
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

               

              Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с: 

              - Федеральным   законом   от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

              - Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4  сентября  2014 г. №1726-р); 

              - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»); 

              - Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 «О направлении 

и информации»); 

              - Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 1 марта 2017 г. №617-Р «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета 

по образованию»; 

              - «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» СанПин 2.4.4.3172-14 (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. №41); 

              - Уставом   государственного  бюджетного образовательного учреждения 

школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга. 

        

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 Рабочая программа «К пятерке шаг за шагом» рассчитана на коррекцию 

дисграфии  и  дислексии   у учащихся 1- 4 классов.   Объем    занятий    составляет  

22 часа (1 раз в неделю) групповой работы. 

С каждым годом в начальной школе увеличивается количество учащихся, 

испытывающих трудности в овладении чтением и письмом. Такие дети нередко в 
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своем анамнезе имеют общее недоразвитие речи. У них отмечаются нарушения 

фонематического восприятия, снижение объема словарного запаса, «нестабильные» 

ошибки в процессе использования словаря, грамматических и синтаксических 

конструкций. Недостатки актуализации языковых средств затрудняют у учащихся 

данной категории овладение речевой коммуникацией и учебной деятельностью. 

Таким учащимся характерна быстрая истощаемость произвольного внимания, 

эмоциональная неустойчивость, снижение мотивации к учебной деятельности. 

Нарушение или недоразвитие у детей фонетико-фонематических, лексических 

и грамматических компонентов речи значительно затрудняет овладение этими 

учениками программы общеобразовательной   школы. 

При разработке программы учитывался контингент учеников данной группы: 

дети 7-10 лет со смешанной формой дисграфии: дисграфия на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза, оптическая дисграфия, элементы аграмматической 

дисграфии. 

Коррекция смешанной дисграфии у младших школьников включает 

формирование у них различных звеньев речевой функциональной системы, их 

взаимосвязь и взаимодействие. 

При составлении тематического планирования учитывался ведущий вид 

дисграфии и сопутствующие нарушения письменной речи. 

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

I. Диагностика устной и письменной речи: 

1. Сенсомоторное развитие (общая, ручная и речевая моторики, слухо-

моторная координация, зрительный гнозис, пространственно- 

временные представления, просодические компоненты речи, 

звукопроизношение, звуко - слоговая структура слова). 

2. Фонематические процессы (восприятие, анализ, синтез, 

представления). 

3. Языковой анализ и синтез на уровне слога, слова, предложения и 

текста. 

4. Связная устная речь. 

5. Исследование процесса письма: 

- Оптико- кинетические ошибки 

- Ошибки на почве языкового анализа и синтеза 
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          - Ошибки фонемного распознавания 

          - Аграмматические ошибки 

    6. Исследование процесса чтения. 

II.    Развитие и коррекция сенсомоторных функций речи: 

1. Развитие зрительно- моторной координации (зрительного, предметного и 

буквенного гнозиса, анализа и синтеза). 

2. Развитие слухо- моторной координации. 

3. Развитие пространственно- временных представлений. 

4. Развитие и совершенствование высших психических функций (внимание, 

мышление, память). 

5. Развитие мелкой моторики, конструктивного праксиса, графо-моторных 

навыков. 

Ш.   Развитие навыков фонемного распознавания: 

      1. Развитие слухового восприятия. 

      2. Развитие фонематического восприятия. 

      3. Уточнение и развитие кинестетических ощущений. 

      4. Развитие навыка дифференциации смешиваемых звуков по твердости- мягкости. 

IV.   Развитие оптико- пространственных представлений: 

1. Развитие зрительного анализа и синтеза. Уточнение и расширение объема 

зрительной памяти. 

2. Развитие буквенного гнозиса  и мнезиса. 

3. Закрепление связей между произнесением звука и его графическим 

изображением на письме. 

4. Формирование пространственного восприятия и представлений. 

5. Формирование навыка употребления предлогов для обозначения нахождения 

предметов в пространстве и во времени. 

6. Автоматизация написания   смешиваемых и взаимозаменяемых букв. 

7. Дифференциация написания смешиваемых букв. 

V. Развитие навыков   языкового анализа и синтеза: 

      1. Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений. 

      2. Развитие навыков   слогового анализа и синтеза на уровне слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

VI. Развитие лексико- грамматического строя речи: 

1. Уточнение значений и расширение   семантики известных ребенку слов, 

знакомство с новыми словами (обогащение и уточнение номинативного, 
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предикативного словаря, словаря прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий, служебных частей речи). 

2. Совершенствование словарного запаса детей посредством подбора антонимов, 

синонимов, понимания значения омонимов. 

3. Развитие навыка словообразования и словоизменения. 

4. Выделение характерных признаков различных частей речи. 

5. Развитие и совершенствование представлений о различных типах 

синтаксических конструкций. 

6. Уточнение и закрепление представлений о предлоге. 

7. Работа над морфемным анализом состава слова. 

VII. Развитие связной речи: 

1. Развитие и совершенствование речевых умений, обеспечивающих полноценное 

восприятие готового текста (работа на уровне текста, предложения, 

словосочетания, слова). 

2. Развитие и совершенствование речевых умений, направленных на 

воспроизведение готового текста. 

3. Развитие и совершенствование речевых умений, направленных на 

продуцирование собственного текста. 

4. Развитие и совершенствование умения использовать языковые средства, 

соответствующие цели и стилистике высказывания. 

 

 

4.    УЧЕБНО   –   ТЕМАТИЧЕСКИЙ      ПЛАН. 

                      Год обучения: первый. 

                                 (22 часа). 

 

№  Наименование    

темы 

Кол-во 

часов 

Теоретич. Практич. 

1. Диагностика устной и 

письменной речи. 

4 4  

2. Коррекция дисграфии на 

почве нарушения 

языкового анализа и 

синтеза. 

4 2 2 

3. Коррекция 

оптической 

дисграфии. 

4 2 2 
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4. Коррекция 

аграмматической 

дисграфии. 

2 1 1 

5. Коррекция акустической 

дисграфии. 

2 1 1 

6. Активизация словарного 

запаса, развитие функций 

словообразования. 

3 1 2 

7. Коррекция дисграфии на 

почве нарушения 

фонемного 

распознавания. 

3 1 2 

 ВСЕГО: 22 12 10 

 

 

5.      КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

                                    

 

     №   

занятия 

Дата 

план. 

Дата 

факт

ич. 

Тема учебного занятия Всего 

часов 

Форма 

контроля 

1. 16.01.  Диагностический этап. 

Исследование 

особенностей речевой 

деятельности. 

Исследование развития 

речевого анализа и синтеза 

(на уровне текста, 

предложения, 

словосочетания, слова, 

слога). 

Консультация для 

родителей. 

 

1 Текущий 

2. 23.01.  Исследование уровня 

сформированности 

фонематического 

восприятия, 

фонематического анализа и 

синтеза, представлений. 

 

1 Текущий 

3. 30.01.  Исследование 

грамматического строя 

речи: функций 

словообразования, 

функций словоизменения. 

 

1 Текущий 

4. 06.02.  Исследование письменной 

речи. Слуховой диктант. 

Состояние процесса 

чтения. 

1 Текущий 
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5. 13.02.  Развитие речевого анализа 

и синтеза (коррекция 

дисграфии на почве 

нарушения языкового 

анализа и синтеза). 

Интонационное 

оформление предложения в 

устной речи. 

Дифференциация 

предложений по цели 

высказывания. 

 

1 Текущий 

6. 27.02.  Дифференциация  понятий 

«слово», «предложение». 

Определение количества, 

последовательности слов в 

предложении. 

Грамматическое 

оформление предложения в 

письменных работах. 

 

1 Текущий 

7. 06.03.  Развитие звукобуквенного 

анализа и синтеза слов 

различной слоговой 

структуры. 

 

1 Текущий 

8. 13.03.  Развитие речевых функций. 

Зрительная и кинетическая 

дифференциация букв на 

письме (коррекция 

оптической дисграфии). 

Дифференциация букв ш-щ 

в словах с различной 

слоговой структурой, в 

разных позициях: в начале, 

в середине и в конце слова. 

 

1 Текущий 

9. 20.03.  Развитие фонематической 

дифференциации звуков, 

сходных по артикуляторно- 

акустическим признакам. 

Коррекция дисграфии на 

почве нарушения 

фонемного распознавания. 

Дифференциация звуков о-

у в словах с различной 

слоговой структурой, в 

разных позициях (в начале, 

середине и конце слова); в 

словосочетаниях, 

предложениях, в тексте. 

 

1 Текущий 

10. 23.03.  Развитие звукобуквенного 

анализа и синтеза слов с 

гласными Я, Е, Ё, Ю в 

1 Текущий 
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середине слова после 

гласной и разделительного 

Ь и Ъ. Фонетическая 

транскрипция и 

характеристика звуков, их 

сопоставление с буквами. 

 

11. 27.03.  Развитие фонематической 

дифференциации на 

материале твердых и 

мягких согласных. Буквы 

а-я и звуки а-jа, их 

характеристика. 

 

1 Текущий 

12. 03.04.  Буквы о-ё и звуки о-jо, 

буквы у-ю и звуки у-jу, 

буквы э-е и звуки э-jэ, 

буквы ы-и и звуки ы-jи. Их 

характеристика. 

 

1 Текущий 

13. 10.04.  Развитие фонематической 

дифференциации на 

материале звонких и 

глухих согласных. 

Дифференциация в 

изолированной позиции, 

слогах с опозиционными 

звуками, стечением 

согласных, в слоговых 

рядах простой и сложной 

структуры. 

Коррекция акустической 

дисграфии. 

 

1 Текущий 

14. 17.04.  Обобщение знаний о 

словообразовании, 

морфемном составе слова. 

1 Текущий 

15. 24.04.  Коррекция 

аграмматической 

дисграфии. Развитие 

функций 

словообразования. Состав 

слова. Корень слова. 

Однокоренные и 

родственные слова. 

 

1 Текущий 

16. 15.05.  Активизация словарного 

запаса, восполнение 

пробелов в области 

лексико- грамматического 

строя речи. Слова, 

называющие предметы и 

явления природы. Слова, 

обозначающие признак 

предмета. Слова, 

1 Текущий 
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обозначающие действие 

предмета. 

 

17. 22.05.  Развитие связной речи. 

Развитие навыков 

самостоятельного связного 

высказывания. 

Составление рассказа по 

картине (серии картин). 

 

1 Текущий 

18. 29.05.  Конструирование 

повествовательного 

сообщения. Составление 

рассказа на заданную тему 

по опорным словам; на 

основании наблюдения. 

Итоговое занятие. 

 

1 Текущий 

19. 05.06.  Коррекция 

аграмматической 

дисграфии. Развитие 

и совершенствование 

лексико-

грамматического 

оформления речи. 

Предлоги. 

1 Текущий 

20. 12.06.  Сообщение. 

Конструирование 

повествовательного 

сообщения. 

1 Текущий 

21. 19.06.  Развитие функций 

словоизменения. 

Словоизменение в 

словосочетаниях разного 

вида. 

1 Текущий 

22. 25.06.  Итоговое занятие. Оценка 

динамики работы с 

учащимися. Консультация 

для родителей. 

1 Итоговый 

22  

темы 

   22 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


