
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательная лого-графика» имеет социально-

гуманитарную направленность. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей программы и регламентируется расписанием 

занятий. В качестве нормативно-правовых оснований проектирования данной программы выступает Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 No 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года N 16 « СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Устав МАОУ СОШ №57, Положение об организации платных образовательных услуг, Положение об организации работы по 

охране труда и безопасности жизнедеятельности. 

 

      Актуальность программы  
      На сегодняшний день одной из актуальных проблем является развитие графических навыков, у обучающихся 1-2 классов. Одной 

из основных причин, затрудняющих формирование у детей данной категории двигательных умений и навыков, являются нарушения 

моторики, которые в свою очередь отрицательно сказываются на физическом и познавательном развитии учащегося.  

      Плохо развитые двигательные функции рук и отсутствие оформленной техники движений, скоординированных действий глаза и 

руки вызывают у обучающегося огромные трудности, которые порой заставляют его отступать перед любой задачей, связанной с 

выполнением вышеупомянутых действий. 

      У многих отмечается недостаточность двигательных навыков: скованность, плохая координация, неполный объем движений, 

нарушение их произвольности; недоразвитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации: неловкость, несогласованность 

движений рук. Нарушение моторики отрицательно сказываются на развитии познавательной деятельности обучающегося в школе. 

Несовершенство тонкой двигательной координации кистей и пальцев рук затрудняет овладение письмом и рядом других учебных и 

трудовых навыков.  

        У детей с недоразвитием речи отмечается недостаточная координация движений общей, мимической, мелкой и артикуляционной 

моторики.        

 В настоящее время в 2-4 классах увеличилось число детей, испытывающих трудности при усвоении школьной программы. Одной 

из причин школьной дезадаптации детей является нарушение у них письменной речи (дисграфия, дислексия и дизорфография). 



Диагностическое обследование показывает, что трудности в обучении обусловлены в значительной мере недоразвитием устной речи, 

не сформированностью фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов речи, нарушением оптико-

пространственной организации деятельности письма, отставанием в развитии психических процессов (памяти, восприятия, мышления), 

снижением концентрации произвольного внимания. 

           В настоящее время нарушение письма (дисграфия) в чистом виде встречается крайне редко, чаще всего это сочетание различных 

видов дисграфии (например, артикуляторно-акустическая дисграфия и дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза; 

сочетание аграмматической, акустической и оптической дисграфии). Часто дисграфия сочетается с дислексией и дизорфографией. 

Поэтому возникла необходимость разработать коррекционно-развивающую программу, по профилактике и коррекции дисграфии и 

дислексии, которая имела бы комплексный подход и включала в себя различные виды коррекционно-развивающей педагогической 

деятельности по устранению недостатков устной и письменной речи при смешанных формах дисграфий. 

Данная программа позволяет учитывать особенности речевых нарушений у учащихся 1-4 классов, проводить профилактическую и 

коррекционную работу с учетом специфики имеющихся нарушений по следующим направлениям: 

 Развитие фонетико-фонематических функций 

 Развитие звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 

 Дифференциация акустически сходных звуков и букв 

 Дифференциация оптически сходных букв 

 Развитие лексико-грамматического строя речи 

      Одна из причин трудностей в овладении письмом у обучающихся 1 классов кроется в неподготовленности мелкой мускулатуры 

кистей рук к выполнению графических упражнений. Отсутствие целенаправленной работы с такими детьми приводит к низкому 

уровню развития у них графических навыков. Это может приводить к возникновению следующих проблем при обучении письму: 

 Низкий темп письма 

 Быстрая утомляемость при письме 

 Неровная, “дрожащая” линия 

 “Угловатое” письмо, трудности в написании овалов 

 Слишком сильный нажим 

 Трудности в воспроизведении формы графических элементов 

 Несоблюдение размера графических элементов 

 Несоблюдение наклона письма 

 Большое количество помарок и исправлений, “грязное” письмо 

 Сползание букв со строки 

 Ошибки при написании букв, сходных по начертанию или имеющих одинаковые элементы 

    Очень важно не отделить письмо от речи. В процессе письма участвуют двигательный, зрительный и фонетико-фонематический 

(звуко-слуховой) контроль. 



    Анализ литературы по развитию графо-моторных навыков указывает на то, что в настоящее время нет необходимого программно-

методического обеспечения для комплексной подготовки к формированию письменной речи ребенка. Как правило, печатаются 

отдельные методики для развития пальцев, ориентировки в пространстве и написания букв, росчерков, не используется речевое  

сопровождение (движение + речь). 

     Исходя из вышеизложенного, стало актуальным создание и введение в работу дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы логопедической направленности «Занимательная лого - графика», для развития графо - моторных 

навыков у учащихся начальной школы, в сочетании со словом и ритмом исходя из имеющихся в МАОУ СОШ №57 условий.  

       Отличительные особенности программы  
       Отличительная особенность программы заключается в изменении подхода к обучению учащихся 1-4 классов, а именно – 

внедрению в образовательный процесс исследовательской деятельности, нетрадиционных техник выполнения работ, организации 

коллективных работ, а также способствует знакомству с окружающим миром, со свойствами предметов, развитию мелкой и общей 

моторики, графо - моторных навыков, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, межполушарного взаимодействия, 

устной и письменной речи.  

       Особенности младшего школьного возраста и проблемы, связанные с нарушениями устной и письменной речи, диктуют 

определенные требования к организации образовательной деятельности: для активизации пальцев руки, занятия начинаются с 

пальчиковой гимнастики или самомассажа пальцев и кистей рук; для профилактики нарушения зрения используются серии 

расслабляющих упражнений для глаз; основным способом формирования графического навыка у обучающихся являются 

многократные упражнения и тренировки.  

   Условием для овладения письмом является сформированность двигательной сферы, различных видов праксиса (статического, 

динамического, пространственного, конструктивного); сформированность слухомоторных и оптико-моторных координаций. 

   В программе учитывается, что создание работ, выполнение упражнений и заданий, должно подкрепляться демонстрацией процесса 

создания, словесным описанием, пояснением, инструкцией к выполнению задания, игровой ситуацией. Такая работа способствует 

развитию свободной, спонтанной, образной речи детей, умению общаться со сверстниками и взрослыми. 

Тип, вид и преемственность программы 

         Данная программа позволяет сформировать необходимую базу для полноценного и лёгкого овладения навыком письма в период 

школьного обучения, провести профилактику и коррекцию нарушения письменной речи и чтения. 

  Адресат программы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательная лого- графика» предназначена для обучающихся 

МАОУ СОШ №57 в возрасте 7-10 лет.  

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 5 месяцев с 10 января по 31мая 2023 года 

Формы обучения  
Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса  



Набор детей в объединение– свободный. Программа предусматривает подгрупповую форму работы с детьми. Состав подгрупп 

7-10 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 40-45 минут, между занятиями установлены 10-минутные 

перемены. Недельная нагрузка на одну подгруппу: 2 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность  

        Программа «Занимательная лого - графика» составлена таким образом, чтобы обучающиеся могли овладеть всем комплексом 

знаний по формированию и развитию графо - моторных навыков через изобразительно - декоративную деятельность, выполнение 

проектной работы, познакомиться с требованиями, предъявляемыми к оформлению и публичному представлению результатов своего 

труда.  

      Обследование младших школьников показывает, что у детей с нарушением речи значительно отстает уровень сформированности 

зрительно-гностических функций, крупной и мелкой моторики, зрительного слежения, зрительно-моторной координации и    с трудом 

формируются графо-моторные навыки. Для детей    характерно наличие синкинезий, тонических движений, слабость мышц, неумение 

рационально распределять мышечные усилия, неловкость движений, недостаточная сформированности праксиса.  

      Моторное недоразвитие тормозит овладение предметными действиями и овладение ориентировкой в окружающем мире. Низкий 

уровень развития данных функций наряду с не сформированностью слуховых и фонематических процессов   препятствует 

полноценному обучению детей в начальной школе.  В связи с этим актуальной    представляется работа по   развитию и коррекции 

зрительного гнозиса, пространственной ориентировки, ориентировки на листе бумаги, формированию зрительного слежения, 

формированию и развитию зрительно-моторной координации. Кроме того, существенное внимание   уделяется развитию мелкой 

моторики    кисти ведущей руки посредством специальных пальчиковых упражнений, систематических графических упражнений по 

закрашиванию, штриховке, обводке рисунков, контуров, линий и других изображений, формированию точности и целенаправленности 

движений и действий при письме.    Коррекционная направленность занятий предполагает    работу по укреплению моторики рук, 

развитию координации движение пальцев.  Совершенствование работы зрительного и тактильно-двигательного анализаторов является 

необходимой предпосылкой развития   познавательной деятельности   учащихся с нарушением речи.    

         Основная форма организации образовательной деятельности – игровая, которая обеспечивает устойчивость произвольного 

внимания и поддержание познавательного интереса на протяжении всего обучающего процесса, дает возможность каждому ребенку 

активно участвовать в процессе выполнения заданий. 

         Цель программы: формирование и развитие графо-моторных навыков, письма, чтения у обучающихся 7-10 лет через элементы 

и техники изобразительной деятельности в сочетании с ритмом и словом.  

           Реализация данной цели осуществляется через поставленные задачи: 

Образовательные: 

  развитие восприятия метрического анализа и синтеза; 

  развитие звукобуквенного анализа и синтеза; 

  формирование способности к анализу и принятию автономного решения; 



  формирование пространственной организации деятельности на основе буквенного материала; 

  формирование оптико-конструктивной деятельности. 

 учить различным способам манипулирования с разнообразным материалом; 

 развитие координации движений; 

 развитие пространственных представления; 

 работать над развитием способности согласовывать движения со словом; 

 развитие творческого воображения; 

 развитие чувства ритма и темпа. 

 формирование и развитие графо - моторных навыков.  

 Развивающие: 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие слухового и произвольного внимания, памяти; 

 развитие зрительного восприятия и зрительной памяти; 

 развитие связной устной и письменной речи; 

 расширение лексического запаса речи, устранение аграмматизмов в речи; 

Воспитательные: 

 формировать эмоционально-волевые качества детей; 

 формировать у учащихся настойчивость в достижении цели, стремление к получению качественного законченного результата;  

 поддержать умение работать в команде; 

Принципы отбора содержания 

    Коррекционная деятельность по развитию графо-моторных навыков у детей опирается на следующие педагогические принципы: 

 Принцип системности.  В работе над формированием тонкой 

моторики осуществляется постепенный переход от простых заданий к 

сложным. 

 Принцип доступности. Упражнения подобраны с учетом возрастных физиологических возможностей детей и уровня их развития. 

 Принцип комплексного подхода. Учебный материал включает задания на всестороннее развитие ребенка. 

 Деятельностный принцип. Познавательный процесс строится на практическом выполнении заданий. 

 Здоровьесберегающий принцип. Количество и время проведения занятий соответствует возрасту детей. Упражнения подобраны в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами. Вся деятельность педагога направлена на оздоровление детей. 

 Принцип креативности. Ребенку предлагается лишь схема или образец выполнения упражнения или задания, а он добивается 

эффективного результата, включая свои творческие способности. 

 Принцип смены деятельности. Соблюдение временных пределов увлеченности ребенка. 



Основные формы и методы. 
Основой всех форм и методов обучения является избираемый педагогом способ регулирования двигательной и речевой нагрузки, 

ее сочетание с отдыхом и другими видами занятий в коррекционно-воспитательном процессе (логопедическими, 

психотерапевтическими, воспитательными и т. п.). 

Двигательная нагрузка выражается в количестве и насыщенности заданий, интенсивное выполнение которых положительно 

действует на физическое состояние детей.  

Задания, сопровождаемые речью, воздействуют на динамику психических функций, проявляющихся в умственной деятельности 

человека, концентрации внимания и восприятия во время объяснения и показа заданий, осмысливании двигательной и речевой задачи, 

точности ответной реакции на них и т. п.  Правильное соотношение времени, затрачиваемого на расходование психических и 

физических сил занимающихся и следующего за этим отдыха, должно соблюдаться при проведении логоритмических занятий. 

В коррекционном процессе на занятиях используются наглядные, словесные и практические методы. 

Наглядные методы - обеспечивают яркость чувственного восприятия и двигательных ощущений: 

 наглядно-зрительные: показ педагогом образца движения, подражание образцам окружающей жизни, использование зрительных 

ориентиров при преодолении пространства, использование наглядных пособий – кинофильмов, картин и т.п.;  

 тактильно-мышечные: включение различных пособий в двигательную деятельность. Например, воротца-дуги для перешагивания 

при ходьбе, помощь педагога, уточняющего положение отдельных частей тела;  

     наглядно-слуховые: инструментальная музыка, песня, стихотворения и т.п.  

Словесные методы - помогают осмысливанию поставленной задачи: 

 краткое описание и объяснение новых движений;  

 пояснение, сопровождающее показ движения;  

 указание, необходимое при воспроизведении движения;  

 беседа, предваряющая введение новых упражнений, подвижных игр;  

 вопросы для проверки осознания действий;  

 команды, распоряжения и сигналы (в качестве команд можно использовать считалки, игровые зачины и т.п.);  

 образный сюжетный рассказ в целях развития выразительности движений и перевоплощения в игровой образ;  

 словесная инструкция, с ее помощью происходит оживление следов прежних впечатлений в новых сочетаниях и комбинациях, 

возникает возможность образовать новые временные связи, сформировать новые знания и умения.  

Практические методы – обеспечивают действенную проверку правильности восприятия движения на собственных мышечно-

моторных ощущениях.  

Игровой метод, близкий к ведущей деятельности детей, наиболее эмоционально-эффективный.  

Соревновательный метод используется в целях совершенствования уже отработанных двигательных навыков. Особенно 

важным является воспитание коллективизма. Соревнование может быть успешно использовано как воспитательное средство, 

содействующее совершенствованию двигательных навыков, воспитанию морально-волевых черт личности. 



Для осуществления практической цели программы использовано несколько методов и направлений работы по развитию 

графических навыков, письма и чтения.  

I.Упражнения на развитие мелкой моторики, которые включают самомассаж рук и пальчиковые игры.  

Цель: формирование тонких, координированных движений рук. 

II.Упражнения на развитие зрительно-пространственной координации  

Цели:  

 научить устанавливать соответствие между двумя и более изображениями (например, действие и соответствующий ему предмет, 

подобранные по форме, величине, цвету и т.д.);  

 развивать остроту зрения 

 следить взглядом за запутанными изображениями  

 сравнивать две картинки и находить в них несоответствие; 

 учить следить за направлением движения картинки, предмета, карандаша, чтобы иметь возможность скорректировать свои действия; 

III.Упражнения на развитие пространственно-графической ориентации  

Цель: научить ориентироваться на плоскости, листе бумаги, в тетради в клеточку и линейку, в пространстве.  

IV. Упражнения на развитие направленных движений руки 

Цель: научить обучающихся с нарушениями речи проводить различные линии по подражанию, по образцу, дорисовывать, закрашивать, 

копировать, штриховать, выполнять задания по речевой инструкции, правильно держать карандаш и ручку при письме, правильной 

осанке. 

V.Обучение рисованию   

Цель: научить детей ориентироваться на листе бумаги, сформировать представлений детей о движении руки при изображении, 

изображению предметов и явлений как средства образного отражения жизненных впечатлений.  

Рисование требует согласованного участия многих психических функций. Оно способствует согласованности межполушарного 

взаимодействия. В процессе рисования координируется конкретно-образное мышление, а также абстрактно-логическое. В процессе 

рисования вырабатывается умение управлять инструментом (карандашом, кисточкой, мелками…), развивается координация движений 

обеих рук, координация действия руки и глаз, зрительный контроль. Наблюдения показали, что дети, много рисующие, хорошо 

владеющие техникой рисования, легче овладевают техникой письма. 

 VI. Упражнения на развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза 

Цель: у обучающихся с нарушениями речи, сформировать и развить восприятие звуков речи на слух, языковой анализ и синтез 

VII.Упражнения на развитие связной речи 

Цель: формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения; формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 



формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; формирование умений самостоятельно выбирать и 

адекватно использовать языковые средства оформления связного высказывания. 

VIII. Упражнения на развитие техники чтения и понимания прочитанного. 

Цель: улучшение понимания прочитанной информации, развитие навыков логического мышления, развитие умения работать с текстом 

(анализ структуры текста), развитие речи. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами (устная и 

письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Развитие точных движений пальцев рук способствует развитию следующих психических процессов: 

1.   Внимания Упражнения по формированию и развитию графо - моторных навыков требуют от детей концентрации внимания 

для получения эффективного результата. 

2.  Конструктивного мышления и творческого воображения для создания художественного образа ребенку необходимо 

“включить” фантазию, чтобы увидеть индивидуальность и характерные особенности рисунка. 

3. Двигательной памяти Каждое новое движение руки основывается на уже сформированном моторном навыке, что естественно 

вызывает потребность вспоминать двигательные образы. При определенном опыте дети создают изображения по схеме, по памяти. 

4. Визуального и тактильного восприятия В процессе работы у детей возникает необходимость соотнесения наглядных 

символов со словесными инструкциями и перевод их значения в практическую деятельность. 

5. Речи (грамматического строя речи, связной речи, звуко наполняемости слова, лексики) 

 В процессе занятий развиваются следующие эмоционально-волевые качества: 

 Умение объективно оценивать свою работу. 

 Уверенность в своих силах и способностях. 

 Усидчивость. 

 Целеустремленность. 

 Аккуратность. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В процессе обучения у детей сформируются следующие знания, умения и навыки:  

 развитие мелкой моторики рук и зрительно - двигательной координации; 

 развитие фонематических представлений; 

 развитие фонематического анализа и синтеза; 

 развитие зрительной памяти, внимания и слухового восприятия; 

 развитие связной речи; 

 узнавание предметов в реалистичном, контурном, схематичном, зашумлённом изображении; 



 восприятие и соотношение предметов по форме, величине, цвету; 

 соблюдая нужное направление, наклон воспроизводить круги, прямые вертикальные, горизонтальные и полукруглые линии; 

 развитие пространственных представлений: ориентировка в пространстве, в схеме собственного тела, складывание целого из 

частей; 

 развитие временных представлений; 

 развитие графических навыков: соблюдать характер линий, размер и форму, последовательность элементов, наклон; 

 чтение. 

 

    Работа должна строиться с учетом индивидуальных и возрастных особенностей развития каждого ребенка, с нормой в речевом 

развитии или с нарушением речи, соблюдением гигиенических правил на занятиях по формированию и развитию графических навыков.  

В процессе работы, на основе тематического планирования, по любой теме нужно находить благоприятные условия для отработки, 

закрепления и автоматизации умений и навыков, приобретенных детьми ранее.  

Описание направлений работы: 

1.Устранение предпосылок дисграфии на почве нарушений языкового анализа и синтеза. 

Чаще всего у учащихся начальных классов встречается дисграфия на основе нарушения языкового анализа и синтеза. Наиболее 

распространенными ошибками является искажению звукослоговой структуры слова. В связи с этим, особое внимание уделяется 

развитию фонематического анализа и синтеза. Функция фонематического анализа не только сложная, но и многоплановая. Самой 

сложной ее формой является определение последовательности, количества звуков, их места в слове по отношению к другим звукам.  

Процесс формирования фонематического анализа должен предполагать постепенное усложнение речевого материала:  

 слова из двух гласных: ау, уа; 

 односложные слова, состоящие из обратного, прямого, открытого, закрытого слога: ум, да, дом; 

 двухсложные слова из открытых слогов: рама, луна; 

 двухсложные слова, состоящие из открытого и закрытого слога: диван, сахар; 

 двухсложные слова со стечением согласных на стыке слогов: лампа; 

 односложные слова со стечением согласных в начале слова: врач; 

 односложные слова со стечением согласных в конце слова: волк; 

 двухсложные слова со стечением согласных в начале слова: трава; 

 двухсложные слова со стечением согласных в начале и в середине слова: клумба; 

 трехсложные слова: канава, кастрюля и др.  

В процессе формирования слогового анализа и синтеза важно учитывать поэтапность формирования умственных действий 

слогового анализа и синтеза с опорой на внешние вспомогательные средства. 



          Предлагаются следующие задания: отхлопать или отстучать слово по слогам, сопровождая послоговое произнесение слова 

движением руки. В процессе развития слогового анализа в речевом плане важным является умение выделять гласные звуки в слове. 

Дети должны усвоить основное правило слогоделения: в слове столько слогов, сколько гласных звуков. Вся работа делиться на два 

этапа. На первом этапе происходит уточнение представления о гласных и согласных звуках, их дифференциации, выделение гласного 

звука на фоне слога или слова. Следующий этап включает работу, направленную на формирование и закрепление умения определять 

слоговой состав слова. 

В процессе работы необходимо учитывать принцип поэтапного формирования умственных действий. Вначале работа ведется с 

опорой на вспомогательные средства. При формировании фонематического анализа ученику предъявляется графическая схема слова, 

количество кружочков, которые соответствуют числу звуков в слове. Красные кружочки обозначают гласные звуки, зеленые – мягкие 

согласные, синие - твердые согласные звуки. Учащийся с помощью кружочков заполняет схему, при этом ребенок производить 

позвуковое проговаривание с опорой на дидактические материалы.  

При работе над предложением детям также предлагается опора в виде схемы предложения. Предложение обозначается одной 

длинной полоской, слова – короткими полосками. Составление предложений первоначально осуществляется по наглядным схемам. 

Графические схемы помогают с помощью значков и стрелок символизировать предметы и отношения между ними. Например, слово, 

которое обозначает предмет и отвечает на вопрос «кто? что?» будет обозначаться квадратом. Слово, которое обозначает действие и 

отвечает на вопрос «что делает?» будет обозначаться стрелочкой, объект действия – треугольником. В дальнейшем работа 

осуществляется в плане громкой речи. На последующих этапах работы становиться возможным перенос действий во внутренний план.  

В работах детей часто встречаются такие ошибки, как нарушение границ предложения, слитное написание слов. Они связаны с 

недостаточным уровнем сформированности анализа предложения на слова, умением определить количество, последовательность и 

место в предложении. 

Кроме этого, характерны ошибки, связанные с искажением предложения (пропуски, перестановки слов). Они связаны с 

недоразвитием функций синтаксических обобщений. В этом случае логопедическая работа должна быть направлена на то, чтобы 

сформировать представления о структуре предложения. Работа проводится в следующем порядке: 

 двусоставные предложения (подлежащее – сказуемое); 

 другие двусоставные предложения; 

 распространенные предложения; 

 сложносочиненные и сложноподчиненные. 

2.Устранение предпосылок акустической дисграфии. 

В работах детей часто встречаются ошибки на замены букв, обозначающие фонетически близкие звуки. В большинстве случаев 

замены букв обусловлены нечеткостью слухового восприятия и слуховых представлений о звуках. Работа по развитию 

дифференциации фонем строиться в два этапа: 

 Предварительный этап работы над каждым звуком. На этом этапе уточняется произносительный слуховой образ каждого звука. 

Работа производится в следующей последовательности: уточнение артикуляции и звучания звука, выделение его на фоне слога, 

определение наличия места звуков в слове, определение места звука по отношению к другим, выделение его из предложения. 



 Работа по дифференциации звуков (на слух и в произношении). Логопедическая работа по уточнению и закреплению 

дифференциации звуков проводиться с опорой на различные анализаторы (речеслуховой, речедвигательной, зрительной). 

Использование тех или иных анализаторов определяется характером нарушенных дифференцировок. Совершенствование 

дифференциации осуществляется более успешно в том случае, если оно проводится в тесной связи с развитием фонематического 

анализа и синтеза. По предупреждению дисграфии большое место занимают письменные упражнения, закрепляющие 

дифференциацию звука (сначала дети пишут печатными буквами, а затем после овладения алфавитом -  строчными). 

3.Устранение предпосылок оптической дисграфии. 
 Профилактика оптической дисграфии должна быть направлена на преодоление отставаний в развитии у ребенка зрительно-

пространственных представлений и зрительного анализа, и синтеза. Формирование пространственных представлений происходит в 

тесной связи с развитием речи и мышления. Усвоение словесных обозначений различных пространственных признаков: «квадратный», 

«круглый», «высший», «низший», «толще», «тоньше» проводятся с опорой на наглядный материал. 

 Особое место отводится работе над   пространственными предлогами, при помощи которых выражается расположение предметов 

в пространстве по отношению друг к другу. Проводятся конкретные практические действия на реальных предметах и на картинках, 

чтобы объяснить учащемуся смысловое значение основных предлогов.  

 Упражнение по развитию пространственных представлений (левой и правой стороны) носит особый характер. Необходимо 

научить ребенка чисто практическим ориентировкам на листе бумаги – начать писать буквы в левом верхнем углу и заполнять строчку 

слева направо. Элементы знакомых ребенку печатных букв, должны писаться в направлении сверху вниз, а не наоборот. И каждый 

элемент к любой букве должен приписываться только справа, за исключением развернутых в левую сторону букв. На это нужно 

специально обратить внимание ребенка. Полезны упражнения в выполнении узнавания печатных и прописных букв сходных по 

начертанию в усложненных условиях (наложенных друг на друга, заштрихованных, с недописанными элементами, изображёнными 

пунктирными линиями и т.д.).  Узнавание букв в усложненных условиях проводится в виде игры и в виде упражнений, которые помогут 

ребенку создать в своем воображении настоящие образы букв, несмотря на «ошибки». 

4.Устранение предпосылок аграмматической дисграфии. 
Основным способом профилактики данного вида дисграфии является формирование грамматической системы языка. Трудность 

формирования грамматического строя проявляется уже в устной речи до овладения процессе письма. Это бедность 

морфосинтаксических конструкций, ошибки в согласовании слов в предложении. Для обеспечения полного формирования 

грамматического строя речи у обучающихся с предрасположенностью возникновения аграмматической дисграфии необходимо решить 

несколько задач:  

1. научить сначала с помощью картинного материала усвоить основные смысловые значения каждой конкретной грамматической 

формы; 

2. научить самостоятельно, образовывать грамматические формы по заданному образцу (по аналогии); 

3. довести до автоматизма образец правильной грамматической формы языка. 

Особое место отводится использованию малознакомым или вообще незнакомым словам.  

Сначала работа осуществляется над развитием навыка словоизменения, затем важно научить ученика правильно согласовывать 

прилагательное с существительным, с глаголом и числительным. Параллельно целесообразно можно провести работу над предлогами. 



Необходимо иметь в виду две стороны этой работы: правильность употребления самого предлога и правильность употребления 

окончаний имен существительных, связанных с этим предлогом. Последним этапом является – работа над словообразованием при 

помощи приставок и суффиксов. 

5.Устранение предпосылок артикуляторно-акустической дисграфии. 
        При артикуляторно-акустической дисграфии ребенок имеет неправильное звукопроизношение, фиксирует его на письме, иначе 

пишет, так как произносит. Первичная задача в данной ситуации – исправление звукопроизношения, развитие фонематических 

функций и связной речи. Параллельно проводится работа по предупреждению акустической дисграфии.  

6. Расширение и обогащение словарного запаса. 

       Учащиеся часто смешивают по значению слова, имеющие сходный звуковой состав. Ограниченность лексического запаса приводит 

к тому, что нередко вопреки смыслу дети заменяют нужное, но малознакомое слово другим более привычным, хотя и не 

соответствующим определенному значению. Именно из-за бедности словарного запаса и неточности понимания значения многих слов 

учащиеся нередко оказываются не в состоянии овладеть грамотным письмом. Для практического применения большинства правил 

грамматики необходимо уметь правильно подбирать проверочные слова из числа «родственных слов».  

Упражнения по расширению и обогащению словарного запаса у детей первых классов проводятся в виде дидактических игр и заданий. 

Пополнение объема словарного запаса осуществляется с помощью количественного роста словаря – «слов-предметов» «слов-

признаков», «слов-действий», «слов-приятелей», «слов-неприятелей» ...  

Расширение объема слова необходимо проводить параллельно с расширением представлений об окружающей действительности, 

формируя познавательную деятельность: 

 уточнение значения слов; 

 формирование семантической структуры слова; 

 активизация словаря, совершенствование процессов поиска слова. 

Необходимо учитывать тесную связь процессов развития лексики и словообразования, целью которых является уточнение структуры 

значения слова, овладение значением морфем, системой грамматических значений, закрепление связей между словами. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Учет знаний, обучающихся проводится путем проведения диагностики (входящей, итоговой). Форма учета знаний может быть 

следующей: наблюдение, тестирование, зачетное выполнение задания. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 (2 часа в неделю, 8 занятий в месяц) 

№п\п Направление 

деятельности 

Содержание Количество часов 

Всего  часов Теория Практика 



1. 

 

 

Развитие      мелкой  

моторики  рук. 
 Развитие мелкой   моторики рук.  Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. 

 Межполушарное взаимодействие- нейроупражнения. 

 Развитие навыков владения письменными 

принадлежностями. 

 Развитие координации движений руки и глаза. 

 

На  каждом  занятии  как  часть  урока. 

2. Развитие  

зрительного 

восприятия  и  

зрительной памяти, 

внимания. 

 Формирование эталонов плоскостных геометрических 

фигур. Группировка предметов и их изображений по 

форме. 

 Развитие зрительно-гностических функций. Узнавание 

предметов в зашумлённых изображениях. 

 Нахождение общих и отличительных признаков 

предметов. 

 Моделирование  геометрических  фигур из частей по 

образцу. 

 

5 

 

1 

 

4 

3. Развитие 

пространственного  

восприятия и 

пространственной 

ориентировки. 

 Ориентировка в собственном теле. Нахождение правой 

(левой) ноги (руки) 

 Определение расположения предметов в пространстве 

(справа-слева, вверху-внизу). 

 Ориентировка в помещении по инструкции педагога.  

 Ориентировка в линейном ряду (порядок следования) 

 Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, 

верх, низ, правая, левая сторона). 

 

5 

 

1 

 

4 

4. Формирование 

зрительного 

слежения. 

Формирование 

графических  

навыков. 

 Формирование зрительного   прослеживания в 

направлении сверху- вниз, снизу- вверх.   

 Формирование   зрительного   прослеживания в 

направлении слева направо, справа налево.  

 Формирование зрительного   прослеживания в 

направлении по кругу.   

 Выбор правильного направления прослеживания 

(горизонтальное, вертикальное, круговое 

расположение). 

 

6 

 

1 

 

5 



5. Формирование и 

развитие зрительно-

моторной 

координации. 

Формирование 

графических  

навыков. 

 Формирование зрительно- моторной   координации при 

движении руки в направлении сверху вниз.  Рисование 

прямых линий по редкому пунктиру. 

 Формирование   зрительно- моторной   координации при 

движении руки в направлении слева направо.  Обводка   

по редкому пунктиру. «Проведи дорожку» 

 Формирование   зрительно- моторной   координации при 

движении руки в направлении слева направо. Рисование   

без пунктира. «Кого чем покормим?» 

 Формирование зрительно- моторной   координации при 

движении руки в направлении по кругу. Обводка   по 

редкому пунктиру (крупные движения). «Яблоки на 

ветке», «Воздушные шары.» 

 Формирование зрительно- моторной   координации при 

движении руки в направлении по кругу.  Обводка   по 

редкому пунктиру (мелкие движения) «Разноцветные 

шарики». Выполнение линий без пунктира.  «Вишенки». 

 Самостоятельный выбор направления движения руки 

при   ведении вертикальных, горизонтальных и круговых 

линий.  

 Графический диктант по показу. 

 Рисование бордюров и узоров в тетради в линейку и в 

клетку. 

 Изучение характера линий, размера и формы, 

последовательности элементов, наклона письменных 

элементов букв. 

 Изучение и написание букв и их взаимное 

пространственное расположение. 

 

10 

 

1 

 

9 

 Формирование и 

развитие устной и 

письменной речи. 

Профилактика 

дисграфии и 

дислексии. 

 Звуки речи и буквы. Гласные и согласные звуки. 

 Звуковой анализ слов. Простые и сложные формы 

звукового анализа. 

 Звукобуквенный анализ и синтез. 

 Понимание информации, представленной в виде текста. 

14 2 12 



 Развитие умения определять место заданного звука в 

слове и выбор соответствующей буквы. 

 Закрепление графического образа печатной и 

письменной буквы. 

 Тренировка в написании строчной и прописной буквы. 

 Развитие речеслухового восприятия: умение выделять 

звук на фоне слова и определять его место. 

 Развитие зрительно-пространственного восприятия: 

вписывание в схему слова буквы, обозначающей 

заданный звук. 

 Развитие зрительной памяти: сравнение, сопоставление 

и нахождение одинаковых букв. 

 Развитие двигательной памяти: комментированное 

поэлементное письмо буквы при обводке и 

самостоятельном написании. 

 Развитие образной памяти: создание ассоциативных и 

смысловых звуко - буквенных связей.  

 Развитие устного пересказа по серии картинок, на 

основе прочитанного текста. 

 Развитие умения задавать и отвечать на вопросы. 

Итого: 40 6 34 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Группа № 1- учащиеся 1 класса 

№  

п/п  

Месяц   Число   Время 

проведения 

занятия  

Форма  

занятия  

Кол-во 

часов  

Тема занятия  Место 

проведения  

Форма 

контроля  

1     15.00-15.40  очная  1 Цвет предметов и фигур.  Игра «Ищи красивую 

птичку». 

Кб. 27  Устный 

опрос  

2   15.00-15.40  очная 1 Форма предметов и фигур.  Игра «Дорисуй 

предмет». 

Кб. 27 Устный 

опрос 



3   15.00-15.40  очная 1 Размер и величина предметов и фигур. Кб. 27 Устный 

опрос 

4   15.00-15.40  очная 2 Ориентировка в пространстве и на листе бумаги. Кб. 27 Устный 

опрос 

5   15.00-15.40  очная 1 Ориентировка в схеме тела. Кб. 27 Устный 

опрос 

6   15.00-15.40  очная 2 Зрительно-моторная координация. Кб. 27 Устный 

опрос 

7   15.00-15.40  очная 1 Зашумлённые картинки. Задания на зрительную 

память. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

8   15.00-15.40  очная 1 Зашумлённые фигуры. Игра «Сосчитай 

фигуры», 

Кб. 27 Устный 

опрос 

9   15.00-15.40  очная 1 Дифференциация печатных букв О – А 

изолированно. Корректурная проба. Анализ 

формы букв. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

10   15.00-15.40  очная 1 Дифференциация рукописных букв О – А в 

слогах и словах. Буквы спрятались. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

11   15.00-15.40  очная 1 Дифференциация печатных букв И – Ш 

изолированно. Лабиринт слогов. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

12   15.00-15.40  очная 1 Дифференциация рукописных букв И – Ш в 

слогах и словах. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

13   15.00-15.40  очная 1 Дифференциация печатных букв О – А 

изолированно и в соединениях. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

14   15.00-15.40  очная 1 Дифференциация рукописных букв О – А в 

слогах, словах, предложениях. Игра «Найди 10 

Кб. 27 Устный 

опрос 



ошибок». 

15   15.00-15.40  очная 1 Дифференциация печатных букв П – Т 

(изолированно, в слогах и словах) 

Кб. 27 Устный 

опрос 

16   15.00-15.40  очная 1 Дифференциация рукописных букв П – Т в 

слогах и словах, в предложениях и в тексте. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

17   15.00-15.40  очная 1 Дифференциация печатных букв Л – М 

изолированно и в соединениях. Лабиринт слов. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

18   15.00-15.40  очная 1 Дифференциация рукописных букв Л – М в 

слогах, словах, предложениях. Игра 

«запутанные слова». 

Кб. 27 Устный 

опрос 

19   15.00-15.40  очная 1 Дифференциация печатных букв К – Н 

изолированно и в соединениях. Упражнение 

«Стрелки». 

Кб. 27 Устный 

опрос 

20   15.00-15.40  очная 1 Дифференциация рукописных букв К – Н в 

слогах, словах, предложениях. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

21   15.00-15.40  очная 1 Дифференциация печатных букв М – Н 

изолированно и в соединениях. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

22   15.00-15.40  очная 1 Дифференциация рукописных букв М – Н в 

слогах, словах, предложениях.  

Кб. 27 Устный 

опрос 

23   15.00-15.40  очная 1 Дифференциация печатных букв Ш – Щ 

изолированно, в слогах и словах. Приключения 

щенка и шпиона. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

24   15.00-15.40  очная 1 Дифференциация рукописных букв Ш – Щ в 

слогах и словах, в предложениях и тексте. 

«Шёлк и Щёлк». 

Кб. 27 Устный 

опрос 



25   15.00-15.40  очная 1 Дифференциация рукописных букв Ш – Щ в 

слогах и словах, в предложениях и тексте.  

Кб. 27 Устный 

опрос 

26   15.00-15.40  очная 1 Дифференциация печатных букв И – Ц 

изолированно и в словах, предложениях.  

Кб. 27 Устный 

опрос 

27   15.00-15.40  очная 1 Дифференциация рукописных букв Ц – Щ 

изолированно и в словах, предложениях.  

Кб. 27 Устный 

опрос 

28   15.00-15.40  очная 1 Дифференциация печатных букв З – Е 

изолированно, в слогах и словах. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

29   15.00-15.40  очная 1 Дифференциация рукописных букв З – Е в 

слогах и словах, в предложениях и тексте.  

Кб. 27 Устный 

опрос 

30   15.00-15.40  очная 1 Дифференциация рукописных букв У – Ч в 

слогах и словах, в предложениях и тексте.  

Нейротренажер «Алфавит»  

Кб. 27 Устный 

опрос 

31   15.00-15.40  очная 1 Алфавит. Нейротренажер «Алфавит»  Кб. 27 Устный 

опрос 

32   15.00-15.40  очная 1 Трудные случаи п-т, б-д. Работа со схемами 

букв. Начертания наложенных букв. Игра 

«Допиши буквы». 

Кб. 27 Устный 

опрос 

33   15.00-15.40  очная 2 Границы предложений. Оформление текста. 

Игра «Змейка». 

Кб. 27 Устный 

опрос 

34   15.00-15.40  очная 1 Решаем ребусы.  Облако слов. Кб. 27 Устный 

опрос 

35   15.00-15.40  очная 2 Повторение пройденного материала. Кб. 27 Устный 

опрос 



36   15.00-15.40  очная 1 Самостоятельная работа. Кб. 27 Письменная 

итоговая 

работа. 

Итого часов: 40    

 

Группа № 2- учащиеся 2 класса 

№  

п/п  

Месяц   Число   Время 

проведения 

занятия  

Форма  

занятия  

Кол-во 

часов  

Тема занятия  Место 

проведения  

Форма 

контроля  

1     10.15-10.55  очная  1 Вводное занятие. Алфавит – к мудрости 

ступенька. Ориентирование на листе бумаги. 

Кб. 27  Устный 

опрос  

2   10.15-10.55  очная 1 Чтение – к мудрости движение. Составление 

простых предложений на заданные слова. 

Большие и малые прямые наклонные  линии. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

3   10.15-10.55  очная 2 Тайны гласных звуков. Подбор слов на заданный 

гласный звук. Прямая линия с закруглением 

вверху и внизу. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

4   10.15-10.55  очная 2 Тайны согласных звуков. Подбор слов на 

заданный согласный звук. Большой и маленький 

овалы. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

5   10.15-10.55  очная 1 Хитрые буквы Е, Ё, Ю, Я. Анализ формы букв.  

Большие и малые полуовалы. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

6   10.15-10.55  очная 2 Мир согласных звуков. Каллиграфические 

упражнения для 

предупреждения фонетико- графических, 

орфографических и речевых ошибок. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

7   10.15-10.55  очная 2 Дифференциация звуков на слух в начале и конце 

слова. Создание 

рисунка из геометрических фигур, Различные 

способы штриховки. 

Кб. 27 Устный 

опрос 



8   10.15-10.55  очная 1 Дружба шипящих с гласными. Деление слов на 

слоги. Отработка формы букв по группам в двух 

вариантах соединений. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

9   10.15-10.55  очная 2 Станция сонорных. Деление слов на слоги.   

Развитие мелкой мускулатуры руки. Ниткопись. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

10   10.15-10.55  очная 1 Автобус номер двадцать шесть. Написание 

заглавных и строчных букв. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

11   10.15-10.55  очная 2 Игры с буквами и словами. Списывание 

учащимися с готового образца. Составление 

рисунка на заданную тему и штриховка 

Кб. 27 Устный 

опрос 

12   10.15-10.55  очная 2 Его величество ударение. Правила соединения 

букв.  

Кб. 27 Устный 

опрос 

13   10.15-10.55  очная 1 Ударения важны, ударения нужны. Отработка 

плавности и ритмичности письма. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

14   10.15-10.55  очная 1 Орфоэпический словарь в подарок. Чтение  слов 

техника восьмерка. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

15   10.15-10.55  очная 1 Логическое ударение. Развитие связной речи. 

Пересказ. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

16   10.15-10.55  очная 1 Отвечали? Спросим! Чтение текста техника 

волна. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

17   10.15-10.55  очная 2 В прятки со словами. Выработка одинаковых 

равномерных и пропорциональных расстояний 

между элементами букв, между буквами и 

словами. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

18   10.15-10.55  очная 2 Учимся вчитываться в смысл предложения. 

Развитие связной речи, внимания, и памяти. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

19   10.15-10.55  очная 2 Стихи-небылицы. Графические диктанты. Кб. 27 Устный 

опрос 



20   10.15-10.55  очная 2 Интонация. Стоп! Сделай паузу! Кб. 27 Устный 

опрос 

21   10.15-10.55  очная 2 Повышаем и понижаем голос. Кб. 27 Устный 

опрос 

22   10.15-10.55  очная 2 Тон и сила голоса. Кб. 27 Устный 

опрос 

23   10.15-10.55  очная 1 Чистоговорки. Чтение по кругу. Кб. 27 Устный 

опрос 

24   10.15-10.55  очная 1 Скороговорки. Кб. 27 Устный 

опрос 

25   10.15-10.55  очная 1 Ритм и темп речи. Кб. 27 Устный 

опрос 

35   10.15-10.55  очная 1 Повторение пройденного материала. Кб. 27 Устный 

опрос 

36   10.15-10.55  очная 1 Самостоятельная работа. Кб. 27 Письменная 

итоговая 

работа. 

Итого часов: 40    

 

Группа № 3- учащиеся 3 класса 

№  

п/п  

Месяц   Число   Время 

проведения 

занятия  

Форма  

занятия  

Кол-во 

часов  

Тема занятия  Место 

проведения  

Форма 

контроля  

1     10.15-10.55  очная  1 Чтение-мудрости ступенька. Ориентирование на 

листе бумаги. Текст. 

Кб. 27  Устный 

опрос  



2   10.15-10.55  очная 1 Чтение – к мудрости движение. Предложение. 

Составление простых предложений на заданные 

слова.  

Кб. 27 Устный 

опрос 

3   10.15-10.55  очная 2 Тайны гласных звуков. Подбор слов на заданный 

гласный звук. Виды предложений. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

4   10.15-10.55  очная 2 Тайны согласных звуков. Подбор слов на 

заданный согласный звук. Составление сложных 

предложений на заданные слова. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

5   10.15-10.55  очная 1 Хитрые буквы Е, Ё, Ю, Я. Анализ формы букв.  

Словосочетание. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

6   10.15-10.55  очная 2 Мир согласных звуков. Каллиграфические 

упражнения для 

предупреждения фонетико- графических, 

орфографических и речевых ошибок. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

7   10.15-10.55  очная 2 Дифференциация звуков на слух в начале и конце 

слова. Создание 

рисунка из геометрических фигур, Различные 

способы штриховки. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

8   10.15-10.55  очная 1 Дружба шипящих с гласными. Деление слов на 

слоги. Отработка формы букв по группам в 

разных 

вариантах соединений. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

9   10.15-10.55  очная 2 Станция сонорных. Деление слов на слоги.  

Развитие мелкой мускулатуры руки. Ниткопись. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

10   10.15-10.55  очная 1 Прямое и переносное значение слов. Написание 

заглавных и строчных букв. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

11   10.15-10.55  очная 2 Игры с буквами и словами. Многозначные слова. 

Списывание 

учащимися с готового образца. Составление 

рисунка на заданную тему и штриховка 

Кб. 27 Устный 

опрос 



12   10.15-10.55  очная 2 Его величество ударение. Правила соединения 

букв.  

Кб. 27 Устный 

опрос 

13   10.15-10.55  очная 1 Ударения важны, ударения нужны. Отработка 

плавности и ритмичности письма. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

14   10.15-10.55  очная 1 Синонимы. Чтение  слов техника восьмерка. Кб. 27 Устный 

опрос 

15   10.15-10.55  очная 1 Антонимы. Развитие связной речи. Пересказ. Кб. 27 Устный 

опрос 

16   10.15-10.55  очная 1 Отвечали? Спросим! Чтение текста техника 

волна. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

17   10.15-10.55  очная 2 В прятки со словами. Выработка одинаковых 

равномерных и пропорциональных расстояний 

между элементами букв, между буквами и 

словами. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

18   10.15-10.55  очная 2 Учимся вчитываться в смысл фразы, 

предложения, текста. Развитие связной речи, 

внимания, и памяти. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

19   10.15-10.55  очная 2 Фразеологизмы. Стихи-небылицы. Графические 

диктанты. 

Кб. 27 Устный 

опрос 

20   10.15-10.55  очная 2 Интонация. Стоп! Сделай паузу! Кб. 27 Устный 

опрос 

21   10.15-10.55  очная 2 Повышаем и понижаем голос. Кб. 27 Устный 

опрос 

22   10.15-10.55  очная 2 Тон и сила голоса. Кб. 27 Устный 

опрос 

23   10.15-10.55  очная 1 Чистоговорки. Звуко-буквенный анализ слова. 

Чтение по кругу. 

Кб. 27 Устный 

опрос 



24   10.15-10.55  очная 1 Скороговорки. Звуко-буквенный анализ слова. Кб. 27 Устный 

опрос 

25   10.15-10.55  очная 1 Ритм и темп речи. Кб. 27 Устный 

опрос 

35   10.15-10.55  очная 1 Повторение пройденного материала. Кб. 27 Устный 

опрос 

36   10.15-10.55  очная 1 Самостоятельная работа. Кб. 27 Письменная 

итоговая 

работа. 

Итого часов: 40    

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией общеразвивающей программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной программы обеспечивают: 

  учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

  вариативность направлений сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

  формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин.  

Материально-техническое обеспечение 

 канцелярские   принадлежности, 

 оборудованное место   педагога   (стол, стул) 

 магнитная доска (для демонстрации написания, начертания), 

 настольные и настольно-печатные игры, разнообразные конструкторы, мозаики разных размеров, пазлы, лото 

 мелкие предметы: счетные палочки, игрушки, природный материал, бусы, пуговицы, крупный бисер, крупы (горох, фасоль, 



гречка), семена подсолнечника, кабачков, дыни, ракушки… 

 картотека пальчиковых игр, физкультминуток, пауз, речевых гимнастик, рисунков по клеточкам. 

 «Сухие» бассейны с разными наполнителями (гречка, фасоль…) 

 фигурные и геометрические трафареты, буквы и цифры магнитной азбуки, 

 карточки – таблицы для зрительных диктантов, рисунки – тренажеры для выкладывания контура предметов. 

 пособия по сенсомоторике (вкладыши, шнуровки, «Сенсорные» коврики, кубики, клубки ниток, бутылки с завинчиванием 

крышек, замки разных видов.) 

 тетради в клетку, тетради на печатной основе с заданиями. 

 тематические иллюстрации. 

 геометрические фигуры разной величины.  

 наборы для конструирования;   

 набор «Сложи круг» - 2-4 части; 

 набор «Сложи квадрат» - 2-4 части; 

 набор игрушек «Транспорт», дорожка. 

 пособие – игрушка: «Вкусные часики» (круг с картинками овощей и фруктов и стрелками). 

 Круг Лилия с расположенными   на нём буквами. 

Методическое обеспечение 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических:  

  презентации;  

  видеоролики; 

По результатам работы всей подгруппы будет создаваться фото альбом, который можно будет использовать в качестве отчетности о 

проделанной работе для родителей воспитанников. 

Список литературы 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 

07.05.2012 №599 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 

№ 597 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р 

5. Проект межведомственной программы развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года. 



6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 No 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года N 16 «СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
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(COVID-19)". 
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11. Праведникова И.И. «Развитие буквенного восприятия»2020 г. 
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у детей 7 лет с речевыми нарушениями, Москва, 2015. 

16.  «Послушный карандаш» папка для дошкольника. 

17.  Садовниковой И.Н «Нарушение письменной речи и их преодоление у младших школьников». 
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