
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа «Преодоление всех видов дисграфических и  

дизорфографических ошибок у учащихся начальной школы» составлена по 

материалам Ястребовой А.В., Бессоновой Т.П. «Обучаем читать и писать без 

ошибок: Комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с младшими 

школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма». 

Изучение родного языка является важнейшим направлением в реализации целей 

и задач, стоящих перед начальной школой. Учебный предмет «Русский язык» 

занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку направлен на 

формирование функциональной грамотности младших школьников. Успехи в 

изучении родного языка во многом определяют качество подготовки учащихся 

начальной школы по другим предметам. 

Учителя начальной школы в процессе обучения письменной речи довольно 

часто сталкиваются с определённой проблемой. Записи учащихся бывают 

настолько искажены, что понять смысл написанного довольно трудно. Это 

свидетельствует о выраженной патологии письма, именуемой дисграфией. 

Дисграфия чаще всего обусловлена недоразвитием фонетической,  лексической 

и грамматической сторон речи. Практика показывает, что большинство 

учащихся начальной школы, имеющих дефекты устной речи, плохо овладевают 

грамотой и резко отстают в усвоении программного материала. Словарный 

запас у детей-дисграфиков, как правило, не выходит за пределы обиходной 

речи. Учащиеся не умеют выделять фонетические и морфологические части 

слова. В изложениях и сочинениях дети-дисграфики не могут правильно 

употребить категории рода, числа, а также предлогов. Расстройства письменной 

речи тормозят продвижение в учении и ведут к систематической 

неуспеваемости. Учащимся не удаётся самостоятельно преодолеть подобного 

рода нарушения. Для формирования правильных навыков в письме требуется 

помощь специалиста. 
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Пояснительная записка 

Программа «Преодоление всех видов дисграфических и  

дизорфографических ошибок у учащихся начальной школы» составлена по 

материалам Ястребовой А.В., Бессоновой Т.П. «Обучаем читать и писать без 

ошибок: Комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с младшими 

школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма». 

Программа  предполагает обучение в течение одного года, рассчитана на 68 

часов.  

Известно, что пропорции дисграфических и дизорфографических ошибок 

меняются в зависимости от года обучения в начальной и средней школе, причем 

число дисграфических ошибок уменьшается, а число дизорфографических – 

растет.  

Выявленные ошибки можно объединить по  т е м а м: 

1. Безударные гласные в корне слова, проверяемые и не проверяемые 

ударением. 

2. Согласование прилагательных, существительных в роде, числе, падеже; 

глаголов в роде и числе. 

3. Употребление приставок и предлогов. 

4. Разделительный ь и ъ знаки. 

5. Чк, чн, нщ; мягкий знак для смягчения согласных. 

6. Сомнительные согласные в корне слова. 

7. Непроизносимые проверяемые согласные в корне слова. 

8. Гласные И, У, А после шипящих. 

9. О–Ё после шипящих. 

10. Падежные окончания существительных. 

11. Мягкий знак после шипящих в существительных и глаголах.  

Приоритетные направления коррекционной работы по устранению 

дизорфографии определяются структурой данного нарушения у каждого 

ребенка или у группы школьников. Выбор методов и приемов логопедического 

воздействия, содержания речевого материала зависят также от уровня 

сформированности неречевой сферы и речевого развития детей. 

Орфографический аспект определяет выбор какого-либо из возможных 

написаний, диктуемый тем или иным принципом: некоторые морфемы пишутся 

по фонетико-фонематическому принципу (приставки раз-, роз-, рас-, рос- под 

ударением: россыпь, розвальни); некоторые по морфологическому (падежные 

окончания существительных и прилагательных), а некоторые в свое написание  

включают как морфологический принцип, так и фонетико-фонематический 

(приставки раз-, рас-: развалить, рассыпать). Поэтому все занятия по 



преодолению нарушений письма, наряду с заданиями по морфологии, 

включают и задания по формированию фонематических процессов.  

 

 Программный материал делится на три основных блока: 

 

1. Коррекционная работа на фонематическом уровне. 

2. Коррекционная работа на морфологическом уровне. 

3. Развитие психических процессов. 

 

№ 

Коррекционная 

работа на фонема- 

тическом уровне 

Коррекционная 

работа на морфоло- 

гическом уровне 

Развитие 

психических 

процессов 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 

1 Индивидуальное обследование. 

Исследование состояния фонематического анализа и синтеза,  

фонематического восприятия, состояние связанной речи,  

письма и чтения. Исследование неречевых процессов 

4 

2 Языковой анализ  

и синтез. Границы 

предложения 

Слова-предметы,  

слова-действия.  

Имена собственные  

и нарицательные 

Развитие 

произвольного 

внимания 

1 

3 Слоговой анализ  

и синтез 

Морфемный анализ 

слова. 

«Ошибкоопасные»  

места в различных 

морфемах 

Развитие 

концентрации и 

устойчивости 

внимания 

2 

4 Деление слов  

на слоги. Перенос 

слов 

Морфемный анализ 

слова 

Развитие навыка  

переключения  

внимания 

1 

5 Гласные первого  

и второго ряда 

Слова-признаки  

(род, число, 

склонение 

прилагательных) 

Уточнение 

пространственно-

временных 

представлений 

1 

6 Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных 

Согласование 

существительных и 

прилагательных. 

Антонимы 

Развитие образного 

мышления 

1 

7 Мягкий знак  

для обозначения  

мягкости 

Согласование 

существительных и 

прилагательных в 

числе.  

Формирование 

навыка 

распределения и 

избирательности 

1 



Разделительный Ь внимания 

8 Фонематический 

анализ слов 

Согласование 

прилагательных в 

роде,  

числе, падеже.  

Синонимы 

Развитие образного 

мышления, 

произвольного 

внимания 

1 

9 Фонетический  

разбор слов с Ь.  

Перенос слов 

Склонение и род  

существительных 

Развитие 

долговременной 

памяти 

1 

10 Ударение. 

Смыслоразличитель

ная роль ударения 

Однокоренные  

и родственные слова 

Развитие навыка  

переключения  

внимания 

1 

 

1 2 3 4 5 

11 Сильные и слабые 

позиции гласных 

звуков 

Однокоренные слова. 

Безударные гласные в 

корне слова, прове- 

ряемые ударением 

Развитие контроля и 

самоконтроля 

1 

12 Сильные и слабые 

позиции гласных 

звуков 

Слова с безударными 

согласными в тексте. 

Выборочное списы- 

вание 

Развитие 

призвольного 

внимания 

1 

13 Ударные и 

безударные гласные 

в корне 

Безударные гласные, 

проверяемые и не 

проверяемые 

ударением 

Развитие 

долговременной 

памяти 

1 

14 Слоговой анализ  

и синтез. Сильные и 

слабые позиции 

слогов 

Безударные гласные, 

проверяемые и не 

проверяемые 

ударением 

Развитие навыка 

устойчивости  

внимания 

1 

15 Ударные и 

безударные гласные 

в слове 

Безударные гласные, 

не проверяемые  

ударением. 

Словарные слова 

Развитие 

долговременной 

памяти,  

произвольного  

внимания 

1 

16 Звонкие и глухие  

согласные 

Безударные гласные в 

корне слова. 

Морфемный анализ 

слов 

Формирование  

приемов самоконт- 

роля. Развитие  

восприятия 

1 

17 Фонематический Правописание пред- Развитие памяти  1 



анализ слов. Глухие 

и звонкие согласные 

логов  и приставок  

со словами 

через установку  

на запоминание 

18 Дифференциация 

глухих и звонких  

согласных 

Правописание пред- 

логов со словами.  

Слова-паронимы 

Развитие вос- 

приятия 

1 

19 Выделение из слов 

глухих и звонких  

согласных 

Дифференциация 

предлогов. Падежные 

окончания имен  

существительных 

Развитие 

произвольного 

внимания 

1 

20 Фонематический 

анализ и синтез слов 

Правописание  

местоимений с 

предлогами. 

Склонение 

местоимений 

Координация 

объёма зрительной и 

слуховой памяти 

1 

 

1 2 3 4 5 

21 Дифференциация 
твердых и глухих  
согласных в словах 
со стечением  
согласных 

Дифференциация 
приставок и 
предлогов со словами.  
Парные глухие  
и звонкие согласные в 
корне слова 

Развитие 
долговременной 
памяти 

2 

22 Фонематический 
анализ и синтез слов 

Парные согласные  
в корне слова. 
Сочетания -оро-, -оло-
. Различение правил 
правописания 
безударных гласных, 
звонких и глухих 
согласных 

Развитие словесно-
логического 
мышления. Развитие  
долговременной  
памяти 

2 

23 Фонематический 
анализ слов 

Гласные о–а в корнях 
(сильная и слабая  
позиции). Ребусы 

Развитие 
произвольного 
внимания 

1 

24 Фонематический 
анализ слов 

Гласные и–е в корнях 
(сильные и слабые  
позиции). Ребусы 

Развитие 
произвольного 
внимания 

1 

25 Фонематический 
анализ слов 

Развитие 
орфографической 
зоркости. 
Проверочные слова с 
буквой ё 

Развитие 
долговременной 
памяти 

1 

26 Дифференциация 
глухих и звонких  
согласных 

Приставки на -з-, -с-. 
парные согласные  
в корне слова 

Развитие слухового 
и зрительного  
внимания 

1 



27 Твердые и мягкие 
согласные 

Сочетания жи, ши, 
ча, ща, чу, щу 

Развитие зритель- 
ного внимания  
и памяти 

1 

28 Дифференциация 
гласных 1-го и 2-го 
ряда 

Правописание слов  
с двуми безударными 
гласными в корне  
слова. Сочетания  
-оро-, оло- 

Развитие 
избирательности 
восприятия 

1 

29 Дифференциация 
гласных 1-го и 2-го 
ряда. Фонетический 
разбор слов 

Двойная роль гласных 
е, ё, ю, я 

Развитие слухо-
речевой памяти 

1 

30 Дифференциация Ь 
и Ъ знаков. 
Фонетический 
разбор слов 

Разделительный Ь и Ъ 
знаки. Согласование 
существительных  
и числительных 

Развитие 
призвольного 
внимания 

1 

 

1 2 3 4 5 

31 Фонематический 
анализ слов.  
Перенос слов 

Изменение глаголов 
по родам. 
Морфемный разбор 
глаголов 

Развитие 
долговременной 
памяти 

1 

32 Твердые и мягкие 
согласные 

Мягкий знак на конце 
существительных, 
глаголов; склонение 
существительных. 
Отличие 
существительных 3-го 
скл., оканчивающихся 
на шипящую,  
от сущ. 1-го скл. в Р.п. 
(ложь – много лож) 

Развитие навыка  
переключения 
внимания. Развитие  
памяти 

2 

33 Дифференциация 
шипящих  
и аффрикат 

Морфемный анализ 
слов. Падежные  
окончания 
существительных 

Развитие слухового 
внимания 

1 

34 Дифференциация 
свистящих  
и шипящих 

Согласование 
глаголов с 
существитель- 
ными в роде.  
Не с глаголами 

Развитие 
произвольного 
внимания 

1 

35 Слабые и сильные 
позиции гласных 
звуков 

Обозначение гласных 
звуков в ударных  
и безударных слогах.  
-Ться-, -тся- в 
глаголах. Не с 
глаголами 

Развитие словесно-
логического  
мышления 

1 



36 Ударные и 
безударные слоги.  
Перенос слов 

Окончания глаголов 
во множеств.числе. 
Нес глаголами 

Развитие слухового 
внимания 

1 

37 Фонетический  
разбор слов  
(транскрипция) 

Согласование 
местоимений с 
прилагательными в 
косвенных  
падежах 

Координация 
объема зрительной  
и слуховой памяти 

1 

38 Фонематический 
анализ слов.  
Языковой анализ 

Согласование 
местоимений с 
предлогами 

Развитие 
долговременной 
памяти 

1 

39 Языковой анализ Правописание пред- 
логов и приставок  
с различными 
частями речи 

Развитие 
устойчивости 
внимания 

1 

40 Языковой анализ Развитие 
орфографической 
зоркости 

Развитие 
произвольного 
внимания 

1 

 

1 2 3 4 5 

41 Твердые и мягкие 

согласные. 

Звукобуквенный 

анализ слов 

Непроизносимые 

согласные в корне 

слова. Двойные 

согласные 

Развитие образного 

мышления 

2 

42 Обозначение мяг- 

кости согласных  

с помощью Ь 

Разделительный Ь и Ъ 

знаки. Что такое 

орфографическая 

задача? 

Развитие 

произвольного 

внимания 

1 

43 Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных 

Орфограммы в корнях 

слов 

Развитие 

долговременной 

памяти 

1 

44 Фонематический 

анализ слов 

Орфограммы в 

приставках слов 

Развитие 

долговременной 

памяти 

1 

45 Фонематический 

анализ слов со 

стечениями 

согласных 

Суффиксы 

существительных. 

Анализ морфемных 

моделей слов 

Развитие навыка  

переключения  

внимания 

1 

46 Фонематический 

анализ слов.  

Языковой анализ 

Обобщение знаний  

о различных способах 

проверки безударных 

гласных 

Развитие 

произвольного 

внимания 

2 



47 Ударные и 

безударные слоги 

Обозначение  гласных 

звуков в ударных и 

безударных слогах. 

Спряжение глаголов 

Координация 

объёма зрительной и 

слуховой памяти 

1 

48 Твердые и мягкие 

согласные 

Правописание слов  

с разделительным Ь и 

Ъ знаками. 

Постановка 

орфографической  

задачи 

Развитие внимания 1 

49 Дифференциация 

звонких и глухих  

согласных 

Дифференциация 

предлогов (на – в;  

с – из). Правописа- 

ние слов, 

различающихся одной 

гласной  

в корне слова 

Развитие 

долговременной 

памяти.  

Формирование  

графомоторных 

навыков 

1 

50 Фонематический 

анализ слов со сте- 

чением согласных.  

Перенос 

Развитие 

орфографической 

зоркости. 

«Ошибкоопасные» 

места в словах 

Развитие 

пространственного  

восприятия 

1 

 

1 2 3 4 5 

51 Ударные и 

безударные гласные. 

Слоговой анализ и 

синтез 

Развитие 

орфографической 

зоркости. 

«Ошибкоопасные» 

места в корнях 

Развитие словесно-

логического  

мышления 

1 

52 Фонематический 

анализ слов 

Развитие 

орфографической 

зоркости. 

«Ошибкоопасные» 

места в суффиксах 

Развитие навыка  

переключения 

внимания 

1 

53 Дифференциация 

оппозиционных  

согласных 

Развитие 

орфографической 

зоркости. 

«Ошибкоопасные» 

места в приставках 

Развитие 

долговременной 

памяти 

1 

54 Дифференциация 

оппозиционных  

согласных 

Развитие 

орфографической 

зоркости. 

Развитие 

произвольного 

внимания 

1 



«Ошибкоопасные» 

места в окончании 

55 Фонематический 

анализ и синтез слов 

Закрепление способов 

подбора прове- 

рочных слов 

Развитие 

произвольного 

внимания 

1 

56 Фонематический 

анализ и синтез слов 

Обобщение знаний  

о правописании 

изученных орфограмм 

Развитие 

долговременной 

памяти 

1 

57 Оценка результативности коррекционной работы. Проверочные 

работы. Оценка динамики работы с учащимися. Количественный 

и качественный анализ ошибок. Фронтальное обследование 

3 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


