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Нормативно-правовые документы:
1. Конвенция ООН о правах ребенка.
2. Федеральный закоп от 29.12.2012 М 2'7З -ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

3. Приказ Минобрнауки России от 09.1 1.2018 .I!! 19б (Об }тверждении Порядка организачии
и осуществлевия образовательной деятельности по дополнительЕым
общеобразовательньIм программам)).

4, Методические рекомендации по проектированию допоJшительньD( общеразвивающих
прогр.lмм в государственньтх образовательньD< организациях Санкт-Петербурга,
нЕlходящихся в ведении Комитета по образованию (Распоряжение Комитета по

образованию от 0l .03.2017 ]Ф 617-р).

5. Устав ГБНОУ <<IIIкола здоровья и индивидуального развития> Красногвардейского района
Санкт-Петербурга и другие локЕIльные акты у{реждения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направлеrrпость. .Щополнительная общеобразовательнм (общеразвивающая) программа

<Формирование письменной речи у r{ащихся первьIх классов>) имеет социальпо-педагогическую

направленЕость.

Акryальность прогрдммы.

Исследовация Л.Г.Парамоновой показали, что предпосьшки развития того или иного вида

дисграфии имеют от 10,5% до 55,5% детей подготовительной к школе груплы детского

r{реждения, По данньп.r А.В.Ястребовой, Л.Ф.Спировой, Т.П.Бессоновой и многих лруп,tх олной
из распространенньrх причин неуспеваемости учащихся начмьньD( классов общеобразовательной

школы являются разпообразные нарушения устной речи (фонетическое нарушение речи,

фонетико-фонематическое недоразвитием речи, общее недоразвитием речи III - IV уровня),
которые нередко затрудняют овладение чтением и письмом.

Формирование предпосьurок письменной речи, функционального базиса письма

среднестатистический завершается к 6-7 возрасту.

Однако у детей с остаточными нарушения устяой речи эти предпосьшки оказываются

достаточIlо сформированы для того, чтобы начать обучение. Поэтому практrка педагогического

сопровождения данной категории детей должна строиться дифференчированно с rlетом
проведенного диагностического обследования.

Исходя из выше изложенного, формулируется цель програ]чrмы.

Щель программы: формирование письменной речи у rrащихся.
Задачи прогрпммы:
Обучающuе:

' обогащение словарного запаса;
. уточнениеизакреплениеслухопроизпосительнойдифференциации
фонем;
Коррекцuонно - разв uваюuluе :
. развитие фонематического аныIиза и синтеза;

. развитие языкового аItализа и синтеза на уровнях слога,

слова, предложения, текста;
О развитиепространственItо-временныхпредставлений;
. развитие внимания, памяти, мышления;
. формирование и развитие связной выразительной речи,

2



' развитие сл}хового, зрительного и киЕестетического анализаторов, rrаствующих в акге

реtш, письма и чтениJI.

воспumаmельные:
-сформировать у детей положительную мотивацию к логопедическим занятиям.
-активизировать коммуникативн},ю деятельность детей.
- воспитывать интерес к изу{ению различньtх языковьтх явлений.

Условпя реализацпи программы:
Программа предtlaвначена для работы с учащимися 1-х классов с общим недоразвитием речи
III-[V уровня и фонетико-фонематическим недоразвитием речи.
.Щлительность программы. Рекомендуемое количество занятий в неделю - 2 занятия.
продолжительность занятий с детьми 8-го года жизни 40 минуг, 36 часов, для учащихся первого
K.,Iacca.

Раздел 1 Коррекционная работа на фонетпческом уровне
Коррекционная работа на фонетическом уровне предполагает решение следующих задач:
. развитие звукового анализа и синтеза слов (от простьrх форм к слохсrьпи);
. развитие фонематического восприятия, то есть лифференциация фонем, имеющих сходные
характеристики.

На данном этапе привлекается внимание детей к работе артикуляционного аппарата с
целью сделать его в достаточной степени управ:UIемым, детей приуlают оценивать свои
мышечные ощущения при проговаривании звуков, слов, связывая эти ощущения с акустическими
раздражениями. С этой целью отрабатывается артикуляция гласньD( первого ряда, а также тех
согласных, произношеЕие Koтopblx обычно не страдает. Упражнения в узнавании и вычлеЕении
этих звуков в словах проводятся с опорой на громкое проговаривание, в дыIьнейшем 

- 
обьтчное

произнесение слов (голосом разговорной громкости), а затем - выполнение молча, переводят во
внугренний план.

Также раскрывается взаимосвязь между 61квой и звуком. ,Щальнейшая логопедическая

работа направляется на развитие звукобуквенного анализа и синтеза.
На этом эmпе коррекционной работы большое значение отводится дифференциации букв,
имеющих кинетическое сходство либо по количеству элементов (л-м, п-m> u-ut, ц-|ц), либо по
простанственному расположению элементов (6-d, B-d, у-ч, z-p), либо по наличию или отс}тствию
элементов данных букв (у-d-з, о-а, н-ю, л-я, а-d, u-h xilc, ul-u).

Эта работа начинается с оптико-пространственных дифференцировок на действиях с
картинкаI\.{и, геометрическими фигурами, т:жже упражнений в конструировании букв с помощью
счетньD( палочек, отгадывания изографов, работы с <зalшр|ленными> буквами или отгадыванием
бlкв, кинетически смешиваемьrх по элементу данньгх букв. При этом глllвнаJl задача логопеда -научить детей вьцелять ((опорные)) признаки, отличающие смешиваемые буквы. Эта работа
проводится на каждом занятии в организационной его части, далее дети, смешивающие буквы по
кинетическому сходству.

Проводится работа по дифференциации фонем, имеющих акустико- артикуJuIционное
сходство, и в первую очередь гласных I и II ряда. Опираясь на гласные Il ряда, логопед подводит
}п{еников к пониманию и практическому усвоению одяого из способов слияния согласньrх.

Работа на данном этапе завершается дифференциацией согласньп< звуков. Здесь логопед
дает понятие о звонких и гл}хих звуках, сравнивает их попарно, объясняет сходство и различие.
Раздел 2 Коррекционная работа на лексическом уровне

Начиная коррекционную работу на лексическом уровне, необходимо вьцелить основЕые
задаIш этого этапа работы:

} количественный рост словаря (за счет усвоения HoBbD( слов и их значений);
} качественное обогащенис словаря (пlтем усвоения смысловых и эмоцион,rльных от,генков

значений слов, переносного значения слов и словосочетаний);
} формирование культуры речи (устранение искаженных просторечных, жаргонных слов);
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} развитие слогового аЕализа и синтеза;
} наблюдение за явлениями синонимии и антонимии слов.

Работа на втором этапе коррекции начинается с уточнения и расширения словарного запаса

учащихся. Логопед знакомит детей с явлениями синонимии и антонимии слов, не назывalя эти
явления, но объясняя их с}ть. .Ща,тее уточняются представления детей о том, что слово состоит из
зв}тов, зв}ти сливаются в слоги. Затем уrrеники усваивают слоговую структуру слова снача,,Iа с
опорой на ритмический рисунок слова и графическое изображение, а потом на слогообразlтощlто
роль гласньIх.

На данном этапе основвое вним{lние логопед удеJUIет вьцелению гласньD( звуков из слова
(ударных и безударньrх),
Раздел 3. Коррекциоппая работа па синтаксическом ypoBlre
Коррекционная работа на синтаксическом уровне требует решения следующих основньtх задач
данного этапа:
. усвоение учащимися сочетаемости слов в предложении, осознанное посцоеЕие предtожений;
. обогащение фразовой речи учеяиков.

Коррекция начинается с работы над простым предложением. ,Щети учатся чувствовать
синтаксическую основу предложения, таким образом, здесь закJIадывается основа &rш успешного
овладения )п{ащихся навыкам синтаксического разбора предложения на более поздних эт;lпах
обуrения. Работа над грамматическим оформлевием предложения ведется парzrллельно. Логопед
1"rит детей правйльно согласовывать различные части речи (существительпое с глаголом и
существительЕое с прилагательным в роде и числе).

На этом этапе неммоважное значение отводится работе с предлогами. Важно отметить,
.rго работа ведется только с теми предлогами, которые не употребляются в устной речи учащихся
или смешиваются с другими. Например, замена предлога из, предлогом с (вернулась с маzазuна).
При работе с каждым предлогом вначале отрабатывается понимание пространственного значения
предлогов, а затем другие их значения, Параллельно в занятия вкJlючаются заданиJI, связrшные с
правилом о раздельном нilписании предлогов со словами.

На синтаксическом ypoB}re коррекционной работы проводится несколько специальньD(
занятий с целью формирования связной речи. Вначале дети )пiатся разным видам пересказа
(подробный и выборочный), затем составляют рассказы по серии картинок, по одной сюжетной
картинке, по опорньIм слов{l},t, по плану. Важно отметить то, что работа на занятиях всех трех
этапов коррекции предусматривает решение таких важньIх задач, как расширение и обогащение
словарного зtшаса учащихся, а также формирование связной речи.

Учитывая то, что у детей со смешанными нарушениями письменной речи остаются
песформированными или недостаточно сформированными некоторые неречевые процессы
(мышление, слуховое и зрительное внимание и память), на протяжении всего к}рса коррекции в
занятия вкJIючаются задания, направленные на их развитие.

.Щля осуществления изложенной прогр,ц,tмы использ},ются разнообразные игры:
подвижные и дидактические игры с мячом во время работы над дифференциацией гласньн I и II
ряда, над ударными и безударньп,tи гласными, над согласованием слов в роде и числе,
дидактические игры (<ПирамидаD, (Йгрушечньй магазин>) во время работы по формированию
анализа и синтеза.

Особенно следует отметить речевые логопедические игры, которые могут быть
использованы на всех этапах коррекции соответственно теме занятия. Кроме этого, чрезвычайно
большое вЕимание удеJu{ется TilKoMy методу, как моделирование. Налример, при формировании
языкового анаJIиза и синтеза на уровне звука, слога, предложения, при лифференциации гласных I

и II ряда, при работе Еад ударением. Использ}тотся наглядные методы и словесные методы
логопедического воздействия (беседы, расскzвы, объяснения).

Ожидаемый результат.
В процеосе реализации программы предполагаются положительные измеве}tия в

письменной речи у учащихся, положительнzuI дина},tика в речевом развитии детей.
. развитие фонематического анализа и синтеза;
. различать понятия "звук", "твёрдыЙ звук", "мягкиЙ звук", "глухоЙ звук", "звовкиЙ звук", "слог",

"предложение" на практическом уровне;
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. называть последовательность слов в предложении, слогов и зв)ков в словах;

. производить элементарный звуковой анализ и синтез;

. развитие языкового анализа и синтеза на }?овнях слога, слова, предложения. текста;

. уточнениеизакреплениеслухопроизносительнойдифференциации фонем;

. развитие простанственно-временных представлений;

. развитие высших психических функций: сл}хового и зрительного восприятия, вЕимзшия, па}.{JIти.

уч е б н о- пемаtпuче скu й пл ан
Np Наименование разделов и тем Всего

час теорет. практ,
Входная диагностика 1 1

l Коррекцшоняая работа на синтаксическом уровне 7 1,75 5,25
l 1 Предложение и его грамматическое оформление:

. согласование глагола с именем существительным в роде
и числе;
. согласование имени прилагательного с именем су_

ществительЕым в роде и числе; управление

1 0,75

1.2 Предложение и его грамматическое оформление:
. согласование глагола с именем существительным в роде
и числе;
. согласование имени прилагательного с именем су-
ществительным в роде и числе; управление

1 0"75

l.з Предложение и его грамматическое оформление:
. согласование глагола с именем существительЕым в роде
и числе;
. согласование имени прилагательного с именем су_
ществительным в роде и числе; упрtвление

1 0,25 0,75

|.4 Предлоги. Схемы пред-погов l 0,25 о 7ý

1.5 Предлоги. Схемы предлогов l 0,25 n 7ý

1.6 работа над текстом:
. пересказы;
. устные сочинения

1 0,25 0,75

1.7 Работа над текстом:
. пересказы;
. устные сочиЕеЕия

1 0,25 0,75

1 Коррекционная рдбота на лексическом уровне 10 2,5 7,5
2.1 Уточнение и расширение словарного запаса: . работа с

синонимами; . работа с антонимами

l 0,25 0,75

2.2 Уточнение и расширение словарного запаса: . работа с
сиЕонимarми; . работа с Еrнтонимами

l 0,25 0,75

Слоговой анализ и синтез: . составление слов из слогов;
. деление слов на слоги; анаJIиз и сиЕтез слов, полученЕых
пугем перестановки слогов;

. работа со слогalми, имеющими сложIr},ю слогов},ю

структуру

1 0,25 0,75

2.4 Слоговой анализ и синтез: . составление слов из слогов;
. дел9ние слов на слоги; анализ и сиЕтез слов, полученных
пугем перестановки слогов;

. работа со слогами, имеющими сложн},ю слогов},ю

структуру

1 0,25 0 7ý
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2.5 Слоговой ана,лиз и синтез: . составление слов из слогов;
. деление слов на слоги; анмиз и синтез слов, полученных
п}тем перестановки слогов;

. работа со слогами, имеющими сложн},ю слоговую
структуру

1 0,25 п7ý

2.6 Ударение в слове 1 о )ý 0,75

2.7 Ударение в слове 1 0,25 0,75

2.8 Работа со слогоритмическими схемalми слов 1 0,25 о ?ý

2.9 Безударные гласные п ?ý 0,75

2.|0 Безударные гласные 1 0,25 о 75

Коррекционная работа на фонетическом уровне 1,7 4,25 |2.75
3.1 .Щифференчиачия фонем имеющих оптическое сходство 1 0,25 0,75

.щифференчиачия фонем имеющих оптическое сходство 1 0,25 0,75

з.3 Фонематический анализ и синтез слов: . простые формы
звукобуквенного анализ и синтез;
. сложные формы звукобуквенного анализа и синтеза

1 0,25 0,75

3.4 Фонематический анализ и сиЕтез слов: . простые формы
звукобуквенного анализ и синтез;
. сложные формы звукобуквенного анализа и синтеза

1 п )ý 0,75

3.5 Фонематический анализ и синтез слов: . простые формы
звукобуквенного анализ и синтез;
. сложные формы звукобуквенfiого анализа и синтеза

1 0,25 0,75

3.б Фонематический ана,rиз и синтез слов: . простые формы
звукобуквенного анмиз и синтез;
. сложные формы звукобуквенного анапиза и синтеза

1 0,25 0,75

з.7 Обозначение мягкости и твёрдости согласньж на письме:
. посредством гласньrх
. посредством буквы ь

1 0,25 0,75

3.8 Обозначение мягкости и твёрдости согласных на письме:
. посредством гласных
. посредством буквы ь

1 0,25 0,75

3.9 Обозначение мягкости и твёрдости согласньD( на письме:
о посредством гласньн
. пос ством буквы ь

1 n ?ý 0,75

з.l0 Обозначение мягкости и твёрдости согласных на письме:
. посредством гласЕых
. посредством буквы ь

1 о )ý 0,75

3.11 1 0,25 0,75

3.12 Обозначение мягкости и твёрдости согласньш на письме:
. посредством гласных
. пос ством б ыь

1 0,25 0,75

3.13 о обозначение мягкости и твёрдости согласных на
письме: посредством гласных

.п едством б выь

1 п ]ý 0,75

з.14 Обозначение мягкости и твёрдости согласньtх на письме
. пос ством гJlасных

1 0,25 0,75

1

.'

1,

Обозначение мягкости и твёрдости согласньгх на письме:
о посредством гласньrх
. посредством буквы ь
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. посредством буквы ь
з.l5 .Щифференциачия фонем, имеющих

акустико_артикуляционное сходство:
. звонкие и глухие парные согласные;
. оглушение звонких согласньIх и озвончение глухих

согласных,

l 0,25 0,75

3.16 !ифференчиачия фонем, имеющих
акустико-артикуляционное сходство:

. звонкие и глжие парные согласпые;

. оглушение звонких согласных и озвончение глухих
согласньD(,

0,25 0,75

.Щифференчиачия фонем, имеющих
акустико-артикуляционное сходство:

. звонкие и гл}хие парные согласные;

. оглушение звонких согласньrх и озвончение гJryхих
согласньIх.

1 0,25 0,75

выходная диагностика 1 l
всего зб 8,5 2.7,5

Год обучения и
возраст

учащихся

.Щата
окончания
об)чения по
ПРОГРаIltМе

Всего
уrебных
недель

количество
учебных часов

Режим
занятий

Учебный год Учебный год Учебный год зб Групповые
занятия

Календарный учебный график

4. Учебно-методический комплекс проrраммы:
4. 1 , Зшrяп,rя желатеJъно проводпь всегда в одIом и юм же отдельном помещении. Помещение долllсlо
бьгь светльпr.t, просmрным, легко провЕгриваемым, стулья должнь! быь легко перемещаемы и не
соедЕIенными друг с др}том. В помещении не должЕо бьпь предметов представляющих опасность
д,'rя здоровья, а также отвпеI<аюпдл( вrпь{дме дегапей

4.2. Тесговые мегодшýr: Д{АГНОСТИrIЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Обследование речи учащихся по методике Фотековой Т. А.

яп вого класса -п ая

7

Тесты примечание

Серпя l. Исследование сенсоматорного уровня.

Проверка состояния фонематического восприятия
. ба- па па-ба
. са-за за-са
. жа_ ща ща_жа. са- ша ша_жа
. ла- ра ра-ла. ма_на-ма на_ма_на
. да_та-да та-да-та
. га_ка_га ка_га_ка
. за_са-за са_за - са
. жа_ша_жа ша-жа - ша. са-ша_са ша-са-ша

l

1

3.17

.Щата начала
обrrения по
программе

1,7



. ца-са-ца. ча-тя-ча

. ра _ ла-ра

са-ца-са
тя- ча _ тя

ла-ра-ла

2.Исследование состояния артикуляционной моторпки
губы в улыбке;
ryбы <сгрубочкой>;
язык (Фопаткой));
язык <<иголочкой>>;
язык <<чашечкой>>;

щелканье языком (<сrошадко);
(вкусное варенье));
<качелиD;
(Ф.lаятник):

чеDелование движений губ:
<<улыбка>> - <<трyбочка>>

3.Исследовдние звукопроизношения
. собака - маска - нос, сено -

василёк - рысь, замок - коза, цап.шI - овца - паJIец;
. шуба - кошка - камыш, жук - ножи, щ}ка - вещи - лещ,

чайка-очки-ночь;
о рыба - корова -топор, река -варенье - дверь;. лЕl}.tпа _ молоко - пол

4.Исследовацие сформировапности звуко-слоговой струrсryры
слова
Скакмка, таIlкист, KocMoH{lBT. милиционер,
сковоDода. кинотеаm. пеDепоDхнчть.
кораблекрушение. акв{цангист, термометD

Серия2.Исследования tt&выков языкового анализа
1.Сколько слов в предложении?
лень бьtл mепцьtй.
около дома росла высокм береза,

2.Сколько слогов в слове?
doM, KapaHlaul

3.Определи место звука в слове:
первый звук в слове

- третий звук в слове
последний звук в слове

крьlulа;
ulкола;

сhrакан
4.Сколько звчков в слове?
Рак, c1ъtKa, диктант

Серия 3. Исследованпя грамматического строя речи
I. Повторение предложений
- НаспуплLпа осень.
- Птичка свила гнездо.
- Над водой лета.rи белые чайки.
- В саду много красных яблок.

земля освешается солнцем.
- Ранней весной затопило весь наш лчг,

дети ката,rи из снега комки и лелали снежн\то бабч.
- Мелвель нашел под большим деревом глубокую яму и сделал

себе беологч.
- Петя сказм, что не пойдет гулять, потому что холодно.
- На зеленом лугу, который был за рекой, паслись лошади

2. Вео uб uкаu uя п оеdлоясе н u й
Левочка глаIIит чтюгом.
Дом наDисован мальчик.
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мальчик чмывается лицо.
собака вышла в бчлкч.
Бепезки склонились от BeTDa.
солнце освешается землей.
по моою плывчт кооабль.
у Нины большая яблоко.
ХоDошо спится медведь под снегом.
Над большим деревом бьrла глубокая яма.

il. Сосmавленuе поеdлоэrcенuй uз слов в ночальной форме.- мtlльчик. откоывать. лверь
- левочка. читать- кни}кка
- доктоD. лечить. лети
- Dисовать. каDанлаш, девочка
- в- сал- пасти- виIIIня

сидеть. синичка. на. ветка
- бабчшка. гDчша. внччка. давать
- Витя- косить. TDaBa. кDолики. для
- Миша. лать. собака. большая. кость
- Петя, купить, шар, красный, маrrла

4, .Цобавленuе пDеOлоzов в поеlлоскенuе.
- Лена наливает чай ... чаIхки.
_ Почки оаспчстились ... деревьях.
- Лодка плывет .,. озеоу,
- Чайкалетит ... водой,
- Птенеп выпал ... гнезла.
- Деоевья шчмят ... BeTDa.
- Последние JIистья пtшают ... березы.
- Шенок спDятался ... крыльцом.
_ Пес силит ... кон\,,lrы.
- Большая толпа собралась ... театром.

5. обоазованuе сvшесл валпельньlж мноеrcесrпвепноzо члtсла в
uменumельном u Dоduлпельном паdееrcах

_ один стол, а много - это...
_стчл-..,
- oкIlo - ...
_ звезда -...
-}хо -...
_ стол. а много чего? - ...
-стчл_...
окно - ...
звезда -...

ухо -...

Серия 4. Исследование словаря и навыков словообрtвовttЕия.
1

У кошки - котята, а у...
козы
волка-...
чтки
лисы_...
льва_...
собаки-.,.
кYDипы-...
свиньи-...
коDовы - ...
овцы - ..,

2,Образованuе суulеспrв ut ельньrх в уменьuлumельной форме.
- стол _ ...
- стчл - ...
-лом - ...
-снег-...
-дерево -...

9



t, Обоазовап uе пD ч]rа?аmельных ort сулцесmв аmельнь,х,
А) опнос utпельньtх

_ шляпка из соломы -
- кисель из клюквы -
- гоDка изо льла -
- салат из моDкови -
_ BaDeHbe из вишни -
- счп из гоибов -
- BaDeHbe из яблок -
_ ваоенье из сливы _

_ BaDeHbe из малины -- BaDeHbe из клчбники -
- BaDeHbe из черники -
- лист лчба -
- лист клена -
- лист осины -
_ шишка ели *

Б) Качесmвепньlх
- лисч за хитDость нa}ывают хитрой, а
- Rолка за жадность -...
- зайша за TDvcocТb - ...
- мелвеля за силч _...
- льва за смелость - ...

Если днем жаDа. то лень - жаркий, а если...
- моDоз _...
- солнце _ ...
- снег _ ..._ доrць - ... . ветер - ..... холод _ ....

в) Поumлсrаmельных
У собаки лага собачья. а ч...
кошки, мелвеля. волка, льва, лисы, зайца, белки;

- гнездо оDла -
_ клIов птиIIы -
- ружье охотника -

Сепия 5. Исс;rедование
конструкций.

понимания логико-грамматических

l. a'l Покажи ключ. каDандаш.
б) покажи каDанлашом ключ. в) Карандаш - ключом.

z. а) Наоисчй кDчг под крестом,
б) Коест - пол кочгом.

Скажи. что верно: весна бывает перед летом или лето - перед
весной?

q. Ваня выше Пети. Кто меньше оостом?
5, сашч чдаоил Коля. Кто доачлц?
б, охотIlик бежит за собакой. Кто впеоеди?

;.Папа поочел гщету после того, как позавтракал. Что папа сделал
вначале?

Серия 6. Исследования связной речи
1.Сосmавленuе
каlэmulюк)

рассказа по серuu сюJлсепtlьlх карmuнок, (4-5

2. Пересказ прослуrаанноzо lпекслпа.
Горошины.

В одном стручке жили горошины, Прошла неделя, CTpyloK
раскрьшся. Горошины весело покатились на ладонь мальчику.
Мальчик зарядил горохом ружье и выстрелил. Три горошины
залетели на крышу. Там их склевали голуби. Одна горошияа
закатилась в канаву. Она дала росток. Скоро он зазеленел и стм
кудрявым кустиком гороха.

исследовдние ндвыков письма.
l класс_
Напиши:

- свое имя

10



] бчквы: Б. К. 3. IJ. Е. Ч
- слова: мама, стол, ствол

Исследование навыков чтения
1 класс.
поочти слова:
_мак. нож. деЕь. пила. ем- Iог:
-юла. кчDиIIа. леоево. собака. сапоги, голубика,
-6лаг. йол. циDк. стчл. кDик. шмель:

-блеск, ствол, ванна, диван, забор, индюк.

ý

Первичная диагностика
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Слоговая cTpylfiypa
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Фонематические представления
6 лот Назови всý эвуки в слове МАК,

суп?
Сколько звуков в слове

Составь слово иа звуков: Д, О, М.
[lокахи na картипуа){i рa1( * lt*l gцlla - йrtgIll aar}arнa - t aлrrl,

(о{r! - roca, falaтl * ýl*rl, тýлý - чtлrr. taчaD - arтapt aa:gt -

л*
пЕ

/.,,,

16
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Грамматический строй речи
6 ,ýt

воро6ýй - _,_... # ##
({.].,;ё]о _, _.,

согласование с числительными

6 лот
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Образование уменьшительно ласкательных форм

Согласование с предлогами

18

6 лаr
,ryý .-- *,r}r}ьчý{
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xвOcl вýл*s -- ýojr,&rri

}ао аолка -

r, ПрýФихсальнФа словоФбраý,}вацие (с Е лgт)

Во-, !ы-, за-, rEFe-. подо,. ofo- tШЁЛ)

l,
t

I

l ;l|

] .',|,'-

8 пач HasoBK фрртu:

8 лýr У rwицы У хýр$вы

У й]}. 
-_... -*-* 

У fiанrlадх _--._---_*

Антонимы (скажи наоборот)
6 лrrr ýýýýrый - добрOта *

ý лат 8рач

4азоаы [tобсль:
У ёýrньк 

-

здOроааlься *

Учцте;tь _, повао

19
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Обследование понимания
б пэт

Жýхя пФ}ýи*ла ииi!{у. iФro]lя:lo B}ýný у вали. Ч€й был MKtrKa'

Лошffь аýФгýала 0ýяа. Кт0 впереди, iro 0]сlпл?

с лaт
СоgraопýхиЕ рýес*азs rю еsрЁи ею*атхых (арlи}lох

--,:. ёЁ9

I. Пепвичная диагностика пDоводится в ко II lIеп епвого полvгOiIll я пеDвого класса
.Щиктант

' С, е, о, у, з, л, м, ш, в,д, б, п, т

. у,ч,п, т, г, р, н, к

. Jla, мя, пи, ты, бё, до, зю, су, вё, ду

. Лыжи, куст, уснёт, глазок

5 После однократного повторения: У ёлкu пушuсtпьtй заяц.

6, Кот.

У Миши жил кот. Звали кота Рыжик. Мальчик часто играл с котом.

7. Слуховой диктант.

Мапrина привезла много угля, Углём мы топили печку. Из трубы идёт дымок. Зимой тещат
сильIlые морозы. Часто метут метели. А дома всегда тепло.

(выбор между п.б или п. 7 зависит от степени подготовленности уrащихся)

II. Итоговая диаfностикя первого класс - конец года

.Щикгант

Идёт весна

Солпце светит ярче. Снег потемнел. Кругом большие лужи. На ветках надулись почки. На

лужайках зелёная трава. Журчат быстрые руtьи.

20
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списывание

тема кол_во
часов

связь с программой русского языка формы контроля

К орр екцuо н н ая р аб о tпа н о с uнmакс uч е ском уров н е

Предложение и его
грамматическое
оформление:
. согласование
глагола с именем
существительным в

роде и числе;
. согласование
имени при-
лагательного с
именем су-
ществительным в

роде и числе;
. управление

J членение сплошного текста на
предложения, Определение границ
IIредложения с опорой на
интонацию. Оформление
предложения. Установление связи
между словами в предложении при
помощи вопросов. Составление
предложений

согласованию слов
числе и падеже.

по
в роде,

Работа с деформированным
текстом. Контрольное
чтение

контрольныхвыполнение
упражнений

Предлоги, Схемы
предлогов

2 Раздельное написание со словами
наиболее распространенных
предлогов

Индивидуальные задания
по карточкам. Графический
диктант

Работа над текстом:
. пересказы;
. устные сочинения

2 Составление и запись предложений
по сюжетным картинкам.
написание изло}кения под
руководством учителя

поустное сочинение
предложенному тексту

уточнение и

расширение
словарного запаса:
. работа с
синонимами; .

2 Нахождение в связном тексте слов
сходного значения
Подбор противоположных по
значению слов

Выполнение проверочной

работы по индивидуальным
карточкам

21

В снег упал Серёжка,

А теперь - Алёшка,

И за ним - Иринка,

.Ща за ней - Маринка.

А потом упал Игнат,

Сколько на снеry ребят?

Учебно - тематический план программы

Коррекцuонная рабоmа на лексuческом уровне



работа с
антонимами

слоговой анализ и
синтез: .

составление слов
из слогов;
. деление слов на
слоги; анализ и
синтез слов, полу-
ченных п}"тем
перестановки
слогов;

. работа со
слогами, имею-

щими сложн},ю
слогов}.ю структуру

з Правильное произношение и
запись слов. .Щеление слов на слоги.
Правила переноса слов

выполнение
самостоятельной работы по
изографам
(Л.Г.Милоствиненко).

Выполнение контрольного
словарного диктанта

Ударение в слове 2 Ударение. Роль ударения в устной
речи и в рu}зличении значений слов

Выполнение графического

диюанта (запись гласных,
находящихся под ударением)

Работа со
слогоритмичес-
кими схемами слов

l Выделение в устной
письме ударных и
слогов

речи и на
безударных

Выполнение графического

дикганта (запись
слогоритмических схем)

Безударные
гласные

2 Правописание безуларных гласных
в двусложных словах. Проверка их
п}тем изменения формы слова

выполнение
предупредительного
выборочного диктанта

!ифференчиация
фонем имеющих
оптическое
сходство

2 учение сходных в зрительном
осприятии элементов букв и их
ифференциация

выполнение заданий по

формированию навыков
зрительного восприятия
письменных элементов букв.

Фонематический
анализ и синтез
слов: . простые

формы
звукобуквенного
анализ и синтез;
. сложные формы
звукобуквенного
ан{lлиза и синтеза

4 становление количества и
оследовательности звуков в

ове, определение характера и

вязи между ними. Звуковой
нalлиз слов с опорой на схемы и

опоры Прави,тьное
изнесение и запись слов

выполнение
самостоятельных
контрольных упражнений на
оппозиционный анализ, на
преобразование слов п},тем

замены, наращения и
отниманиJI звуков и букв.
Выполнение контрольньlх

упражнений по сложным

формам звукобуквенного
анalлиза слов.

обозначение
мягкости и
твёрдости

9 Обозначение мягкости и твёрдости
согласных гласными буквами.
обозначение мягкости согласных в

самостоятельное
выполнение контрольных
упражнений с
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согласных на
письме:

о посредством
гласных

. посредством
буквы ь

конце слова
согласными с

знака,

и между двумя
помощью мягкого

использованием
моделирования (графические
схемы). Выполнение
КОЕТРОЛЬНОГО СЛ}ХОВОГО

диктанта,

,,Щифференциация

фонем, имеющих
акустико-артикул
яционное
сходство:

. звонкие и
глухие
парные
согласные;

. оглушение
звонких
согласных
и

озвончение
глухих
согласных.

4 Парные звонкие и глухие
согласные, рrвличение их на слух и
при письме.
Правописание звонких и глухих
согласных в конце слова,

Выполнение контрольного
диктанта по всему курсу с
самостоятельными
предварительными
заданиJlми по
индивидуz}льным карточкам.

Итого: 36 часов
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