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Нормативно-правовые докумеЕты:
l. Конвенция ООН о правах ребенка.
2. Федеральный закон от 29.12.20|2 Ns 27З -ФЗ <Об образовании в Российской Федераuии>.

3. Приказ Минобрнауки России от 09.1 1.2018 Ns 196 кОб утверждении Порядка организации и
осуществлеЕия образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
прогрЕlммilм)).

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвившощих
программ в государственньтх образовательньп организациях Санкг-Петербург4 находящихся
в ведении Комитета по образованию (Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.20l7
No 617-р).

5. Устав ГБНОУ <Школа здоровья и индивидуаJrьного развития> Красногвардейского района
Санкт-Петербурга и другие локальные акты учреждония.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Направленность. .Щополнительная общеобразовательнм (общеразвивающая) программа
кКоррекция дисграфии у учащихся начмьньD( кJIассов)> имеет социально-педагогическ}то
направленность.
Актуальrrость данной программы обусловлеша большой распространенностью нарушений
письма у школьников. .Щанные нарушения оказывают отрицательное влияние на весь процесс
обучения, на психическое и речевое развитие учащегося. Применение дапной програ}rмы позволяет
преодолеть расстройства письменной речи, не допускtш перехода, осложняющего }4{ебно-
познавательную деятельность }чащихся на последующие этапы обучения.

Научная обоснованшость программы.
При разработке програNrмы учитывмись научно-теоретические исследовlшия по психологии,
психолингвистике, дефектологии :

-<Планирование работы по коррекции разJIичных форм лисграфии>( Селявина И.Б)
-кКоррекция устной и письменной речи rrащихся начальньD( классов>>( Садовникова И.Н)
-<<,Щисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза>( Лопатина Л,В)

Программа рассчитана на учащихся 2-3 классов с трудностями в овладении навыком письма
и чтения, а также с расстройством письменной речи (дисграфией).

Щели программы:
Выявление трудностей в овладении нrlвыком письма и чтения, а также коррекция нарушений
письменной речи (лисграфии) у гIащихся начaшьных классов.

Задачи программы:
обучаюuluе
- диагностика нарушения письма, вьUIвление механизма и симптоматики данных расстройств,
определение ведущих и вторичЕьtх симптомов в структуре речевого нарушения;
ко рр е к ц uо Il н о-р аз в uв аю u4 uе
-развитие фонематического анализа и синтеза;
_ развитие языкового анalлиза и синтеза на уровнях слога, слова, предложения. текста;
- }.точнение и закрепление слухопроизносительной дифференциации фонем;
- развитие просT ранственно-временньtх представленийi
-рaввитие связпой речи;
- РаЗВИТИе ВЫСШИХ пСихических функциЙ: слухового и зрительного восприятия, внимatния, памяти.
-воспитание нaвыка самоконтроля, мотивации к достижению поставленной цели.
воспulпаft ельньlе:
-Сформировать у детей положительяую мотивацию к логопедическим занятиям,
-Активизировать коммуникативную деятельность детей.
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Условия реализдции прогрsммы:
Программа предназначена для работы в групповой форме. Комплекtование группы гIащимися
осуществляется по результатам логопедической диагностики письменной речи уrшчrrхся (по
Фотековой Т. , см. Приложение 1). Наполняемость групп от 2 до 8 человек.
.Щлительность прогр.lJr{мы Зб рlли 66 часов (первьй год обучения), 66 часов (второй год обу{ения).
В недеrпо проводится 2 занятия по 40 минlт.
Учитель-логопед определяет длительность програN{мы с учетом трудностей речевых нарушений,
индивидуальньrх особенностей занимaющихся ( дети с ОВЗ /инклюзия), а также условий реализации
прогрalммы в paMKErx медико - психолого-педагогических центров, общеобразовательЕьIх школ и т.д.
Распределение часов, отведённьIх на изr{ение тем, может варьироваться в зiвисимости от
индивидуальных особенностей )п{ащихся.
В середине у{ебного года производится повторпая диагностика с целью вьшвления

результативности усвоенной прогрalJ\{мы. Результаты диагностики фиксир1,1отся в KapTIlx
обследования учащихся. После прохождения программы учитель-логопед проводит итогов}.ю
диагностику, сравнивм результаты с первичной диагностикой, определяя эффеrп,rвность
проведённой работы.
Учащимся, не имеющим положительной динамики или с незначительной динамикой рекомендован
курс второго года обуiеЕия по программе <d(оррекция дисграфии у учащихся начальньн KJIaccoBD

Планируемые результдты:
- улуtrшение зрительно-пространственньп представлений;
- расширение знаний, умений и навыков учащихся;
- рaввитие устной и письменной речи;
- улучшение речевых возможностей учащихся;
- отсутствие или снижение дисграфических и лизорфографических ошибок в письменЕьD( работalх
учащихся.

2. С о dep uсан ue п ро ?ралrлlь,
,Щлительность программы бб или 36 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю.
Продолжrтгельность занятий 40 минl,т.

Тема 1 ..Щиагностика

Тема 2. Звук,Бlква,Гласные и согласные звуки.

Тема 3.Согласные буквы и звуки

Тема 4. Слог. Слоговой анализ и синтез.

Тема 5.Слоговой анапиз двух-трёх сложных слов.

Тема 6.Слоговой анализ многосложньD( слов

Тема 7. Звlкобlквенный ана.ltиз дв}хсложньп слов без стечения согласных. Ударение.

Тема 8. 3вукобуквенньй анализ двухсложньD( слов со стечением согласньD(. Ударение.

Тема 9. Звукобуквенный анализ многосложньIх слов.

Тема 10.Анализ текста. .Щеление текста на предложения. Предложение. Правила оформления

предложения.

Тема l1. !ифференчиачия прист.вок и предлогов.

з

- Воспитывать интерес к изучению различных языковых явлений,



Тема 12..Щифферепциация кинетически сходных букв в словах, в предложении, в тексте: о-а, б-л, и-у,

п_т и др.

Тема 13.fuффереЕциация оrrгически сходньD( букв в словах, в предложении, в тексте: с-е, о-с, у-д-з,

л_и, м_ш, в-д..,

Тема l4.Промежуточный срез

Тема l5.Части речи.

Тема 16. Род имён существительньж.

Тема 17. Число имён существительнъrх.

Тема 18.Большая буква в именах собственных

Тема 19.Имя прилагательное

Тема 20.Глагол.

Тема 21.Итоговм диtгностика

3. Учебно-тематический план для ащихся п вого года об eHIl я
j\ъ в том числеНаименование разделов и тем Всего

час-ов Теорет. Практич
11 .Щиагностика 1

1,2/2,2 0,87 Звук.Буква.Гласные и согласные звуки.
Согласные буквы и звуки Ilз 0,2l2,2 0,83

0,84 2lз 1,212,2

1,212,2 0,85 Слоrоюй а;атв дlа<-троt сJIожньD( еIIов

|,212,2 0,86 слоговойдlаrпвпшrогооrспсънслов

1,2l2,,2 0,87 Зцлобуrmлъй eIaT,в ФухФtolсъD( еrюв без

сtеtеtп.tя сопшъпс УдФс*п.lе,

8 Зцлобlтштъй zttElJIIB .щ)хсrюlкrьн сrюв Ф
стекflиеr\4 оопЕцIьDс УдФот,rc,

1,212,2 0,8

9 Зцлсобlтешьй аи-гпв многоqпсDкньD( c,IoB. 1,212,2 0,8

10. 1/з 0,212,2 0,8

11. 214 1,213,2 0,8

12. ДффФелщал,lякинеIи.ЕскиоФдъD(б)тввсlюва<,
в прqдJюя€шац в теI<сrе: оа, Gд и-у, п+и.щ.

2lз l,,2/2,2 0 8

ДиффФсxпдrддц опIIдrcски о<одъж буrв в оrова<, в
грqдrcDIGпrц втq(glе:сg Og у_д_з, л_{4 м_щ в.д, . .

2lз 1,2l2,2 0,8

4

2lз

слш. Сrоююй дrапв и qлткз

2lз

2lз

2lз

2/3

2lз

А}япв lgФra .ЩоT ехие теrсга }и предпо)rcшrя.
ГIрдrюхсеrие Правlдвфсрмлеия прщсяеtпля

ДиффФсrщrащ,ш гщrсrаюк и пре&rоюв

13.



14. ПрмоЕ,lочъйсрез l 1

15. Чrги ре"и. 2/4 |,2lз,2 0,8

16. Род тшёя gдцестшrrе.ш*ъх 2/4 |,2lз,2 0,8

Чиотошol с1дrюсгwm.ъшпс |,2/з,,2

Бо,шrия бlrса в Iдлена< собсrвешън 1,2l3,2 0,8

19. 14мя гrратш,агельное 1lб 1,2/5,2 0,8

20. Гlигот 2/4 |,2lз,2 0,8

2l. Иююваяд,lагностшса 1 l

Всею збl66
часов

п

Учебно-тематическпй план для учащихся второго года обучения

Наименование резделов ri тем Всего
часов

в том числе
Теорет. Пракгич

1 !иагностика
.Щиагностика состояния письменной речи

l n 1ý 0"75

2 Предложенпе
(fифференчиация понятий)

1 0,25 0,75

J Слово. Словосочетание, Предложение l 0,25 0,75
4 Предложепие.

(Смысловая и интонационнiul зalконченность
повествовательных, вопросительньD(, воскJшцательньrх,
побудительньн предложениЙ.)

l 0,25 о 75

5 Предлоlсение.
(Слова - предметы
Слова- признаки
Слова - действия)

l 5 1 5

6 Предлоrкение
(Простое распространенное предложение)

1 0,25 0,75

7 Текст.
(.Щеление текста на предложения. Обозначение границ
предложений)

l 0,25 0,75

8 Текст.
(.Щеформированный текст и предложения. Грамматическое
оформление предложений.)

1 0,25 0,75

9 Текст.
(Составление предложений из слов. Грамматическое
оформление предложений.
Признаки связного текста. )

l 0,25 n 7ý

10 слово. Слоговой днализ слов. l о ?ý 0,75

5

17. 0,8

18. 214
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(Дифференциация понятий)
11 Слово.

.Щеление слов на слоги.

.Щвух-трёхслоговой структуры

l n ,< 0,75

|2 Гласные I и II ряда
Дифференциация гласных

2 1 l

1з Слогообраз}тощм роль гласных l п )ý 0,75
|4 Ударные и безударные слоги, 2 1 l
l5 Словарные слова. 1 0,25 0,75
1б Перенос слов 2 l 1

l7 Промехуточный срез 1 n,ý 0,75
18 Моrrфемный анализ ll синтез с.пов l 0,25 0,75
19 Koperrb слова.

Родственные слова. Графическое вьцеление корня в словах
1 0,25 0,75

20 Корень слова в слоя(ных словах.
Соединительные гласные О-Е

l 0,25 0,75

2l Приставка.
Роль в словообразовании.
Графическое вьцеление.

l n ?ý о75

)' Приставка,
Смысловая Еагрузка приставок в однокоренных гнездах.

l n,ý 0,75

2з 1 0,25 о 7ý

24 Прпставка.
Приставки с гласной О

l 0,25 0,75

Приставка.
Приставки с гласной А

1 0 25 0,15

Приставка. 1 0,25 0,75

Предлоги
Разновидность предлогов, их значение: в, из, на, с,у,к,от,за,по -
под,на - над.

5 1,25 3,75

28 flифференциация предлогов и приставок.
Правила правописания предлогов и приставок.

3 1 5 l 5

29 разделительный Ъ знак.
роль и значение Ъ знака в словах,

l 0,25 n 7ý

з0 мягкий знак Ь.
Правописание слов с мягким знаком

l 0,25 0,75

зl Разделительный Ъ и Ь знак,
.Щифференчиачия понятий.
Правило правописания.

1 0,75

з2 Разделительный Ъ и Ь знак.
.Щифференциачия понятий.
Правило правописания.

1 0,25 0,75

зз Суффикс
Роль в словообразовании

l 0,25 0,75

34 икс l 0,25 п 7ý

6

Прпставка.

25

26

,r1

0,25



Смысловая нагрузка суффиксов.
35 Суффикс

Уменьшительно-ласкательные суффиксы.
1 0,25 0,75

36 Суффикс
Суффиксы профессий .

1 0,75

37 Суффпкс
Суффиксы прилагательных.

1 0,25 0,7 5

38 Суффикс
Словообразование. Графическое выделение

1 0,75

39 Окончание.
Грамматическая форма существительньtх ед. и мЕ, ч.

1 0,25 0,75

40 Окончание. Грамматическая форма имён существительньгх
Р.п.

1 0,25 0,75

4l Окопчание.
Грамматическая форма имёк прилагательных

1 0,25 0,75

42 окончание.
Грамматическая форма глаголов

1 0,25 0,75

4з Окончпние.
Роль в предложении при согласовании слов.

1 0,25 0,,75

44 состав слова. 1 п,ý 0"75

45 состав слова. 1 0,25 0,75
46 Промежуточный срез i 0,25 0,75
17 Безударные гласные J |,25 1,75
48 Безударная гласная в корне.

Вьцеление корня.
1 0,25 0,75

49 Безударпая гласная в корне.
Безударная гласнаJI в корне проверяемая ударением

1 0,25 0,75

50 Безударная гласнпя в корне.
Подбор однокоренньп слов. Вьцеление корня.

1 п,ý 0,75

51 Безударная гласная в корне.
Непроверяемм безударная гласнм. Словарные слова.

1 0,25 0,75

52 Словарные слова.
Зрительно опорные схемы словарных слов

1 0,25 0,75

53 Итоговая диагностика
.Щиагностика состояния письменной речи

1 0,25 0,75

Всего 66
часов

Календарный учебпый график

Год обуlения
и возраст

учащихся

!ата начала
обучения по
программе

.Щата
окончания
обучения по
программе

Всего
уlебных
недель

количество
учебньrх
часов

Режим
занятий

Первый год
обучепия, 2
класс

Сентябрь Январь/Май збl66 Групповые
занятия

Второй год Сентябрь Май2 з2 66 Групповые

7

0,25

0,25

16lз2



обучения, 3

класс
занятия

4.1. Раздаточпый материал нд каждого ребенка: методические пособия для зtlнятий, тетради
листы бlшаги А4, фломастеры, цветные и простые карандаши, материалы дJIя творческой работы
(пластилин, цветная бушага, цветной картон и т.д.)

4.2 Оценочные и методические материалы
Диагностические комплекты для обследования Dечи учащихся

l . ,Щиагностика речевых нарушений школьников ( Фотекова Т.А, Ахрина Т.В)
2. Логопедическ€ш диагностика и коррекция нарушении речи у детей( Ястребова А.В)

Прtlпоэюенuе 1

fl иагностический матерпа"п
обсл ование ечи ащихся по м ке Фотековой Т.

Тесты 1 2 з

Серия 1. Исследоваrrие сенсоматорного уровня.

Проверка состоянпя фопематического
восприятця

ба- па па-ба
са-за за-са
жа- ща ща-жа
са- ша ша-жа
ла_ ра ра-лама_на-ма на-ма-на
да_та-да та-да-та
га-ка-га ка-га-ка
за - са - за са-3а - са
жа - ша - жа ша-жа - ша
са_ша_са ша- са-ша
ца_са_ца са_ца_са
ча-тя-ча тя_ча_тя
ра _ ла-ра ла-ра_ла

1

8

4.Учебно-методический комплекс программы
Для проведения за:яятtлй необходим специЕtльно оборудованный кабинет, в котором представлены

различные коррекционЕо-развl'tвающие пособия тематической направленности, наглядность. Также
необходимо свободное пространство для проведения подвижных игр и упражнений.



2.Исследование состояния артикуляцrrоrrпой
моторики

губы в улыбке;
ryбы <сгрубочкой>;
язык <<лопаткой>;
язык <<иголо.п<ой>;
язык <<чашечкой>;
щелканье языком (<<лошадка>);
(вкусное варенье);
(Gачели));
(маятник));

чеDедование движеций ryб:
<<члыбкаr> - <<ючбочка>

3.Исследование звукопроизношения
. собака - маска -

нос, сеЕо - василёк - рысь, замок - коза,
цапля_овца_палец;. шуба - кошка - кЕl},tыш, жук - ножи,
щука - вещи - лещ, чайка - очки - ночь;

о рыба - корова -топор, река -варенье - дверь;
a ламI

соль

4.Исследование сформированностп звуко-
слоговой структуры слова
CKaKa"rKa, танкист, космонавт. милиционер,
СКОВОРОДа. КИНОТеаТР. перепоDхнутъ.

кораблекDушение, аквмангист. теDмометр

Серия2.Исследоваrrия
анализа

навыков языкового

l.сколько слов в
,,Щень бьtл mеmьtй.

предложеrrии?

около дома Doc,,]a высокая беDеза,

2.Сколько слогов в слове?
doM, KapaHDaul

3.Определи место звука в слове:
- первыи звук в слове- третий зв1к в слове

последнии звук в слове

крьlulа;
ulкола;

сmакан
4.Сколько звчков в слове?
Рак, сумка, duкпанп
Серия 3. Исследованпя грамматического строя речп

I. Повторение пDедлолсений
- Насmупuпа осень,
- Птичка свила гнездо,
- Над водой летали белые чайки.

В саду много KpacHbrx яблок.
- Земля освешается солнцем.
- Роннеfi весвой затопило весь наш лчг.
- .Дети катали из снега комки и делaци

снежнчю бабч.
- Мелведь нашел пол большим деревом

глчбокчю ямч и слелtlл себе беологч.
- Петя скiч}ал. что не пойдет гулять, потому

что холодно.
- На зеленом лугу, который бьш за рекой,

паслись ло
eDal uкаuuя поеdлохкенuu

девочка глалит утюгом.
ом на исован маJIьчик.

)
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Маьчик лмывается лицо.
собака вышла в бчдкч.
Беоезки скJIониJшсь от веmа.
солнпе освешается землей.
по моою плывчт кооабль.
у Нины большая яблоко.
ХоDошо спится медведь под снегом.
Над большим деревом была глубокая яма.

3. Сосmавленuе преdлосtсепuй uз слов в начальной
форме.

- мilльчик. oTKDblBaTb. лверь
- девочка- читать- книжка
- доктоD. лечить. дети
- Dисовать. каDанлаш, девочка
- в. см. Dасти. вишня
- сипеть. синичка. Еа. ветка
- бабчшка. гDчша. внччка. лавать
- Витя. косить. mава. кDолики. лля
- Миша. дать. собака. большая. кость
- Петя, купить, шар, красный, мама

4. !обавленuе поеdлоzов в поеdлоскенuе.
_ Лена наливает чай ... чашки.
- Почки Dаспчстились ... деревьях.
- Лолка плывет ... озеDу.
_ Чайкалетит ... волой.
- Птенеu выпztл ... гнезда.
- Леоевья шчмят ... веmа.
- Послелние листья палают .., березы.
_ Шенок споятмся ... крыльцом.
- Пес силит ... конlъы.
- Большая толпа собралась ... театром.

5. обоазован uе сvшесmв urпельньlх
мпоскесmвепноzо чuсJlа в uлtенumельном u
ооduпельном паdесtсох

- один стол, а много - это...
-стчл-...
- oкIlo -...
_ звезда _...
_\хо _...
_ стол. а много чего? - ...
-стул-...
окно - ...
зв9зда -..,

ухо -...
Серия 4. Исследование словаря и цавыков
словообразования.
l

У кошки - котята, а у...
козы
волка-...
утки
лисы _. . .

льва _. . .

собаки -. . .

кчDипы _. . .

свиньи -, . .

коDовы _ ...
овцы - ...

2.Образованuе суulесmвumельньrх
уменьшumельной форме.
- стол _ ...

в

с л_...
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-лом - .л.
_снег-...
-дерево -...

з. Обоазованuе пDuлаzалпельных оm
счuleсtlrвut ельнblx.
Al оtпносuпельньtх

_ шляпка из соломы -
- кисель из клюквы _

- гоDка изо льда -
_ салат из моDкови _

- ваоенье из вишни _

_ счп из гоибов -
_ BaDeHbe из яблок -
- BaDeHbe из сливы _

- BaDeHbe из ммины 
-- BaDeHbe из клчбники -

- BaDeHbe из черники -
- лист лчба -
- лист клена _

- лист осины -
_ шишка ели -
Б) Качеспвенньtх
_ лисч за хитnость называют хитрой, а
_ волка за жалность -...
- зайuа за mvcocTb - ...
- мелвепя за силч _. ..
- льва за смелость - ...
Если лнем жара, то день - жаркий, а если...
- моDоз -...
-солнпе_...
-снег-...
-дождь_..., ветер - холод -
в) Поutпяuсаmельных
У собаки лага собачья. а v...
кошки. медведя, волка, льва, лисы, зайца, белки;
_ гнездо оDла -
- клюв птипы -
- ружье охотника -
сепия 5. Исслелование попимания логико-
грамматическпх конструкцпй.
t. а) Покажи ключ. каDанлаш.

б) покажи карандашом ключ, в) Каранлаш -
ключом.

z. а) Наоисчй кDчг под крестом,
б) Крест - под кDчгом.
з, Скажи. что BeDHo: весна бьтвает перед летом
или лето - пеоел весной?q. Ваня выше Пети. Кто меньше оостом?

s. Сашч чдаоил Коля. Кто лоаччн?
6. охотник бежит за собакой. Кто впеоеди?

l,Папа поочел газетч после того, как позавтракм.
что папа сделал вначале?

Серия б. Исследования связной речи
l.соспавленuе Dассказа по
карlпuнок. (4-5 карmuнок)

серuu сюlсеmных

2, Пересказ просJ.ушанно?о лпексhrа.
Горошины.

В одном стручке жили горошины. Прошла
неделя. CTpyroK раскрьшся. Горошины весело
покатились на ладонь мirльчику. Мальчик зарядил
горохом ружье и выстелил. Три горошины
заJIеlели на крышу. Там их склеваJIи голуби. Одна

1l



горошина закатилась в канаву. Опа дала росток.
Скоро он зазеленел и стал кудрявым кустиком
гороха.

исследованше навыков письма.
'l класс.
Напиши:

свое имя
- блквы: Б. к. 3. U, Е. Ч
- слова: Maмal стол, ствол

2 клдсс.
запись пол ликтовкч.

Настала осень, Дчет холопный ветеп. Солнце
светит тускло. Часто идут дожди. В лесу стоит
тишина.

3 класс.
.Диктант.
Птиuы.

настчпил декабоь. Выпал пчшистый снег. он
покDьUl всю землю белым KoBDoM. Замеозла речка.
Птипам гололно. Они ишчт себе пищу,.Щети
кладут в кормушку хлеба и зерен.

Исследовдние навыков чтения
1 класс.
поочти слова:
_мак. нож. лень. пила. ем. юг:
-юла. кчDипа. леоево. собака. сапоги, голубика,
-флаг. йод. IIиDк. стчл. кDик. шмель:

-блеск. ствол. ванна. диван. забор, индюк,
zr3 классы.
Текст <Как я ловил раков)> (А.Н. Корнев, l997)

Как я ловил раков

В нашей деревне текут два ручейка. В них живет много раков. Мальчики ловят

их руками под камнями, в дырах между корнJ{ми или под берегом, Потом они варят их

и лакомятся ими. Одного рака я получил от моего друга, и он мЕе очеЕь понравился,

был очень вкусный. Мне тоже захотелось ловить раков. Но легко сказать, а трудно

сделать. У раков свое оружие 
- 

клешни, которыми они щиплются как следует. Кроме

того, я боялся сунуть руку в дыру между корнями. Ведь можно прикоснуться к

ляryшке или даже змее! Мой друг посоветовчUI мне, как можно ловить раков совсем

по-другому.

Нужно привязать на длинную палку тухлое мясо. Рак крепко схватит мясо, и

затем его легко вытащить из воды, как рыбу на удочке. Этот способ мне очень

понравился, и поэтому я подготовил все нужные вещи. В пруду я нашел глубокое
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место и сунул п€lлку в воду. Сижу спокойно. Вода чистм, но раков я не видел нигде.

Вдругя заметил усы, потом глаза и клеIлни, и, наконец, весь рак медленно вылез к

мясу. Потом схватил мясо кJIешнями и разорвал его челюстями. Я очень осторожно

вытянул свою удочку из воды, и рак лежит на траве.

Я наловил много раков. Мама их сварила. Какими они были красными! И очень

вкуснымиl

А.Н. Корнев
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