
  



 

Пояснительная записка 

Дидактический материал данной  программы по коррекции письменной речи 

предназначается для работы логопедов и учителей: с учащимися начальных классов 

общеобразовательной школы, у которых отмечено частичное нарушение письма — 

дисграфия; с учениками, посещающими школу для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

со школьниками с задержкой психического развития. Программа составлена на основе 

материалов Ефименковой Л.Н. «Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического слуха».  

Программа  предполагает обучение в течение двух  лет ( 1 год 68 часов) и состоит 

из двух частей:   

1. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического 

восприятия.   

2. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического слуха                          

(Дифференциация гласных. Дифференциация звонких и глухих согласных.  

Дифференциация свистящих, шипящих, аффрикат).  

 

№ 

п/п 

Тема К-во 

часов 

1 год обучения 

1-2 этапы (диагностико-подготовительный) 

1  Обследование устной и письменной речи  1 

2 

 

Обследование состояния фонематического 

слуха и восприятия, пространственных 

представлений 

1 

3 этап (коррекционный) 

3.1 Гласные звуки и буквы 

3 Звуки согласные и гласные, их различение.  

 

1 

4 Гласные первого ряда. 1 

5  Согласные буквы. 1 



 

6 

 

Гласные первого ряда в слогах и односложных 

словах. 

 

2 

 

7 Гласные второго ряда 2 

8  Дифференциация гласных первого ряда в 

односложных словах.  

2 

9 

 

Дифференциация гласных первого ряда в 

двухсложных словах. 

1 

10 

 

Дифференциация гласных первого и второго 

ряда в словах. 

1 

11 

 

Дифференциация гласных первого и второго 

ряда в словах. 

2 

12 

 

Гласные буквы в словосочетаниях и 

предложениях. 

2 

3.2  Слоговой состав слова 

10  Слог. Деление слов на слоги. Слоговой анализ 

и синтез двухсложных слов. 

5 

11 Слог. Деление слов на слоги. Слоговой анализ 

и синтез трехсложных слов. 

5 

12 Слог. Деление слов на слоги. Слоговой анализ 

и синтез слов из четырех слогов. 

 

5 

13 Сложные слова в предложениях. 5 

3.3 Твердые и мягкие согласные 

14 Дифференциация твердых и мягких согласных 

в слогах, словах. 

1 



 

15 Обозначение мягкости согласных при помощи 

гласных второго ряда. 

5 

16 Дифференциация твердых и мягких согласных 

в словосочетаниях и предложениях.   

5 

17 Закрепление материала. Работа с 

деформированными текстами. 

2 

3.4Звуко – буквенный состав слова 

18 Слово. Изменение односложных слов без 

стечения согласных путем наращивания и 

исключения букв. 

5 

19 Слово. Изменение односложных слов со 

стечением согласных путем наращивания и 

исключения букв 

3 

20 Слово. Изменение слов из двух слогов путем 

добавления  букв. 

3 

21 Предложение.  2 

3.5 Совершенствование звуко - буквенного анализа и синтеза на 

уровне текста 

26 Работа над текстом 2 

4 этап (оценочный) 

27 Обследование письменной и устной речи 2 

Итого: 68 часов 

 

№ 

п/п 

Тема К-во 

часов 

2 год обучения 

1--2 этапы (диагностико-подготовительный) 

1  Обследование устной и письменной речи  1 



 

2 

 

Обследование состояния фонематического 

слуха и восприятия, пространственных 

представлений 

1 

 

3 этап (коррекционный) 

3.1. Дифференциация звонких и глухих согласных 

3 Звонкие и глухие парные согласные 1 

4 Дифференциация С - З 3 

5 Дифференциация П - Б 3 

6 Дифференциация В - Ф 3 

7 Дифференциация К - Г 3 

8 Дифференциация Т - Д 3 

9 Дифференциация Ж - Ш 3 

10 Закрепление пройденного материала 3 

3.2Дифференциация свистящих, шипящих, аффрикат, Л – Р. 

11 Дифференциация С - Ш 4 

12 Дифференциация З - Ж 4 

13 Дифференциация С - Ц 4 

14 Дифференциация ТЬ - Ч 4 

15 Дифференциация Л - Р 4 

16 Дифференциация Ш - Ч 4 

17 Дифференциация Ч - Щ 4 

18 Дифференциация Ц - Ч 4 

19 Дифференциация С - Щ 4 

20 Закрепление пройденного материала 6 



 

4 этап (оценочный) 

21 Обследование письменной и устной речи 2 

Итого: 68 часов 
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Пояснительная записка 

Дидактический материал данной  программы по коррекции письменной речи 

предназначается для работы логопедов и учителей: с учащимися начальных классов 

общеобразовательной школы, у которых отмечено частичное нарушение письма — 

дисграфия; с учениками, посещающими школу для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

со школьниками с задержкой психического развития. Программа составлена на основе 

материалов Ефименковой Л.Н. «Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического слуха».  

 В письменных работах учащихся начального звена, страдающих дисграфией, часто 

встречаются специфические ошибки, не похожие на ошибки грамматического характера, 

например: пропуски букв и слогов, недописывание окончаний слов, внесение лишних 

букв или слогов в слова, перестановки букв или слогов, смешение букв или элементов 

букв и т.д. Нередко учителя объясняют наличие подобных ошибок неумением или 

нежеланием ученика сосредоточиться, недостаточным вниманием, небрежным 

отношением к работе. Таких учеников часто относят в разряд лентяев. Отмечая 

рассеянность и невнимание этой группы детей, учитель оказывается формально прав, но 

вывод он делает неверный. В основе возникновения стойких и повторяющихся «нелепых» 

ошибок лежат не личностные особенности ребенка, а серьезные объективные причины: 

несформированность психических и фонематических процессов, лексико-грамматической 

стороны речи и пр. Это не вина ребенка («может, но не хочет»), а его беда («хочет, 

старается, но не может»). У таких учащихся часто отмечаются нарушения слухового и/или 

зрительного внимания, восприятия и памяти, затруднения в переключении с одного вида 

деятельности на другой. Современный урок включает разнообразные виды работ: ученики 

слушают объяснение учителя, отвечают на вопросы, самостоятельно выполняют задания, 

решают логические задачи и т.д. и т.п. Дети, у которых не сформировано умение быстро 

переключаться с одного вида деятельности на другой, не успевают за темпом урока, 

«застревают» на каком-то одном моменте и затем отключаются от последующего хода 

урока. При несформированности слухового внимания и памяти учащиеся испытывают 

значительные сложности во время переключения с одного вида деятельности на другой, с 

трудом удерживают в памяти ряд из 5–6 слов, затрудняются в воспроизведении 

предложения из 4-5 слов. Для них практически недоступным является письмо по памяти с 

опорой на слуховое восприятие. Ученики плохо воспринимают речь учителя, обращенную 

ко всему классу. 

При несформированности фонематического восприятия дети затрудняются в овладении 

слоговым и звуко-буквенным анализом. В письменных работах таких учеников 

встречается большое количество разнообразных ошибок: пропуски (например, вместо 

огромный город — «огромый горд»); недописывание букв и слогов (пилили — «пили»); 

наращивание слов лишними буквами и слогами (глубокая — «голобокая»); перестановки 

букв или слогов внутри слова (иногда — «игонда», дерево — «редево»); грубое искажение 

слов (на охоте — «на отух», вместо храбрый — «хабаб»); слитное написание слов (он влез 

на дерево — «онлеснадерва»); произвольное деление слов (вскочил на ветку — 

«вскочилна ветку») и др. При несформированности фонематического слуха учащиеся 

затрудняются в различении фонем родного языка. На письме это проявляется в виде 



 

смешения букв по звонкости и глухости (прыгает — «прыкает», бабушка — «пабушка»), 

по акустико+артикуляционному сходству (пахучий — «пакучий», смешная — «шмесная») 

и др. При несформированности пространственного восприятия в письменных работах 

учеников довольно часто встречаются ошибки на смешение элементов некоторых букв, 

например, т — п, б — д (потянул ветерок — «попинулвепирок», воду морщит, рябит — 

«воду моршит, рядип», летят быстро санки — «лепят дыстро санки»), и — у (муха — 

«миха») и др.  

При несформированности слухового восприятия дети заучивают правило, но не могут 

использовать его при письме. Некоторые ученики не слышат ударную и тем более 

безударную гласные, поэтому затрудняются в подборе проверочных слов. Так, к слову 

потянул подбирают проверочные слова «потянули», «тянули», «тянул»; к слову трава — 

«травина», «трави- ночка» и т.п. При несформированности фонематического слуха 

ученики тоже допускают ошибки при подборе проверочных слов. К словам столб, таз 

называют слова «столпик», «тасик». Кроме того, правильному выбору проверочного слова 

мешает бедность словарного запаса, отсутствие языкового чутья. С одной стороны, у 

детей просто не хватает слов, а с другой — они в качестве проверочных вместо 

родственных однокоренных слов используют близкие по звучанию слова, например: весло 

— «веселится», известил — «весна», шиповник — «шипучка» и т.п. Следовательно, 

знание правил этим детям не помогает.  

В подготовительный период уточняется представление о гласных звуках и буквах I и II 

ряда. Дети учатся слышать и выделять их из слогов разного типа и слов различной 

структуры. В данном случае используется метод графического изображения слова с 

учетом его слоговой структуры, выделение, называние гласных, запись их на 

соответствующем месте слога, на- пример: сок – о , рука – у а, бананы – а а ы. При 

графическом изображении слово проговаривается по слогам. Таким образом дети учатся 

слышать гласные звуки, ощущать движения органов артикуляции в момент их 

произнесения, видеть соответствующие буквы в составе слова и в дальнейшем не 

пропускать их при письме. По окончании подготовительной работы начинается основной 

этап — работа над слоговым составом слова. В этот период ученики практически 

усваивают слоговый состав слова и, как отдельно взятую часть, — слог. Они учатся 

слышать, понимать последовательность и количе-ство слогов в слове, приобретают навык 

правильного деления слов на слоги с учетом стечения согласных в словах, например: не 

ко*шка, а кош*ка, не бу*лка, а бул*ка, не кра*сный, а крас*ный. Такой подход к делению 

слов на слоги обусловливается тем, что согласные, стоящие рядом, разъединяются, т.е. 

одна согласная закрывает слог, а вторая — открывает. Это поможет ученикам лучше 

воспринимать каждую согласную и не пропускать ее при написании подобных слов. 

Параллельно продолжается работа с гласными и их слогообразующей ролью. На данном 

этапе самостоятельной работы ученики пишут предложения, используя слоговое 

проговаривание. С целью воспитания орфографической зоркости предлагается ряд 

заданий на нахождение допущенных ошибок на уровне слова, словосочетания, 

предложения. Таким образом,  у учеников спонтанно формируется навык самоконтроля.  

С целью формирования фонематического восприятия, т.е. навыка восприятия слова с 

точки зрения количества и последовательности звуков (букв) в слове, предлагается ряд 

заданий, направленных на развитие умения слышать и выделять сначала 



 

смыслоразличительный звук, стоящий в начале слова, например: лужи — ужи, косы — 

осы, потом в середине слова: лампа — лапа, крошки — кошки, и в конце слова: шарф — 

шар, стол — сто. Далее ученики усваивают последовательность звуков (букв) в 

односложных словах типа: сок, мак, затем учатся слышать и выделять стечения согласных 

в односложных, двусложных, трехсложных словах. Завершается работа тем, что учащиеся 

начинают применять приобретенные навыки — последовательно выделять из слов разной 

слоговой структуры гласные и согласные, стоящие рядом, например: корм (о, рм); стол 

(ст, о); кошка (о, шк, а) и т.д. Такой метод вынуждает учеников проговаривать слова по-

буквенно. При этом осуществляется опора на кинестетическое восприятие звуков, что 

помогает учащимся научиться «справляться с опасными местами» в слове и воспринимать 

слово аналитически (последовательно выделять звуки (буквы), входящие в его состав).  
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