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1. Пояснительная записка 

 Направленность программы: социально-педагогическая.  

 Дисграфия на почве несформированности звукового анализа и 

синтеза речевого потока является одной из ведущих среди дисграфий у 

школьников. 

 В основе данной формы дисграфии лежит нарушение различных 

форм языкового анализа и синтеза: деления предложений на слова, 

слогового и фонематического анализа и синтеза. Недоразвитие языкового 

анализа и синтеза проявляется на письме в искажениях структуры слова и 

предложения. Наиболее сложной формой языкового анализа является 

фонематический анализ. Вследствие этого особенно распространенными 

при этом виде дисграфии будут искажения звуко-буквенной структуры 

слова, что выражается в следующем:  пропуски согласных при их 

стечении; пропуски гласных;  добавление букв;  пропуски, добавления, 

перестановки слогов;  слитное написание слов, особенно предлогов с 

другими словами; раздельное написание слова;   раздельное написание 

приставки и корня слова. 

 Причины дисграфии у учащихся являются следствием речевого 

недоразвития, несформированности психических функций и трудностей 

звукового анализа слов. 

 Нарушения письма вследствие несформированности 

фонематического анализа и синтеза широко представлены в работах Р.Е. 

Левиной, Н.А. Никашиной, Д.И. Орловой, Г.В. Чиркиной. 

 Для предупреждения и коррекции данного вида специфических 

ошибок необходима планомерная и последовательная коррекционная 

работа.  

Основные задачи коррекционно-развивающего обучения 

1. Развитие фонематического анализа и синтеза; 
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2. Развитие слогового анализа и синтеза; 

3. Развитие языкового анализа и синтеза. 

 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы от 7 до 10 

лет.  

Программа ориентирована на детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР, умственная отсталость, и т.д.). 

         Срок реализации программы  - 1 учебный год.  

         Программа обучения рассчитана на 36 академических часов (36 

занятий). Продолжительность академического часа составляет 20 минут 

(время коррекционного занятия для детей с ОВЗ). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу для 

детей от 7 до 10 лет. Наполняемость группы от 2 до 5 человек. 

В ходе усвоения содержания программы учитывается темп развития 

специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение 

работать в группе.   

Формы работы: 

 индивидуальная (каждый ребенок должен выполнить поставленную 

задачу); 

 групповая (группа выполняет определенное задание); 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия. 
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2. Содержание программы (коррекционно-логопедической работы) 

Объем программы: 36 часов. 

 Цели программы: целью коррекционной работы является 

преодоление ошибок письма обусловленных дисграфией на почве 

нарушения языкового анализа и синтеза, путем проведения работы на 

уровне звука, буквы, слога, слова, словосочетания, предложения и текста. 

А также закрепление обучающимися на логопедических занятиях знаний 

полученных в классе, восполнение пробелов в обучении. 

Основные задачи коррекционно-развивающего обучения: 

1. Развитие фонематического анализа и синтеза; 

2. Развитие слогового анализа и синтеза; 

3. Развитие языкового анализа и синтеза. 

 

Нормативные сроки освоения программы: 1 учебный год, 36 часов. 

 

Планируемые результаты после прохождения программы 

 

К концу обучения дети должны знать: 

— гласные и согласные звуки и буквы; 

— 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; 
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— различать звуки и буквы, слоги и слова, словосочетания и предложения, 

набор отдельных предложений и текст; 

— определять ударные и безударные гласные, слоги; 

— определять в словах место и последовательность заданного 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. 

Организационно-методическое условия: 

Учебно-методический комплекс: 

1. Е.В. Мазанова. Коррекция дисграфии на почве языкового анализа и 

синтеза. Конспекты занятий для логопедов. 

2. Е.В. Мазанова. Комплект тетрадей по коррекционной 

логопедической работе с детьми, имеющими отклонения в развитии:   

 Тетрадь № 1 Дисграфия обусловленная нарушениями языкового 

анализа и синтеза.  

 Тетрадь № 3 Дисграфия, обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза и аграмматическая дисграфия. 

 Альбом упражнений по коррекции дисграфии на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза. 

Учебно - материальное обеспечение программы. 

       Занятия по коррекции дисграфии проводятся в отдельном помещении, 

отвечающем санитарно-гигиеническим нормам; в сухом, с естественным 

доступом воздуха, легко проветриваемом, и с достаточным освещением 

кабинете. Учебное оборудование кабинета включает комплект мебели 

(столы, стулья), доска передвижная поворотная. 

Материально-техническая база: 
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- бумага, тетради, компьютер, принтер. 

3. Календарно-учебный график. 

месяц  Тема занятия Количество 
часов 

Сентябрь 1 Родственные слова. (вводное занятие. 

Входная  аттестация) 

1А 

2 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква 

А. 

1 

3 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква 

У. 

1 

Октябрь 4 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква 

О. 

1 

5 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква 

Э. 

1 

6 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква 

Ы. 

1 

7 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква 

И. 

1 

Ноябрь 8 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква 

Я. 

1 

9 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква 

Ю. 

1 

10 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква 

Е. 

1 

11 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква 

Ё. 

1 

Декабрь 12 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Р-Л. 1 

13 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы М-Н. 1 

14 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Б-П. 1 

15 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Г-К. 1 

Январь  16 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы В-Ф 1 

17 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Д-Т. 1 

18 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы З-С. 1 

19 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Ж-Ш 1 

Февраль 20 Звуко-буквенный анализ слов. Путешествие 

в страну Глухих звуков. Развитие навыков 

звукобуквенного анализа и синтеза слов. 

1А 

21 Слоги. Слоговой анализ слов. 

 
1 
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22 Слог. 1 

23 Слоги. Слоговой анализ двусложных и 

трехсложных слов. 

1 

Март  24 Слоги. Слоговой анализ двусложных и 

трехсложных слов. 

1 

25 Слог. Дифференциация одно-, двух-, трехсложных 

слов. Развитие слогового анализа и синтеза. 

 

1 

26 Слог. Дифференциация одно-, двух-, трехсложных 

слов. Развитие слогового анализа и синтеза. 

 

1 

27 Развитие слогового анализа и синтеза.  

 
1 

Апрель  28 Ударение. 1 

29 Ударение. Ударный слог. Ударная гласная. 1 

30 Дифференциация предлогов и приставок. 1 

31 Дифференциация предлогов и приставок. 1 

Май  32 Развитие навыков языкового анализа и 

синтеза. 

1 

33 Развитие навыков языкового анализа и 

синтеза. 

1 

34 Развитие навыков языкового анализа и 

синтеза. 
1 

35 Развитие навыков языкового анализа и 

синтеза. 
1 

 36 Развитие навыков языкового анализа и 

синтеза. 
1А 
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4. Учебный план 

№ п/п Наименование модулей Всего 

часов 

Теория Практи

ка 

Формы 

контро

ля 

1 Звук. Буква. Гласные — согласные. 20 6 14 Письмен

ная 

работа,  

2 Слоговой анализ и синтез. 8 2 6 Письмен

ная 

работа 

3 Слово. Словосочетание. 

Предложение. Текст. 

8 4 4 Письмен

ная 

работа, 

списыва

ние. 

Диктант. 

 Итого: 36 12 24  
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5. Рабочая программа «Коррекция дисграфии, обусловленной 

нарушением языкового анализа и синтеза». 

№ п/п Наименование модулей Всего 

часов 

Теория Практика 

1 

 

1.1. 

1.2. 

1.3 

Звук. Буква. Гласные — согласные. 

Звук. Буква. Гласные — согласные. 

Гласные звуки и буквы. 

Согласные звуки и буквы. 

20 

 

4 

8 

8 

6 

 

2 

2 

2 

14 

 

2 

6 

6 

2 Слоговой анализ и синтез. 8 2 6 

3. Слово. Словосочетание. Предложение. 

Текст. 

8 4 4 

 Итого: 36 12 24 
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6. Оценочные материалы. 

 Для оценки успеха детей по коррекции дисграфии используются 

дидактические материалы: индивидуальные карточки и задания, написание 

диктантов, списывание текста. Успешность ребенка оценивается по 

количеству и качеству сделанных им ошибок. Любое уменьшение 

количества сделанных ошибок ребенком свидетельствует о его успехе и 

должно поощряться. 

Пример индивидуальных карточек: 

Карточка № 1. 

На огонь летит маленький ………. Солнце, луна, звезды – небесные 

………. В комнате стало ……… от огня. Вдалеке я увидел тусклый ……. 

Зимой солнце ………, но не греет. Скоро наступит ……… и станет совсем 

………. 

Слова для справок: свет, светло, светит, светлячок, светает, рассвет, 

светила. 

Карточка № 2. 

Сегодня у нас был урок ……………. На излучине реки стоял мужчина, 

……………… пейзаж, и смотрел вдаль. Я повесил свой ………… на стену около 

дивана. Мой брат Саша очень любит …………. Это была …………… на тему 

«Осень». 

Слова для справок: рисунок, рисовать, рисование, зарисовка, рисующий. 

Карточка № 3. 

Мама купила в магазине для плова ……. Куда ни глянешь, всюду ……… поля. 

Сегодня на поле приехал главный …………. Дедушка аккуратно перебирал 

крупу, складывая ……… к ………. Мама приготовила на обед вкусный ……… 

суп. 

Слова для справок: рис, рисовод рисовый, рисинку, рисинка. 
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7. Методические материалы. 

1. Е.В. Мазанова. Коррекция дисграфии на почве языкового анализа и 

синтеза. Конспекты занятий для логопедов. 

2. Е.В. Мазанова. Комплект тетрадей по коррекционной 

логопедической работе с детьми, имеющими отклонения в развитии:   

 Тетрадь № 1 Дисграфия обусловленная нарушениями языкового 

анализа и синтеза.  

 Тетрадь № 3 Дисграфия, обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза и аграмматическая дисграфия. 

 Альбом упражнений по коррекции дисграфии на почве нарушения  

языкового анализа и синтеза. 


