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Программа индивидуальных коррекционных занятий
“Коррекция оптической дисграфии ” для детей со

специальными потребностями, занимающихся по
специальной коррекционной программе.

Пояснительная записка

Современные требования общества к развитию детей, имеющих отклонения в
развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации
обучения, учитывая степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, индивидуально –
типологические особенности. Речь идет о необходимости оказания комплексной
дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей овладения
социальными и познавательными компетентностями, что в конечном итоге будет
способствовать более успешной адаптации и интеграции их в общество.

Проблема изучения и коррекции специфических нарушений письменной речи
(дисграфия и дислексия) у детей в настоящее время является одной из самых актуальных
задач. В нашей школе у 90% детей со специальными потребностями, прошедшие
обследование и получившие заключение медико-психолого педагогической комиссии
диагноз – дисграфия, системной недоразвитие речи. Нарушение письма у ребенка носит
стойкий системный характер, поэтому коррекционная работа должна быть направлена на
речевую систему в целом, а не только на устранение изолированного дефекта. Учащиеся с
ОВЗ характеризуются несформированными навыками, низким уровнем общеучебных
умений. У них отмечаются неумение мыслить логически, делать обобщения и выводы,
недостаточно внимания (объем, распределение, переключение), плохая памятью
(особенно долговременная), плохо развитая речь (не могут отвечать полным ответом,
плохо строят распространенное предложение, не умеют составить монологическое
высказывание), плохо развито пространственное представление.

Данная программа составлена на основе комплекта пособий Мазановой Е.В,
«Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза», а также
использовалось учебное пособие Е.А. Чернышова «Организация работы с учащимися 5 –
6 классов, испытывающих трудности в усвоении школьной программы (уроки
комплексной коррекции)». Учебно - методический комплект состоит из книги для учителя,
содержащей тематическое планирование и подробную разработку уроков на учебный год,
и тетради для учащихся.

Форма занятий – индивидуальная.
В каждое занятие включены задания по развитию высших психических функций

(внимания, памяти, мышления) и физкультминутки, содержание которых связано с темой
занятия, а также система упражнений по развитию мелкой моторики кистей рук (что
является предпосылкой для успешного обучения письму) и упражнения по развитию
пространственного восприятия.

При устранении специфических нарушений письменной речи у ребенка
необходимо:

1. Уточнить и расширить объем зрительной памяти.
2. Формировать и развивать зрительное восприятие и представления.
3. Развивать зрительный анализ и синтез.
4. Развивать зрительно-моторные координации.
5. Формировать речевые средства, отражающие зрительно-пространственные

отношения.
6. Учить дифференциации смешиваемых по оптическим признакам букв.
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Коррекционная работа проводится в два этапа.

Основными задачами и направления работы подготовительного этапа.
1. Развитие у детей зрительного восприятия.
2. Развитие зрительного анализа и синтеза.
3. Уточнение и расширение объема зрительной памяти
4. Формирование пространственного восприятия и представлений.
5. Формировать речевые средства, отражающие зрительно-пространственные

отношения.
6. Развивать зрительно-моторные координации.
Основными задачами и направления работы основного этапа.
1. Закрепление связей между произнесением звука и его графическим изображением

на письме.
2. Автоматизация смешиваемых и взаимозаменяемых букв.
3. Дифференциация смешиваемых и взаимозаменяемых букв.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ
ОПТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ.

№ Тема занятий Содержание работы Кол-во
часов

1-2 Дифференциация
букв о-а

Дифференцировать изучаемые буквы в
словосочетаниях, предложениях и тексте; обучать
детей навыкам слогового анализа и синтеза, развивать
зрительное восприятии, развивать оптико-
пространственные представления, знакомить со
словами-паронимами.

2

3-4 Дифференциация
букв о-а в
словосочетаниях,
предложениях и
тексте.

2

5 «Мороз и солнце –
день чудесный»

Обучение работе с текстами. Работа над
формированием внимания, зрительно-моторной
координации, звукобуквенного анализа, мышления.
Практика в чтении незнакомого текста.

1

6-7 Дифференциация
букв у – и.

Дифференцировать изучаемые буквы в
словосочетаниях, предложениях и тексте; развивать
навыки звукового анализа и синтеза, развивать
зрительное восприятии, развивать оптико-
пространственные представления, логическое
мышление, мелкую моторику; знакомить со словами-
паронимами, устранять у детей кинетические
нарушения.

2

8-9 Дифференциация
букв у - и в
словосочетаниях,
предложениях и
тексте.

2

10 «Уж тает снег, бегут
ручьи….»

развитие внимания, мелкой моторики кистей рук.
Упражнение – лабиринт «Охотник» Гимнастика и
массаж кистей рук. Практика чтения незнакомого
текста и беседа по его содержании.

1

11 Игра – лото
«Пословицы»

Автоматизация употребления различных пословиц.
Развитие внимания, мелкой моторики кистей рук.
Игра – упражнение «Мнеморина»

1

12 «Диалектные и
просторечные
слова»

понятия диалектные и просторечные слова.
Составление пересказа по опорным словам. Развитие
внимания, мелкой моторики кистей рук, речи,
зрительного восприятия, зрительно-моторной
координации, мышления, звукобуквенного анализа

1

13 Игра «Проще
простого»

Урок контроля и закрепления знаний. 1

14-
15

Дифференциация
букв и-ш

Дифференцировать буквы изолированно, в слогах и в
словах; развивать навыки звукового анализа и синтеза,
развивать зрительное восприятии, логическое
мышление, мелкую моторику; зрительный гнозис,
работать с изографами, развивать у детей
кинетические представления .

2

16-
17

Дифференциация
букв и-ш в
словосочетаниях,
предложениях и
тексте.

2

18 Диктант 1
19-
20

Дифференциация
букв б-д

Дифференцировать буквы изолированно, в слогах и в
словах; развивать оптические представления, слуховое
внимание и память, зрительное и слуховое внимание,
логическое мышление, развивать у детей
кинетические и пространственные представления,
работать со словами-паронимами.

2

21-
22

Дифференциация
букв б-д в
словосочетаниях,
предложениях и
тексте.

2

23- Дифференциация Дифференцировать изучаемые буквы в 2
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24 букв п-т, П - Т словосочетаниях, предложениях и тексте; развивать
навыки слогового анализа и синтеза, логическое и
образное мышление; зрительное восприятие и
внимание, развивать у детей кинетические
представления.

25-
27

Дифференциация
букв п-т, П - Т в
словосочетаниях,
предложениях и
тексте.

3

28-
29

Дифференциация
букв л -м, Л - М

Дифференцировать буквы изолированно, в слогах и в
словах, словосочетаниях; развивать зрительное
восприятии, логическое мышление, мелкую
моторику; развивать у детей кинетические
представления, развивать умение согласовывать
прилагательных с существительными в роде,
фонематическое восприятие, зрительное внимание и
память.

2

30-
31

Дифференциация
букв л -м, Л - М в
словосочетаниях,
предложениях и
тексте.

2

32-
33

Дифференциация
букв к-н, К – Н
изолированно, в
слогах и словах

Дифференцировать буквы, работать с анаграммами,
формировать у детей навыки слогового анализа и
синтеза, расширять словарный запас слов, развивать
умения построения предложений

2

34 «Где родился, там и
пригодился»

Развитие внимания, расширение его объема,
зрительно-моторной координации. Обучение работе с
картиной.

1

35 Диктант 1
36-
37

Дифференциация
букв ш - щ, Ш – Щ

Дифференцировать буквы изолированно, в слогах и в
словах, словосочетаниях; развивать зрительное
восприятии, логическое мышление, внимание, умение
образовывать существительные от глаголов,
кинестетические ощущения; работать с паронимами,
развивать навыки звукового анализа и синтеза.

2

38-
40

Дифференциация
букв ш - щ, Ш – Щ в
словосочетаниях,
предложениях и
тексте.

3

41-
42

Дифференциация
букв и - ц, И – Ц

Дифференцировать буквы изолированно, в слогах и в
словах, развивать у детей навыки словообразования,
звукового анализа , зрительное восприятие и
внимание, логическое мышление, обучать
грамматическому построению предложений.

2

43-
44

Дифференциация
букв и - ц, И – Ц в
словосочетаниях,
предложениях и
тексте.

2

45-
46

Дифференциация
букв ц - щ, Ц - Щ

Развивать у детей фонематическое восприятие,
зрительное восприятие, кинетические представления,
логическое мышление, развивать навыки звукового
анализа и синтеза.

2

47-
48

Дифференциация
букв ц - щ, Ц - Щ в
словосочетаниях,
предложениях и
тексте.

2

49-
50

Дифференциация
букв З - Е

Развивать у детей фонематическое восприятие,
зрительное восприятие, кинетические,
пространственные представления, логическое
мышление, развивать навыки звукового анализа и
синтеза, способствовать преодолению устного
аграмматизма у детей.

2

51-
52

Дифференциация
букв З - Е в
словосочетаниях,
предложениях и
тексте.

2

53-
54

Дифференциация
букв Л - И

Развивать у детей фонематическое восприятие,
зрительное восприятие, кинетические,
пространственные представления, логическое

2

55- Дифференциация 2
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мышление, развивать навыки звукового анализа и
синтеза, способствовать преодолению устного
аграмматизма у детей.

56 букв Л - И в
словосочетаниях,
предложениях и
тексте.

57-
58

Дифференциация
букв Ш- Т

Развивать у детей фонематическое восприятие,
зрительное восприятие, кинетические,
пространственные представления, логическое
мышление, развивать навыки звукового анализа и
синтеза, способствовать преодолению устного
аграмматизма у детей.

2

59-
60

Дифференциация
букв Ш - Т в
словосочетаниях,
предложениях и
тексте.

2

61-
62

Дифференциация
букв в- д

Развивать у детей фонематическое восприятие,
зрительное восприятие, кинетические,
пространственные представления, логическое
мышление, развивать навыки звукового анализа и
синтеза, способствовать преодолению устного
аграмматизма у детей.

2

63-
64

Дифференциация
букв в-д в
словосочетаниях,
предложениях и
тексте.

2

65 Моя Родина -
Россия

Развитие речи, мышления, пространственного
восприятия, мелкой моторики кистей рук Уточнение
значений слов федерация и патриотизм. Практика
осмысленного чтения незнакомого текста и его
анализ.

1

66 «Своя земля и в
горсти мила»

Ознакомление и работа с пословицами «Своя земля и
в горсти мила», «В гостях хорошо, а дома лучше»,
«Дома и стены помогают», «Своя рука - владыка».
Графический диктант. Развитие речи, мышления,
пространственного восприятия, мелкой моторики
кистей рук

1

67 Диктант 1
68 Игра «Что, где,

когда?»
Урок контроля и закрепления знаний. 1

Итого 68
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Программа индивидуальных коррекционных занятий
“Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и
синтеза ” для детей со специальными потребностями,

занимающихся по специальной коррекционной
программе.

Пояснительная записка

Современные требования общества к развитию детей, имеющих отклонения в
развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации
обучения, учитывая степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, индивидуально –
типологические особенности. Речь идет о необходимости оказания комплексной
дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей овладения
социальными и познавательными компетентностями, что в конечном итоге будет
способствовать более успешной адаптации и интеграции их в общество. Инклюзивное
образование предполагает интеграцию детей с ОВЗ в классы общеобразовательных школ.

Проблема изучения и коррекции специфических нарушений письменной речи
(дисграфия и дислексия) у детей в настоящее время является одной из самых актуальных
задач. В нашей школе у 90% детей со специальными потребностями, прошедшие
обследование и получившие заключение медико-психолого педагогической комиссии
диагноз – дисграфия, системной недоразвитие речи. Нарушение письма у ребенка носит
стойкий системный характер, поэтому коррекционная работа должна быть направлена на
речевую систему в целом, а не только на устранение изолированного дефекта. Учащиеся с
ОВЗ характеризуются несформированными навыками, низким уровнем общеучебных
умений. У них отмечаются неумение мыслить логически, делать обобщения и выводы,
недостаточно внимания (объем, распределение, переключение), плохая памятью
(особенно долговременная), плохо развитая речь (не могут отвечать полным ответом,
плохо строят распространенное предложение, не умеют составить монологическое
высказывание), плохо развито пространственное представление.

Данная программа составлена на основе комплекта пособий Мазановой Е.В,
«Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза», а также
использовалось учебное пособие Е.А. Чернышова «Организация работы с учащимися 5 –
6 классов, испытывающих трудности в усвоении школьной программы (уроки
комплексной коррекции)». Учебно - методический комплект состоит из книги для учителя,
содержащей тематическое планирование и подробную разработку уроков на учебный год,
и тетради для учащихся.

Форма занятий – индивидуальная.
В каждое занятие включены задания по развитию высших психических функций

(внимания, памяти, мышления) и физкультминутки, содержание которых связано с темой
занятия, а также система упражнений по развитию мелкой моторики кистей рук (что
является предпосылкой для успешного обучения письму) и упражнения по развитию
пространственного восприятия.

Работа направлена на устранение пробелов в навыках учащихся, помогает
развитию внимания, памяти, пространственного восприятия, речи, мышления, что, в свою
очередь, способствует развитию личности учеников в их лучшей успеваемости.
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Коррекционная работа с детьми по развитию языкового анализа и синтеза также
включает в себя:

 Работу по интеллектуальному развитию (развитие мыслительной деятельности:
памяти, внимания, восприятия);

 Развитие мелкой моторики пальцев рук (игры с пальчиками, упражнения по
обводке предметов, рисование по трафаретам, клеткам, закрашивание
контурных изображений линиями, точками, вертикальными и горизонтальными
штрихами, упражнения с ножницами);

 Развитие восприятия и понимания речи (постепенно усложняющиеся
инструкции, бытовые и игровые ситуации, грамматические конструкции,
расширение словарного запаса в соответствии с общепринятыми лексико-
семантическими темами);

 Развитие экспрессивной речи, формирование фразы, распространение (при
помощи определений и однородных членов) и употребление в речи простых и
сложных предложений.

К концу коррекционного обучения дети должны знать:
1. Гласные и согласные звуки и буквы.
2. Определение понятий: звук, буква, слог, слово, словосочетание, предложение,
текст, предлог, приставка, ударная гласная, ударный слог, безударная гласная,
безударный слог.
3. Чем отличаются между собой: звуки и буквы, гласные и согласные звуки, слоги,
слова, словосочетания, предложения и текст.
4. Графические обозначения слогов, звуков и слов, границ предложения, предлогов
и приставок.
5. Правописание предлогов и приставок.
6. Определять в словах место и последовательность звука: гласных и согласных
звуков.
7. Определять количество звуков в словах, слов в предложениях, предложений в
тексте.
8. Производить звуковой, буквенный, слоговой анализ и синтез слов, а также
языковой анализ и синтез предложений.
9. Графически обозначать звуки, слоги и слова.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ
дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза.

№ Тема занятий Содержание работы Кол-во
часов

1. «Грамоте учиться –
всегда
пригодиться».

Вводный урок в курс «Комплексная коррекция».
Требования к учащимся. Развитие внимания и работа
над увеличением его объема. Обучение гимнастике и
массажу кистей рук. Развитие зрительно-моторной
координации.

1

2 Звуко–буквенный
анализ слов. Звук и
буква А.

Знакомство с гласным звуком и буквой А.
Выделение гласного звука А в словах (определение
наличия или отсутствия звука в слове), вычленение
звука из начала и конца слова, определение
последовательности и количества звуков в слове.
Концентрация внимания. Работа на ритмической
стороне речи, переключением и работа по развитию
координации.

1

3 Звуко–буквенный
анализ слов. Звук и
буква У.

Знакомство с гласным звуком и буквой У.
Выделение гласного звука У в словах (определение
наличия или отсутствия звука в слове), вычленение
звука из начала и конца слова, определение
последовательности и количества звуков в слове.
Концентрация внимания. Работа на ритмической
стороне речи, переключением и работа по развитию
координации.

1

4 «Ученье свет, а
неученье тьма»

Объяснение лексического значения пословиц «Ученье
свет, а неученье тьма», «Красна птица перьем, а
человек уменьем». Определение переносного смысла
пословиц. Понятие «фразеологический оборот».
Развитие зрительно – моторной координации.
Вычленение звука А – У из начала и конца слова,
определение последовательности и количества звуков
в слове. Практика в чтение текста по ролям. Работа
над расширением словарного запаса, определение
лексического значения слов.

1

5 Звуко–буквенный
анализ слов. Звук и
буква О.

Знакомство с гласным звуком и буквой О.
Выделение гласного звука О в словах (определение
наличия или отсутствия звука в слове), вычленение
звука из начала и конца слова, определение
последовательности и количества звуков в слове.
Концентрация внимания. Работа на ритмической
стороне речи, переключением и работа по развитию
координации.

1

6 «Кто грамоте
горазд, тому не
пропасть»

Объяснение переносного смысла пословиц «Кто
грамоте горазд, тому не пропасть», «На воре шапка
горит». Развитие внимания, произвольной
деятельности. Вычленение звука А, У, О из начала и
конца слова, определение последовательности и
количества звуков в слове. Практика чтения текста и
беседа по его содержанию. Работа над расширением

1
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словарного запаса, определение лексического
значения слов.

7 Звуко–буквенный
анализ слов. Звук и
буква Э.

Знакомство с гласным звуком и буквой Э.
Выделение гласного звука Э в словах (определение
наличия или отсутствия звука в слове), вычленение
звука из начала и конца слова, определение
последовательности и количества звуков в слове.
Концентрация внимания. Работа на ритмической
стороне речи, переключением и работа по развитию
координации.

1

8 «Учиться никогда
не поздно»

Составление простейшего конспекта по рассказу
учителя. Уточнение смысла пословицы «Учиться
никогда не поздно». Расширение знаний об
окружающем мире. Работа над развитием внимания,
развитием мелкой моторики кистей рук.

1

9 Звуко–буквенный
анализ слов. Звук и
буква Ы.

Знакомство с гласным звуком и буквой Ы.
Выделение гласного звука Ы в словах (определение
наличия или отсутствия звука в слове), вычленение
звука из начала и конца слова, определение
последовательности и количества звуков в слове.
Концентрация внимания. Работа на ритмической
стороне речи, переключением и работа по развитию
координации.

1

10 «Грамоте учиться –
всегда
пригодиться».

Работа над определением значения многозначных слов
«урок» и «грамота». Пословицы – синонимы. Работа
над формированием образа слова. Практика в
монологической речи. Вычленение звука А, У, О, Ы
из начала и конца слова, определение
последовательности и количества звуков в слове.

1

11 Звуко–буквенный
анализ слов. Звук и
буква И.

Знакомство с гласным звуком и буквой И.
Выделение гласного звука И в словах (определение
наличия или отсутствия звука в слове), вычленение
звука из начала и конца слова, определение
последовательности и количества звуков в слове.
Концентрация внимания. Работа на ритмической
стороне речи, переключением и работа по развитию
координации.

2

12 «Каков разум –
таковы и речи»

Тренировка в восприятии содержания текста на слух
(аудирование). Ознакомление с понятием «слова -
паразиты». Практика в чтении незнакомого текста,
беседа по его содержанию. Вычленение звука А, У, О,
Ы, И из начала и конца слова, определение
последовательности и количества звуков в слове.
Расширение словарного запаса, понятие «синоним»

1

13 Звуко–буквенный
анализ слов. Звук и
буква Я.

Знакомство с гласным звуком и буквой Я.
Выделение гласного звука Я в словах (определение
наличия или отсутствия звука в слове), вычленение
звука из начала и конца слова, определение
последовательности и количества звуков в слове.
Концентрация внимания. Работа на ритмической
стороне речи, переключением и работа по развитию
координации.

1

15 «Язык голубит, Ознакомление с пословицами «Язык голубит, Язык и 1
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Язык и любит» любит», «Язык до Киева доведет», «Ласковым словом
и камень растопишь», выяснение их смысла.
Вычленение звука А, У, О, Ы, И, Я из начала и конца
слова, определение последовательности и количества
звуков в слове. Практика в чтении незнакомого текста,
беседа по его содержанию, подбор синонимов.
Развитие пространственного восприятия, мелкой
моторики кистей рук. Составление предложений по
заданным словам.

16-
17

Звуко–буквенный
анализ слов. Звук и
буква Ю.

Знакомство с гласным звуком и буквой Ю.
Выделение гласного звука Ю в словах (определение
наличия или отсутствия звука в слове), вычленение
звука из начала и конца слова, определение
последовательности и количества звуков в слове.
Концентрация внимания. Работа на ритмической
стороне речи, переключением и работа по развитию
координации.

2

18 Звуко–буквенный
анализ слов. Звук и
буква Е.

Знакомство с гласным звуком и буквой Е.
Выделение гласного звука Е в словах (определение
наличия или отсутствия звука в слове), вычленение
звука из начала и конца слова, определение
последовательности и количества звуков в слове.
Концентрация внимания. Работа на ритмической
стороне речи, переключением и работа по развитию
координации.

1

19 «Каков разум –
таковы и речи»

Восстановление последовательности рассказа по
разрезанным картинкам. Практика в монологическом
высказывании на основе рассказа Л. Каминского
«Понедельник – день тяжелый». Работа над развитием
внимания речи, мышления и пространственного
восприятия. Разучивание скороговорки. Развитие
речевой моторики, речи, фонематического слуха.

1

20 Звуко–буквенный
анализ слов. Звук и
буква Ё.

Знакомство с гласным звуком и буквой Ё.
Выделение гласного звука Ё в словах (определение
наличия или отсутствия звука в слове), вычленение
звука из начала и конца слова, определение
последовательности и количества звуков в слове.
Концентрация внимания. Работа на ритмической
стороне речи, переключением и работа по развитию
координации.

1

21 Игра «Поле чудес» Работа по определению слова, его значения.
Вычленение звука А, У, О, Ы, И, Я, Ю, Е, Ё из начала
и конца слова, определение последовательности и
количества звуков в слове.

1

22 Итоговое занятие 1
23 Диктант 1
24 Звуко–буквенный

анализ слов. Буквы
Р –Л.

Знакомство с согласными звуками и буквами Р - Л.
Выделение согласных звуков Р - Л в словах
(определение наличия или отсутствия звука в слове),
вычленение звуков из начала и конца слова,
определение последовательности и количества звуков
в слове.
Концентрация внимания. Работа на ритмической

1
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стороне речи, переключением и работа по развитию
координации.

25 «Кто рано стает,
тому Бог подает»

Ознакомление с пословицей «Кто рано стает, тому Бог
подает» и определение ее переносного смысла. Работа
по развитию произвольной деятельности, зрительно-
моторной координации и пространственного
восприятия. Восстановление последовательности
действия по разрезным картинкам. Работа по
расширению знаний об окружающем мире.
Выделение согласных звуков Р - Л в словах
(определение наличия или отсутствия звука в слове),
вычленение звуков из начала и конца слова,
определение последовательности и количества звуков
в слове.

26 Звуко–буквенный
анализ слов. Буквы
М –Н.

Знакомство с согласными звуками и буквами М –Н.
Выделение согласных звуков М –Н в словах
(определение наличия или отсутствия звука в слове),
вычленение звуков из начала и конца слова,
определение последовательности и количества звуков
в слове.
Концентрация внимания. Работа на ритмической
стороне речи, переключением и работа по развитию
координации.

1

27 «Делу время –
потехе час»

Работа над развитием внимания, расширением его
объема, формированием зрительно- моторной
координации, развитием речи. Практика в
осмысленном чтении незнакомого текста, беседа по
его содержанию

1

28-
29

Звуко–буквенный
анализ слов. Буквы
Б –П.

Знакомство с согласными звуками и буквами Б –П.
Выделение согласных звуков Б –П в словах
(определение наличия или отсутствия звука в слове),
вычленение звуков из начала и конца слова,
определение последовательности и количества звуков
в слове.
Концентрация внимания. Работа на ритмической
стороне речи, переключением и работа по развитию
координации.

2

30-
31

Звуко–буквенный
анализ слов. Буквы
Г – К.

Знакомство с согласными звуками и буквами Г – К.
Выделение согласных звуков Г – К в словах
(определение наличия или отсутствия звука в слове),
вычленение звуков из начала и конца слова,
определение последовательности и количества звуков
в слове.
Концентрация внимания. Работа на ритмической
стороне речи, переключением и работа по развитию
координации.

2

32-
33

Звуко–буквенный
анализ слов. Буквы
В – Ф.

Знакомство с согласными звуками и буквами В – Ф.
Выделение согласных звуков В – Ф в словах
(определение наличия или отсутствия звука в слове),
вычленение звуков из начала и конца слова,
определение последовательности и количества звуков
в слове.
Концентрация внимания. Работа на ритмической

2
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стороне речи, переключением и работа по развитию
координации.

34-
35

Звуко–буквенный
анализ слов. Буквы
Д – Т.

Знакомство с согласными звуками и буквами Д – Т.
Выделение согласных звуков Д – Т в словах
(определение наличия или отсутствия звука в слове),
вычленение звуков из начала и конца слова,
определение последовательности и количества звуков
в слове.
Концентрация внимания. Работа на ритмической
стороне речи, переключением и работа по развитию
координации.

2

36 Звуко–буквенный
анализ слов. Буквы
З –С.

Знакомство с согласными звуками и буквами З –С.
Выделение согласных звуков З –С в словах
(определение наличия или отсутствия звука в слове),
вычленение звуков из начала и конца слова,
определение последовательности и количества звуков
в слове.
Концентрация внимания. Работа на ритмической
стороне речи, переключением и работа по развитию
координации.

1

37 «Скучен день до
вечера, коли делать
нечего»

. Работа по развитию произвольной деятельности,
зрительно-моторной координации и
пространственного восприятия, звукобуквенного
анализа. Работа по определению переносного смысла
пословицы «Скучен день до вечера, коли делать
нечего». Составление плана по опорным словам.

1

38 Звуко–буквенный
анализ слов. Буквы
Ж –Ш.

Знакомство с согласными звуками и буквами Б –П.
Выделение согласных звуков Б –П в словах
(определение наличия или отсутствия звука в слове),
вычленение звуков из начала и конца слова,
определение последовательности и количества звуков
в слове.
Концентрация внимания. Работа на ритмической
стороне речи, переключением и работа по развитию
координации.

1

39 Игра «Счастливый
случай»

Автоматизировать написание букв Ш – Щ, Диктант. 1

40 Звуко–буквенный
анализ слов.
Путешествие в
страну Глухих
Звуков.

Выделение согласных звуков в словах (определение
наличия или отсутствия звука в слове), вычленение
звуков из начала и конца слова, определение
последовательности и количества звуков в слове.
Концентрация внимания. Работа на ритмической
стороне речи, переключением и работа по развитию
координации.

Обобщающий урок по теме. Развитие зрительно-
моторной координации, пространственного
восприятия и произвольной деятельности. Работа над

1

41-
42

Развитие навыков
звуко–буквенного
анализа и синтеза
слов

2

43 Звуко–буквенный
анализ и синтез
слов. Итоговое
занятие.

1

44 «Кто рано стает,
тому Бог подает»

1

45 Проверочная работа 1
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«образом слова». Работа над развитием внимания и
его распределения, развитием памяти. Составление
плана текста и пересказ по плану

(диктант)

46-
47

Слоги. Слоговой
анализ слов

Фонематический анализ обратного слога. Анализ
прямого слога. Дифференциация открытых и
закрытых слогов. Знакомство с обозначением слогов
при помощи схем.
Работа над развитием внимания и расширением его
объема, развитием мелкой моторики,
пространственного восприятия, зрительного
восприятия. Составление рассказа по
последовательным картинкам.

2

48 Слог 1

49 «Семь раз отмерь,
один раз отрежь»

1

50-
51

Слоги. Слоговой
анализ двусложных
и трехсложных слов

2

52-
53

Слог.
Дифференциация
одно-, двух-,
трехсложных слов.
Развитие слогового
анализа и синтеза.

2

54-
55

Развитие навыков
слогового анализа и
синтеза. Итоговое
занятие

2

56 Проверочная работа 1
57-
58

Ударение Формирование простых форм фонематического
анализа и синтеза: выделение первого ударного
гласного в слове; выделение последнего согласного в
слове; выделение гласного из середины слова;
определение места звуков в слове (начало, середина,
конец). Формирование сложных форм
фонематического анализа и синтеза: определение
последовательности звуков, определение количества
звуков, положение звука в слове относительно других
звуков.
Слоговой анализ слов:
-дву-, трехсложные с открытыми и закрытыми
слогами;
-двусложные и трехсложные с закрытым слогом на
конце слова;
-двусложные со стечением согласных в середине
слова;
-двусложные и трехсложные слова с закрытым слогом
на конце и стечением согласных в середине;
-трехсложные и двусложные с двумя стечениями
согласных;
-односложные со стечением согласных;
-четырехсложные

2

59-
60

Ударение. Ударный
слог. Ударная
гласная.

2

61-
62

Дифференциация
предлогов и
приставок

2

63-
64-
65

Развитие навыков
языкового анализа и
синтеза

3

66 Проверочная работа 1

67 Диктант 1
68 Игра «Звездный

час»
Обобщающий урок. Работа над развитием внимания
(расширением его объема). Работе со скороговорками

1

Итого 68
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Программа индивидуальных коррекционных занятий
“Коррекция аграмматической дисграфии” для детей со
специальными потребностями, занимающихся по

специальной коррекционной программе.

Пояснительная записка

Современные требования общества к развитию детей, имеющих отклонения в
развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации
обучения, учитывая степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, индивидуально –
типологические особенности. Речь идет о необходимости оказания комплексной
дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей овладения
социальными и познавательными компетентностями, что в конечном итоге будет
способствовать более успешной адаптации и интеграции их в общество.

Проблема изучения и коррекции специфических нарушений письменной речи
(дисграфия и дислексия) у детей в настоящее время является одной из самых актуальных
задач. В нашей школе у 90% детей со специальными потребностями, прошедшие
обследование и получившие заключение медико-психолого педагогической комиссии
диагноз – дисграфия, системной недоразвитие речи Нарушение письма у ребенка носит
стойкий системный характер, поэтому коррекционная работа должна быть направлена на
речевую систему в целом, а не только на устранение изолированного дефекта. Учащиеся с
ОВЗ характеризуются несформированными навыками, низким уровнем общеучебных
умений. У них отмечаются неумение мыслить логически, делать обобщения и выводы,
недостаточно внимания (объем, распределение, переключение), плохая памятью
(особенно долговременная), плохо развитая речь (не могут отвечать полным ответом,
плохо строят распространенное предложение, не умеют составить монологическое
высказывание), плохо развито пространственное представление.

Данная программа составлена на основе комплекта пособий Мазановой Е.В,
«Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза», а также
использовалось учебное пособие Е.А. Чернышова «Организация работы с учащимися 5 –
6 классов, испытывающих трудности в усвоении школьной программы (уроки
комплексной коррекции)». Учебно - методический комплект состоит из книги для учителя,
содержащей тематическое планирование и подробную разработку уроков на учебный год,
и тетради для учащихся.

Форма занятий – индивидуальная.
В каждое занятие включены задания по развитию высших психических функций

(внимания, памяти, мышления) и физкультминутки, содержание которых связано с темой
занятия, а также система упражнений по развитию мелкой моторики кистей рук (что
является предпосылкой для успешного обучения письму) и упражнения по развитию
пространственного восприятия.

Коррекционная работа направлена на речевую систему в целом.
Аграмматическая дислексия и дисграфия связаны с недоразвитием грамматического

строя речи. Поэтому большое внимание в коррекционной работе уделяется
упорядочиванию грамматического строя речи учащихся.

Таким образом, в ходе коррекционной работы у учащихся:
- формируются навыки словообразования и словотворчества;
- развитие навыка работы с различными частями речи;
- расширяется словарный запаса
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ
АГРАММАТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ.

№ Тема занятий Содержание работы Кол-во
часов

1. Слово. Словосочетание. Предложение
1 Слово. Однокоренные

слова
Понятие «Родственные слова». Подбор
родственных слов. Однокоренные слова.
Дифференциация однокоренных и родственных
слов, Пополнение словаря.

1

2 Родственные слова 1

3 Корень слова Дифференциация однокоренных и родственных
слов.
Соотнесение слов со схемой. Правописание
родственных и однокоренных слов.

2

4 Словообразование.
Образование слов при
помощи приставок.

Тренировка в нахождении приставки в словах.
Правописание приставок. Развитие временных и
пространственных представлений. Развитие
зрительного и слухового внимания. Образование
новых слов при помощи приставок. Работа с
антонимами.

2

5 Образование слов при
помощи суффиксов.

Объяснение значений различных суффиксов.
Обогащение словаря по теме «Профессии»,
образование различных частей речи при помощи
суффиксов. Выбор суффиксов.

2

6 Морфологический состав
слова.

Обрабатывание навыка разбора слова по составу.
Уточнение значения слов. Работа с антонимами,
синонимами. Развитие неречевых процессов.

2

7 Предлоги Развитие временно-пространственных
представлений. Выбор того или иного предлога.

2
8 Предлоги В - НА 2
9 Предлоги НА - НАД 2
10 Предлоги К - ОТ 1
11 Предлоги В - ИЗ 2
12 Предлоги ОТ – ИЗ 1
13 Предлоги С - СО 2
14 Предлоги В - У 1
15 Образование

множественного числа
существительных.
Практическое
употребление
существительных в
форме именительного
падежа множественного
числа

Словоизменение. Устранение аграмматизма в
устной речи. Знакомства с падежными формами
имен существительных. Развитие восприятия,
внимания (зрительного, слухового). Практическое
употребление существительных в форме
именительного падежа множественного числа

2

16 Род имен
существительных.
Дифференциация
существительных разного
рода.

Тренировка в постановке вопроса к
существительным различного рода, в разборе
слова по составу. Обогащение словаря. Развитие
логического мышления

2

17 Предложение.
Практическое
употребление

Соотнесение предложений с графической схемой.
Знакомство со словосочетанием и предложением.
Обогащение словаря. Развитие восприятия,

3
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существительных в
форме единственного и
множественного числа
именительного и
винительного падежа

внимания (зрительного, слухового).
Формирование навыка образования форм
единственного и множественного числа имен
существительных именительного и винительного
падежа

18 Практическое
употребление
существительных в
форме единственного и
множественного числа
винительного и
родительного падежа

Обогащение словаря. Развитие восприятия,
внимания (зрительного, слухового).
Формирование навыка образования форм
единственного и множественного числа имен
существительных винительного и родительного
падежа

2

19 Практическое
употребление
существительных в
форме единственного и
множественного числа
дательного падежа

Обогащение словаря. Развитие восприятия,
внимания (зрительного, слухового).
Формирование навыка образования форм
единственного и множественного числа имен
существительных дательного падежа

2

20 Практическое
употребление
существительных в
форме единственного и
множественного числа
творительного падежа без
предлога

Обогащение словаря. Развитие восприятия,
внимания (зрительного, слухового).
Формирование навыка образования форм
единственного и множественного числа имен
существительных творительного падежа без
предлога

2

21 Практическое
употребление
существительных в
форме единственного и
множественного числа
предложного падежа

Обогащение словаря. Развитие восприятия,
внимания (зрительного, слухового).
Формирование навыка образования форм
единственного и множественного числа имен
существительных предложного падежа

2

22 Практическое
употребление
существительных в
различных косвенных
падежах

Работа с падежными формами имен
существительных. Дифференциация
именительного и винительного, родительного и
винительного падежей. Формирование навыка
словоизменения. Преодоление агррамматизма в
устной речи.

2

23 В гостях у царицы
Грамматики

2

24 Диктант 1
25 Прилагательное 2
26 Согласование

прилагательных с
существительным в числе

Развитие словаря признаков. Работа по
словоизменению и согласованию имен
прилагательных с именами существительными в
роде и числе. Работа с антонимами, синонимами.

2

27 Словоизменение
прилагательных.
Согласование
прилагательных с
существительным

Развитие словаря признаков. Работа по
словоизменению и согласованию имен
прилагательных с именами существительными в
роде и числе. Работа с антонимами, синонимами.

2

28 Словоизменение
прилагательных.
Согласование

Развитие словаря признаков. Работа по
словоизменению и согласованию имен
прилагательных с именами существительными в

2
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прилагательных с
существительным в роде
и числе

роде и числе. Работа с антонимами, синонимами.

29 Путешествие в
Бумажную страну
(развитие навыков
согласования
прилагательных с
существительным в роде
и числе)

Развитие словаря признаков. Работа по
словоизменению и согласованию имен
прилагательных с именами существительными в
роде и числе. Работа с антонимами, синонимами.

2

30 Диктант 1
31 Глагол Обогащение глагольного словаря развитие

навыков словоизменения. Подбор действия к
предмету. Соотнесение слов, обозначающих
действия предмета, с графической схемой.

2

32 Согласование глагола с
существительным в числе

Работа по словоизменению. Согласование имен
существительных с глаголами в числе.

2

33 Согласование глагола с
существительным в роде

Согласование глагола с существительным в роде.
Работа по словоизменению. Соотнесение слов-
действий с графической схемой. Работа с
антонимами, синонимами.

2

34 Словоизменение.
Настоящее время глагола.

Развитие навыка постановки вопроса к глаголам.
Изменение глагола по временам. Развитие
пространственно-временных отношений.

2

35 Образование глаголов
совершенного вида от
глаголов несовершенного
вида

Развитие навыка постановки вопроса к глаголам.
Изменение глагола по временам. Развитие
пространственно-временных отношений.

2

36 Имя числительное.
Согласование
количественных
числительных с
существительным

Согласование числительных с
существительными в роде и падеже.
Правописание числительных. Работа по
словоизменению устранение аграмматизма в
устной речи.

2

37 Игра «Внимание. Угадай-
ка»

Развитие зрительного восприятии, логического
мышления., зрительной памяти, мелкой
моторики. Работа над определением частей речи.

1

38 Итоговое занятие 1
ИТОГО 68


