
 

 

 



Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе Программно-методических 

материалов для логопедических занятии с младшими школьниками 

Л.М.Козыревой с учетом рекомендаций территориальной ПМПК и школьного 

ПМПконсилиума.  

Логопедические занятия проводятся индивидуально 2 раза в неделю 

(68занятий в год) продолжительностью 20-25 минут.  

Анализ результатов входной диагностики показал, что у учащегося 

наблюдается нарушения чтения и письма, обусловленные нарушением 

языкового анализа и синтеза, для него характерно недоразвитие звукового 

анализа и синтеза проявляется на письме в нарушениях структуры 

предложения и слова. Это может быть: слитное написание двух 

самостоятельных слов, служебного и самостоятельного; сочетание слияний 

двух самостоятельных слов и служебного с самостоятельным; раздельное 

написание частей слова, пропуск гласного,), или согласного, особенно при 

стечении ; добавление гласного; перестановка букв; пропуски, перестановки, 

вставки. слогов . 

Целью коррекционной работы является преодоление ошибок письма 

обусловленных дисграфией на почве нарушения языкового анализа и синтеза, 

путем проведения работы на уровне звука, буквы, слога, слова, 

словосочетания, предложения и текста. 

Основные задачи коррекционно-развивающего обучения: 

1. Развитие фонематического анализа и синтеза; 

2. Развитие слогового анализа и синтеза; 

3. Развитие языкового анализа и синтеза. 

 

Планируемые результаты после прохождения программы 

К концу обучения учащийся должен знать: 

-гласные и согласные звуки и буквы; 

- определения понятий: звук, буква, слог, слово, словосочетание, 

предложение, текст, предлог, приставка, ударная гласная, ударный слог, 

безударная гласная, безударный слог; 

- чем отличаются между собой: звуки и буквы, гласные и согласные звуки, 

слоги, слова, словосочетания, предложения и текст; 

- графическое обозначение слогов, звуков и слов, границ предложения, 

предлогов и приставок; 

-правописание предлогов и приставок. 

К концу обучения дети должны уметь: 

- различать гласные и согласные звуки; 

- различать звуки и буквы, слоги и слова, словосочетания и предложения, 

набор отдельных предложений и текст; 

-определять ударные и безударные гласные, слоги; 



-определять в словах место и последовательность заданного звука: гласных и 

согласных звуков; 

- определять количество звуков в словах, слогов в словах, слов в 

предложениях, предложений в тексте; 

- производить звуковой, буквенный, слоговой анализ и синтез слов, а также 

языковой анализ и синтез предложений; 

- графически обозначать звуки, слоги и слова. 
 

 

Формами контроля достижений учащихся являются результаты 

промежуточной и итоговой  диагностик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  подгрупповых  занятий 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

Дата 

1-2 Входная диагностика 

устной речи 
2  

3-4 Входная диагностика 

письменной речи 
2  

 Языковой анализ и 

синтез 

 

8  

5 Предложение. 1  

6-7 Определение количества 

слов в предложении. 

2  

8-9 Составление предложений 

по схеме. 

2  

10-11 Составление предложений 

из слов. 

2  

12-13 Составление предложений 

по картинкам 

2  

 Слоговой анализ и синтез 14  

14-15 Выделение гласного звука 

из слога. 

2  

16-17 Выделение гласных звуков 

из слова. 

2  

18-19 Выделение первого слога в 

слове. 

2  

20-21 Слогообразующая роль 

гласных букв. 

2  

22-23 Определение количества 

слогов в слове. 

2  

24-25 Составление слов из 

слогов. 

2  

26-27 Деление слов на слоги. 2  

 Развитие 

фонематического 

анализа и синтеза 

23 (19 +4 д.)  

28-29 Выделение звука на фоне 

слова. 

2  

30-31 Выделение первого 

гласного звука. 

2  

32-33 Выделение первого 

согласного звука. 

2  



34-35 Определение конечного 

согласного слове. 

2  

36-37 Промежуточная 

диагностика устной речи 

2  

38-39 Промежуточная 

диагностика письменной 

речи 

2  

40-41-42-

43 

Определение места звука в 

слове. 

4  

44-45-46-

47 

Определение количества 

звуков в слове. 

4  

48-49-50-

51 

 Соотношение между 

звуками и буквами в слове. 

4  

52-53-54 Буква-смыслоразличитель. 

 

3  

 Ударение 14 (10+4д)  

55-56 Ударение в двусложных 

словах. 

2  

57-58-59-

60 

Ударение в трехсложных 

словах. 

3  

61-62-63-

64 

Орфоэпические нормы 

постановки ударения. 

4  

65-66 Итоговая диагностика 

устной речи 

2  

67-68 Итоговая диагностика 

письменной речи 

2  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


