
 

 

 



 

1. Пояснительная записка. 

Данный курс разработан с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 19 декабря 2014 г.№1598,  рекомендаций ПМПК на основе методик Ишимовой О.А.,  

Ястребовой А.В., Бессоновой Т.П. 

В современном информационном обществе задачи, требующие для решения 

коммуникативных и когнитивных компетенций, становятся приоритетными. От 

подрастающего поколения требуются определённые читательские умения: извлекать и 

обрабатывать необходимую информацию из текстов, определять в них основную и 

второстепенную информацию, свободно ориентироваться в текстах различных стилей и 

воспринимать их. Это указывает на социальную значимость проблемы чтения не только в 

школьной жизни, но и в реальных жизненных ситуациях. Овладение чтением является 

одним из важных образовательных результатов обучения в начальной школе. 

Совершенствование читательских умений учащихся начальных классов продолжается в 

период обучения в основной школе. 

В соответствии с требованиями Стандарта начального общего образования 

деятельность образовательной организации должна быть направлена на создание условий 

для освоения всеми обучающимися, в том числе учащимися с трудностями при овладении 

чтением, основной образовательной программы начального общего образования. 

Важным условием для успешного обучения учащихся с особенностями 

психофизического развития и состояния здоровья, к которым относятся и дети с 

нарушением письма, является организация «социально-педагогической и 

психологической помощи». 

Общими принципами организации помощи учащимся с трудностями 

формирования навыка письма или нарушением письма являются раннее начало 

коррекционно-педагогической работы, преемственность содержания работы педагога и 

специалистов сопровождения. 

Цель курса  — предупреждение и исправление нарушения письма у обучающихся 

с нарушением в развитии устной и письменной речиречи. 

Задачи курса: 

• Создать предпосылки, необходимые для предупреждения трудностей 

формирования первоначального обучения грамоте:  устно-речевые предпосылки 

(обеспечивают полноценное формирование письма); операциональные 



предпосылки (основные действия, входящие в состав письма как деятельности: 

выделение звуков из речевого потока, перевод звуков в зрительные образы букв, 

превращение графических знаков в графические начертания); функциональные 

предпосылки (процессы, обеспечивающие базу для формирования письма). 

            Решение данной задачи создаёт необходимые условия для предупреждения или 

минимизации проявления трудностей формирования первоначального навыка письма и 

подготавливает к решению задач следующего порядка. 

• сформировать обобщённые представления (зрительно-пространственные, 

зрительно-двигательные, речедвигательные, речеслуховые), необходимые для 

овладения стойким и правильным навыком письма, осознанными и произвольными 

операциями и способами действия с речеязыковыми единицами.  

            Решение данной задачи способствует овладению автоматизированным навыком 

письма, характеризующимся отсутствием дисграфических ошибок и минимизацией 

орфографических ошибок при выполнении репродуктивных и творческих письменных 

заданий, созданию оптимальных условий для успешного освоения программного 

материала по русскому языку не только в начальной, но и в основной школе. 

2. Общая характеристика коррекционного курса. 

Курс является обязательным для реализации. 

Коррекционно-педагогическая работа проводится в два этапа. Первый этап – 

предупреждение трудностей формирования письма. Второй этап – коррекция нарушений 

письма. 

Последовательность прохождения тематических занятий и их количество 

представлены в тематическом планировании.  

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

В соответствии с АООП НОО (раздел « Учебный план» ) на  изучение  коррекционного 

курса    отводится  34 часа в  год  (1 час в неделю, 34 учебные недели )  

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные 

качества, жизненные и социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты 



Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность к их 

применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для 

большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к продолжению 

образования по АООП (вариант 1).  

5.Содержание программы коррекционного курса. 

             Развитие устной речи как основы формирования чтения.  

Развитие слогового и фонемного синтеза и анализа: 

• Обучение элементам фонемного анализа. 

• Формирование полного фонемного анализа. 

• Выполнение различных операций (действий) со звуковым образом слова без 

наглядной опоры. 

• Коррекция нарушения звукопроизношения. 

Формирование и закрепление основных операций, входящих в состав чтения. 

• Опознание буквы в связи с её фонемой. 

• Перевод зрительных образов печатных букв в звуки. 

• Определение букво-звуковых соответствий. 

• Узнавание буквы в контексте слога. 

Развитие процессов, составляющих базу формирования письма. 

• Развитие зрительно-пространственного восприятия. 

• Развитие зрительной памяти. 

• Развитие образной памяти. 

• Развитие глазодвигательной активности. 

• Развитие речеслухового восприятия. 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающегося. 

№  Темы и основные направления работы 



Диагностическая работа 

1 Стартовая диагностика уровня сформированности навыка чтения и понимания 

прочитанного 

2 Диагностика уровня сформированности навыка письма (письмо под диктовку, 

списывание) 

Коррекция нарушения письма 

Раздел 1. Текст. Предложение. Слово  

3 Вводная тема. Текст. Предложение. Слово. Письмо под диктовку 

4 Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее предмет 

5 Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее действие 

6 Текст (описательный). Предложение. Слово, обозначающее признак 

7 Текст(басня). Предложение. Связь слов (лексико-грамматическое значение) 

8 Предложение (простое распространённое). Связь слов (согласование в числе и 

роде) 

9 Предложение (простое распространённое). Связь слов. Управление 

беспредложное (Р.п., В.п., Д.п., Т.п.) 

10 Предложение (простое распространённое). Связь слов. Управление 

предложное. Предлоги места (у, над, под, на, в и др.) 

11 Предложение (простое распространённое). Связь слов. Управление 

предложное. Предлоги направления (из, от, из-под, к, по и др.) 

12 Предложение (деформированное) 

13 Слово (лексическое значение). Обобщение. Классификация 

14 Слово (лексическое значение). Антонимы. Синонимы. Омонимы  

15 Подготовка к проверочной работе 

16 Проверочная работа по теме «Текст. Предложение. Слово» 

Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова. Звуки гласные. Буквы, сходные по 

написанию 

17 Вводная тема. Состав слова. Слоги. Письмо под диктовку 

18 Состав слова. Звуки и буквы 

19 Звуки гласные. Ударение  

20 Звуки гласные. Звуки А, О и буквы А, О 

21 Звуки гласные. Дифференциация А-О 

22 Звуки гласные. Звук У и буква У 

23 Звуки гласные. Дифференциация О-У 

24 Звуки гласные. Звуки Э, Ы, И и буквы Э, Ы, И 

25 Звуки гласные. Дифференциация И-У 

26 Звуки гласные. Звук Й и буква Й (полугласный) 

27 Звуки гласные. Дифференциация И-Й 

28 Буквы Я, Ё, Ю, Е 

29 Дифференциация Я-Е 

30 Дифференциация Е-И 

31 Дифференциация Ё-Ю 

32 Подготовка к проверочной работе 

33 Проверочная работа. Списывание с печатного текста 

34 Проверочная работа. Письмо под диктовку 

 

7.Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Лалаева Р. И. Логопедическая работа в 

коррекционных классах: метод пособие 

1. Ишимова О. А. Письмо. Различаю 

гласные звуки. Пишу правильно. 



для учителя-логопеда // Коррекционная 

педагогика. — М.: ВЛАДОС. —  224 с. 

2. Чиркина Г. В. Методы обследования 

речи детей: пособие по диагностике 

речевых нарушений / Под общ. ред. Г. 

В. Чиркиной. — М.: Аркти. — 240 с.  

3. Ишимова О. А. Логопедическое 

сопровождение учащихся начальных 

классов. Письмо. Программно-

методические материалы. М. 

«Просвещение». 2019. – 77 с. : ил. 

4. Спирова Л. Ф. Особенности речевого 

развития учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи (I—IV классы). — 

М. : МСГИ, Е. В. Карпов. — 200 с. 

5. Хрестоматия по логопедии (извлечения 

и тексты): учебное пособие для 

студентов высших и средних 

специальных педагогических учебных 

заведений: В 2 т. / Под ред. Л. С. 

Волковой и В. И. Селиверстова. — М.: 

ВЛАДОС. – 560 с. 

6. Поварова И. А. Коррекция заикания в 

играх и тренингах: Практическое 

руководство для заикающихся и 

логопедов. – СПб.: Союз. — 287 с. 

7. Селиверстов В. И. Заикание у детей: 

Психокоррекционные и дидактические 

основы логопедического воздействия: 

Учеб. пособие для студ. высш. и сред. 

пед. учеб. заведений //  Коррекционная 

педагогика. — М.: ВЛАДОС. — 208 с. 

8. Ястребова А. В. Коррекция заикания 

детей младшего школьного возраста // 

Библиотека практикующего логопеда. 

Тетрадь-помощница. Учебное 

пособие для учащихся начальных 

классов общеобразовательных 

организаций. 

2. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим 

звуки [З] [З’] [Ц]. Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 

5—7 лет. — М.: ТЦ Сфера. 

3. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим 

звуки [Л] [Л’]. Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 

5—7 лет. — М.: ТЦ Сфера. 

4. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим 

звуки [Р] [Р’] [Л] [Л’]. Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 

5—7 лет. — М.: ТЦ Сфера. 

5. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим 

звуки [Р] [Р’]. Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 

5—7 лет. — М.: ТЦ Сфера. 

6. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим 

звуки [С] — [Ш], [З] — [Ж], [С] — 

[Ч], [Ч] — [Ц], [С’] — [Ш]. 

Домашняя логопедическая тетрадь 

для детей 5—7 лет. — М.: ТЦ 

Сфера. 

7. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим 

звуки [С] [С’]. Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 

5—7 лет. – М.: ТЦ Сфера. 

8. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим 

звуки [Ч] [Щ]. Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 

5—7 лет. — М.: ТЦ Сфера. 

9. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим 



— М.: АРКТИ. — 96 с. 

9. Соломатина Г. Н., Водолацкий В. М.  

Устранение открытой ринолалии у 

детей: Методы обследования и 

коррекции. — М.: ТЦ Сфера. — 160 с. 

10. Диагностика письма и чтения у 

младших школьников (сборник 

материалов) / Н. В. Струнина, Т. А. 

Яцук. —  Челябинск. — 60 с. 

11. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. 

— М.: ВЛАДОС. — 280 с. 

12. Фотекова Т. А. Тестовая методика 

диагностики устной речи младших 

школьников: метод. пособие / Т. А. 

Фотекова // Библиотека логопеда-

практика. — М.: Айрис-пресс. — 96 с. 

13. Архипова Е. Ф. Логопедический массаж 

при дизартрии / Е.Ф. Архипова //  

Библиотека логопеда. — М.: АСТ: 

Астрель; Владимир: ВКТ. – 123 с.  

14. Блыскина И. В. Комплексный подход к 

коррекции речевой патологии у детей. 

Логопедический массаж: методическое 

пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС. — 112 с. 

15. Дьякова Е. А. Логопедический массаж: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. — М.: Академия. — 96 с. 

16. Краузе Е. Н. Логопедический массаж и 

артикуляционная гимнастика: 

Практическое пособие. — СПб. : 

КОРОНА – Век. — 80 с. 

17. Веселые скороговорки для 

«непослушных» звуков \ Автор-

звуки [Ш] [Ж].Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 

5—7 лет. — М.: ТЦ Сфер. 

10. Алмазова, А. А. Русский язык в 

школе для детей с нарушениями 

речи / А. А. Алмазова, В. И. 

Селиверстов. – М..: ВЛАДОС, 2011. 

11. Примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи / М-во 

образования и науки Рос. 

Федерации. – М. : Просвещение, 

2017.  

12. Ткаченко Т. А. ПРАВИЛЬНО 

ПРОИЗНОСИМ ЗВУК Л. 

Логопедический альбом. — 

Екатеринбург: Издательский дом 

Литур. — 24 с. 

13. Ткаченко Т. А. ПРАВИЛЬНО 

ПРОИЗНОСИМ ЗВУК С. 

Логопедический альбом. — 

Екатеринбург: Издательский дом 

Литур. — 24 с. 

14. Ткаченко Т.А. ПРАВИЛЬНО 

ПРОИЗНОСИМ ЗВУК Р. 

Логопедический альбом. — 

Екатеринбург: Издательский дом 

Литур. — 24 с. 

15. Ткаченко Т.А. ПРАВИЛЬНО 

ПРОИЗНОСИМ ЗВУК Ш. 

Логопедический альбом. — 

Екатеринбург: Издательский дом 

Литур. — 24 с. 



составитель И. Г.Сухин. — Ярославль: 

Академия развития. — 192 с. 

18. Ткаченко Т. А. Логопедический букварь 

/ Т. А. Ткаченко. — М.: Эксмо. — 104 с. 

19. Успенская Л. П., Успенский М. Б. 

Учитесь правильно говорить. Кн. для 

учащихся. В 2 ч. Ч. 1. — М.: 

Просвещение. — 224 с. 

20. Успенская Л. П., Успенский М. Б. 

Учитесь правильно говорить. Кн. для 

учащихся. В 2 ч. Ч. 2. — М.: 

Просвещение. — 319 с. 

16. Чиркина Г. В. Визуальный тренажер 

/ Г. В. Чиркина, М. Н. Русецкая. — 

М.: Аркти. 

 

 

7.1.Материально-техническое оснащение кабинета для индивидуальной и 

подгрупповой логопедической работы 

1. Настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий (50 × 100)       

2. Шпатели  (разовые)                                                                                                       

3. Шкафы для пособий и игрушек                                                                                   

4. Стол ученический                                                                                                          

5. Стулья                                                                                                                             

6. Набор фломастеров                                                                                                       

7  Набор цветных карандашей                                                                                        

8. Компьютер                                                                                                                                      

9. Песочные часы                                                                                                              

10. Ящики для карточек                                                                                                   

11. Ведро педальное                                                                                                         

12. Материал для обследования устной речи                                                                 

13. Материал для обследования  письма                                                                         

14. Материал для обследования  чтения                                                                         

15. Материал для коррекции  устной речи                                                                    

16. Материал для коррекции нарушений  письма                                                         

17. Материал для коррекции нарушений чтения                                                                                                                                                                     

18. ИКТ 

19. Настольные игры, игрушки, книги 
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