые и мягкие             

(2-й способ 

обозначения мягкости 

согласных: буква Ь)»    

03.03  02.03   

44 Звуки согласные 

твердые (непарные). 

Различаю буквы Ж, Ш, 

Ц 

09.03  09.03   

45 Звуки согласные мягкие 

(непарные). Различаю 

10.03  15.03   



 
 

буквы Ч, Щ, Й   

46 Различаю Ж и Ш 16.03  16.03   

47 Различаю Ж и Ш 17.03  22.03   

48 Различаю Т и Д 23.03  23.03   

49 Различаю Т и Д 24.03  05.04   

50 Различаю С и З 06.04  06.04   

51 Различаю С и З 07.04  12.04   

52 Различаю К и Г 13.04  13.04   

53 Различаю К и Г 14.04  19.04   

54 Различаю Ч и Ц 20.04  20.04   

55 Различаю Ч и Щ 21.04  26.04   

56 Различаю Х и Ж 27.04  27.04   

57 Предлоги 28.04  03.05   

58 Предлоги 04.05  04.05   

59 Повторение 

пройденного  

05.05  11.05   

60 Контрольный диктант 11.05  17.05   

61 Проверочная работа 12.05  18.05   


