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Образовательная направленность в рамках, которой реализуется 

рецензируемая программа -  общеразвивающая. Программа посвящена одной 

из ключевых проблем логопедии и школьного обучения в начальном звене: 

диагностике и коррекции нарушений письма у младших школьников.

В программе дано теоретическое обоснование проблемы, которое 

строится на идеях известных ученых и практиков в коррекционной работе на 

фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях по преодолению 

нарушений процесса письма у детей. Авторы, представляя созданную ими 

общеразвивающую программу, описывают направления реализации модели в 
практике КГАУ «Камчатский ЦППРиК» (далее -  Центр).

Программа носит целостный характер, выделены структурные части, 

основные компоненты представлены внутри частей, согласованы цели, 
задачи и способы их достижения.

В программе представлена система модульной работы, четко прописан 

механизм реализации всех модулей в условиях единого образовательного 

пространства Центра, отражены возможности изолированного прохождения 

модулей, в соответствии с выявленной формой и степенью тяжести 

нарушений письменной речи. Модули программы направлены на решение 

задач, связанных с развитием зрительно-пространственных функций, 

развитием фонематического восприятия и навыков звуко-буквенного 

анализа, а также с развитием грамматического строя речи.



Данный формат обусловлен и удобен для проведения в рамках КГАУ 

«Камчатский ЦППРиК», т.к.Центр не является общеобразовательным 

учреждением с возможностью пролонгированной помощи детям.

Резюмируя, следует отметить, что достоинством программы являются 

разнообразные формы заданий для детей, которые способствуют повышению 

эффективности работы и мотивации при прохождении модулей, а также 

практические материалы (рабочие тетради, альбомы), которые могут быть 
использованы родителями как дополнительная возможность закрепления 

результатов и в дальнейшей самостоятельной работе. Ценность программы в 

ее структурированности, соответствии требованиям, предъявляемым к такого 

типа материалам.

Программа имеет практический интерес для узкопрофильных 

специалистов образовательных организаций Камчатского края и всех, кто 

занимается вопросами обучения и воспитания.

Материал программы изложен корректно, прилагаются 

библиографические списки, делаются необходимые ссылки на источники.

Рецензируемая программа отвечает существующим требованиям и 

может быть рекомендована к практическому использованию.

Рецензент

учитель-логопед, канд. психол. н.,

доцент кафедры теоретической психологш*^ у?** у у 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»
1'йЩ ОТДЕЛ ПО РАБСТЕ\У

].А. Маннанова

заверяю \
р|\ИОБУЧАЮЩИМИСЯ/I Дедущий специалист отдела по работе | 
V -S.A  / I  £ Кс персоналом и обучающимися

----- О, 0 . подпись » I■ч V • 1ч • ni- гоУи.



Р Е Ц Е Н ЗИ Я

на дополнительную коррекционно-развивающую программу 
«Ступеньки грамотности»

для детей с нарушением письменной речи (дисграфия) 
начальника отдела коррекционно-развивающей помощи детям Паниной А.А., 

учителя-дефектолога Подовинниковой С.А.

Образовательная направленность в рамках, которой реализуется 
рецензируемая программа - коррекционно-развивающая. Программа 
«Ступеньки грамотности» рассчитана на детей младшего школьного возраста 
(7,5-11 лет), имеющих нарушения письменной речи (дисграфию). Программа 
может быть использована в работе с детьми более старшего возраста при 
условии соответствия уровня их речевого развития требованиям программы.

Обосновывая актуальность программы, авторы утверждают, что если у 
ребёнка имеются речевые нарушения в устной речи, то велик риск развития 
дисграфии, так как письменная сторона речи формируется только на ней, и 
между ними существует тесное взаимодействие. В последнее время растет 
уровень детей с нарушением письменной речи. Поэтому возникла 
необходимость в составлении и реализации программы для детей с 
нарушением устной речи.

Ведущей идеей программы является организация коррекционно
развивающей работы с младшими школьниками с нарушением письменной 
речи (7,5-11 лет), обеспечивающей выработку правильных речевых навыков, 
через дополнительную коррекционно-развивающую программу.

Важной составляющей программы является объективная оценка уровня 
речевого развития детей младшего школьного возраста. Специалистами 
краевого государственного автономного учреждения «Камчатский центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции» разработана карта 
обследования детей с нарушением письма и чтения, которая позволяет 
провести индивидуальную оценку имеющихся речевых нарушений.

Программа носит целостный характер с выделенными структурными 
частями, основные компоненты представлены внутри частей, согласованы 
цели, задачи и способы их достижения.

Пояснительная записка составлена профессионально, педагогически 
грамотно. Стиль изложения четкий, доказательный, логичный.

Содержание программы носит практический характер, соответствует 
современным требованиям логопедии. Методическое обеспечение программы 
в полной мере характеризует коррекционно-педагогические, организационные



условия, необходимые для получения образовательного результата. Список 
рекомендуемой литературы достаточен, доступен.

Коррекционно-развивающая программа «Ступеньки грамотности» 
представляет собой завершенный нормативный документ, выполненный по 
актуальной тематике, обладающий практической значимостью, и может быть 
использована в системе школьного образования по коррекции письменной 
стороны речи у детей.

Рецензент
Учитель-логопед КГАУ 
«Камчатский центр психолого
педагогической реабилитации и 
коррекции» К.В. Филиппова
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К моменту поступления в школу или непосредственно в первом классе 

ребенок наряду с чтением овладевает и письмом. Для полноценного овладения 

письмом у ребенка должны быть сформированы все составляющие устной 

речи: звукопроизношение, лексико-грамматическая составляющая,

фонетическое восприятие, связность речи. Если же у ребенка есть нарушения 

устной речи, риск развития дисграфии очень высок, так как письмо 

формируется только на основе устной речи, и между ними существует 

тесная взаимосвязь.

Дисграфыя - многочисленные стойкие, повторяющиеся ошибки на 

письме, не связанные с незнанием грамматических правил. Эти ошибки 

возникают из-за несформированности или нарушения психических функций 

(двигательных, сенсорных, речевых, нарушением механизмов организации 

деятельности), обеспечивающих процесс письма.

Классификация дисграфии осуществляется на основе различных 

критериев: с учетом нарушенных анализаторов, психических функций, 

несформированности операций письма.

Сотрудники кафедры логопедии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» выделяют 

следующие виды дисграфий:

Артикуляторно-акустическая дисграфия. Ребенок пишет так, как 

произносит. В основе ее лежит отражение неправильного произношения на 

письме, опора на неправильное проговаривание. Опираясь в процессе 

проговаривания на неправильное произношение звуков, ребенок отражает 

свое дефектное произношение на письме.

Артикуляторно-акустическая дисграфия проявляется в заменах, 

пропусках букв, соответствующих заменам и пропускам звуков в устной речи. 

Чаще всего наблюдается при дизартрии, ринолалии, дислалии полиморфного
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характера. Иногда замены букв на письме остаются и после того, как они 

устранены в устной речи.

Дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания 

(дифференциации фонем). Проявляется в заменах букв, соответствующих 

фонетически близким звукам. При этом в устной речи звуки произносятся 

правильно. Чаще всего заменяются буквы, обозначающие следующие звуки: 

свистящие и шипящие, звонкие и глухие, аффрикаты и компоненты, входящие 

в их состав (ч — т, ч — щ, ц — т, ц — с). Этот вид дисграфии проявляется и в 

неправильном обозначении мягкости согласных на письме вследствие 

нарушения дифференциации твердых и мягких согласных («писмо», «лубит», 

«лижа»). Частыми ошибками являются замены гласных даже в ударном 

положении, например, о — у (тума — «точа»), е — и (лес — «лис»). В наиболее 

ярком виде дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания 

наблюдается при сенсорной алалии и афазии.

Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. В основе 

ее лежит нарушение различных форм языкового анализа и синтеза: деления 

предложений на слова, слогового и фонематического анализа и синтеза. 

Недоразвитие языкового анализа и синтеза проявляется на письме в 

искажениях структуры слова и предложения. Наиболее сложной формой 
языкового анализа является фонематический анализ. Вследствие этого 

особенно распространенными при этом виде дисграфии будут искажения 

звуко-буквенной структуры слова. Наиболее характерны следующие ошибки: 

пропуски согласных при их стечении (диктант — «дикат», школа— «кола»); 

пропуски гласных (собака — «сбака», дома — «дма»); перестановки букв 

(тропа — «прота», окно — «коно»); добавление букв (таскали — «тасакали»); 

пропуски, добавления, перестановка слогов (комната — «кота», стакан — 
«ката»).

Нарушение деления предложений на слова при этом виде дисграфии 
проявляется в слитном написании слов, особенно предлогов, с другими 

словами (идет дождь — «идедошь», в доме — «вдоме»); раздельное написание
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слова (белая береза растет у окна — «белабе заратет ока»); раздельное 

написание приставки и корня слова (наступила — «на ступила»).

Лграмматическая дисграфия. Она связана с недоразвитием 

грамматического строя речи: морфологических, синтаксических обобщений. 

Этот вид дисграфии может проявляться на уровне слова, словосочетания, 

предложения и текста и является составной частью более широкого 

симптомокомплекса — лексико-грамматического недоразвития, которое 

наблюдается у детей с дизартрией, алалией и у умственно отсталых. 

Последовательность предложений не всегда соответствует 

последовательности описываемых событий, нарушаются смысловые и 

грамматические связи между отдельными предложениями. На уровне 

предложения аграмматизмы на письме проявляются в искажении 

морфологической структуры слова, замене префиксов, суффиксов 

(захлестнула — «нахлестнула», козлята — «козленки»); изменении падежных 

окончаний («много деревов»); нарушении предложных конструкций (над 

столом — «на столом»); изменении падежа местоимений (около него — 

«около ним»); числа существительных («дети бежит»); нарушении 

согласования («бела дом»); отмечается также нарушение синтаксического 

оформления речи, что проявляется в трудностях конструирования сложных 
предложений, пропуска членов предложения, нарушении последовательности 
слов в предложении.

Оптическая дисграфия связана с недоразвитием зрительного гнозиса, 

анализа и синтеза, пространственных представлений и проявляется в заменах 

и искажениях букв на письме. Чаще всего заменяются графически сходные 

рукописные буквы: состоящие из одинаковых элементов, но различно 

расположенных в пространстве. К оптической дисграфии относится и 

зеркальное письмо, которое иногда отмечается у левшей, а также при 
органических поражениях мозга.

В большинстве случаев у детей наблюдается смешанная дисграфия, 

представляющая собой сочетание нескольких форм расстройства письма. При
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«смешанной» дисграфии наблюдается большое количество разных ошибок: 

пропуски или замены букв (как гласных, так и согласных) в словах, слогов; 

добавление лишних букв, слогов; недописывание слов или искажение их 

окончаний; слияние нескольких соседних слов (как правило, слитно 

записываются предлоги с последующими значимыми словами); разрывы слов 

(чаще всего на письме отделяются приставки от остальных морфем слов); 

пропуски слов, словосочетаний в предложениях; нарушения в обозначении на 

письме границ предложений (отсутствие заглавной буквы в начале 

предложения, точки в конце).

По данным кандидата педагогических наук, доцента кафедры логопедии 

Государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский городской педагогический университет» 

Величенковой О.А., дисграфия становится причиной неуспеваемости у 10 - 

20% школьников. Нарушения письма являются достаточно распростра

ненными среди учащихся, что препятствует полноценному освоению 

школьной программы по русскому языку.

Исследования доктора педагогических наук Чиркиной Г.В. показали, 

что именно в период обучения детей письменным сочинениям наблюдается 

«всплеск орфографических ошибок, которые, переплетаясь с 
дисграфическими, приобретают стойкий характер», страдает синтаксическое 

построение, лексико-грамматическое оформление текста. У многих 

школьников эти ошибки сохраняются и в старших классах. Соответственно 

одним из наиболее важных вопросов современной теоретической и 

практической логопедии является профилактика и своевременная коррекция 

нарушений письма у детей, что обуславливает актуальность создания 

программы по коррекции дисграфии «Ступеньки грамотности» (далее -  

программа).

Цель программы: коррекция нарушений письма у младших школьников.

Задачи:

-  развивать зрительно-пространственные функции;
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-  развивать графомоторные навыки и умения;

-  развивать речевой слуховой гнозис;

-  развивать фонематический анализ и синтез;

-  развивать грамматический строй речи.

Нарушение письма у ребенка-дисграфика носит стойкий системный 

характер, поэтому практическая значимость программы заключается в 

оказании коррекционно-развивающей помощи, направленной на устранение 

специфических ошибок, характерных для дисграфии.

Теоретической основой программы являются идеи Р.И. Лалаевой, 

Л.Н.Ефименковой, И.Н.Садовниковой, Л.Г.Парамоновой, Е.В. Мазановой, 

предлагающих систему коррекционной работы на фонетическом, лексическом 

и синтаксическом уровнях по преодолению нарушений процесса письма у 

детей.

Целевая аудитория

Программа рассчитана для работы с детьми младшего школьного 

возраста (8,5 - 11 лет), имеющими нарушения письма (дисграфию).

Программа может быть использована в работе с детьми:

-  более младшего возраста при условии выявления предпосылок развития 

дисграфии;

-  более старшего возраста при условии выявления нарушения письма.

Форма и режим реализации программы

Настоящая программа может быть использована при разных формах 
организации занятий: групповых и индивидуальных.

Рекомендованный режим проведения групповых занятий -  2 занятия в 

неделю, продолжительность занятия -  45 минут.

Режим проведения индивидуальных занятий устанавливается 
индивидуально.
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Сроки и этапы реализации программы

Тематику модулей программы определил анализ обращений в КГАУ 

«Камчатский ЦППРиК» обучающих, испытывающих трудности при 

овладении навыком письма, который показал, что случаев диагностирования 

специалистами дисграфии на основе нарушений фонемного распознавания не 

выявлено.

Количество занятий в каждом модуле определено Положением об 

отделе коррекционно-развивающей помощи детям, утвержденного приказом 

КГАУ «Камчатский ЦППРиК» № 24 от 09.01.2018 г.

Программа включает 3 модуля, каждый из которых включает 12 

коррекционно-развивающих занятий.

I модуль «Развитие зрительно-пространственных функций» 

рекомендован при оптической дисграфии;

II модуль «Развитие фонематического восприятия и навыков звуко

буквенного анализа» - рекомендован при акустической дисграфии и 

дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза;

III модуль «Развитие грамматического строя речи» - рекомендован при 

аграмматической дисграфии.

При реализации программы могут быть использованы один, два или все 
модули в зависимости от индивидуальных психофизиологических 
особенностей ребенка и характера выраженности дисграфии. Коррекционно

развивающую работу педагог может начать с любого модуля.

В случае, если у ребенка диагностирована смешанная дисграфия, 

целесообразно начать работу по устранению наиболее часто повторяющихся 
ошибок.

В случае неполного усвоения ребенком программы рекомендуется 

повторить модуль, используя в работе другой речевой материал.

Этапы реализации программы
Первый этап -  предварительный диагностический. Включает в себя 

первичную диагностику уровня речевого развития и нарушений письма у
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ребенка и консультирование по её результатам родителей (законных 

представителей).
По результатам диагностики заполняется одна из карт речевого 

развития1 (в соответствии с возрастом ребенка), разработанная специалистами 

Центра и утвержденная на заседании методического объединения №1 от 

29.03.2022 г.
Второй этап -  основной, состоит из коррекционно-развивающих занятий.

Третий этап -  заключительный диагностический. На заключительном 

этапе проводится итоговая диагностика для определения результатов обучения с 

последующим заполнением карты речевого развития и консультирование 

родителей (законных представителей) о результатах работы с составлением 

рекомендаций.

Методы, используемые при реализации программы.
Метод узнавания звуко-буквы. Нахождение буквы, которая 

соответствует определенному звуку: среди большого количества букв; запись 

буквы в тетради; подчеркивание слов с данным звуком и их запись в тетрадь; 

зачеркивание искомой буквы в слове, предложении, тексте; выбор 

соответствующей картинки, в названии которой встречается отрабатываемый 

звук.
М етод схемы слова. Ребёнку даётся картинка с изображением предмета 

и готовая схема слова. Он называет предмет, изображенный на картинке, а 

затем звуки слова по порядку. Далее необходимо соотнести каждый звук с 

буквой и записать слово.

Метод соотнесения начальной буквы со словом и картинкой. Ребёнку 

предлагается подобрать слово (слова) или картинку (картинки) на заданный 
звук и обозначить звук буквой.

Метод Эббингауза (слова с пропущенными буквами). Даются 

отработанные слова, но уже с пропущенными буквами. Нужно вставить 

пропущенные буквы, прочитать слово, записать его.

1 Карты речевого развития в Приложении 1.
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Метод исправления ошибок (зрительный). Даются слова, написанные с 

ошибками. Написанные слова соотносятся со звучащей моделью слова. 

Необходимо найти и исправить ошибку, записать слово правильно.

Метод звуко-буквенного анализа. Ребёнку предлагается картинка. 

Необходимо назвать предмет и записать слово. Поставить в слове ударение. 

Определить количество слогов и назвать их, отделить каждый слог в слове 

чёрточкой. Далее назвать звуки слова по порядку и обозначить 

соответствующим цветом. Подчеркнуть согласные буквы в слове. Если буква 

обозначает звонкий звук, подчеркнуть её одной чертой, если -  глухой звук, то 

-двумя чертами. Сравнить количество букв и звуков в слове.

Структурный метод. Ребенку предлагается слово, в котором нужно 

последовательно определить количество согласных и гласных. Далее ребенок 

составляет схему к слову: согласный -  заштрихованный кружок, гласный -  

контурный. Сначала работа ведётся на односложных словах без стечения 

согласных, затем задача усложняется.

Критерии оценки эффективности и ожидаемые результаты 

реализации программы

К концу освоения I модуля «Развитие зрительно-пространственных 

функций» ребенок должен уметь:

-  ориентироваться в окружающем пространстве и на листе бумаги; 

дифференцировать оптически и кинетически сходные гласные, и

согласные буквы рукописного и печатного шрифта в рамках пройденного 

материала.

К концу освоения II модуля «Развитие фонематического восприятия и 

навыков звуко-буквенного анализа» ребенок должен уметь:

-  дифференцировать неречевые и речевые звуки;

-  дифференцировать гласные и согласные звуки;

-  выделять звуки изолированно из ряда звуков, на уровне слога, 
слова, словосочетания, предложения;

-  делить слово на слоги;
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-  выполнять звуко-буквенный односоставных и двусоставных слов;

-  обозначать звуки на письме.

К концу освоения III модуля «Развитие грамматического строя речи» 

ребенок должен уметь:

-  дифференцировать понятия «части речи», «существительное», 

«прилагательное», «глагол», «числительное», предлог», 

«словосочетание», «предложение», «текст», «словоизменения», 

«словообразование»;

-  выделять в речи имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы, числительные, предлоги;

согласовывать слова в словосочетаниях и предложениях; 

владеть приемами словообразования в рамках пройденного

материала;

понимать обратные речевые конструкции; 

составлять текст из предложений.

Критерием эффективности реализации программы может служить 

уменьшение специфических ошибок на письме.

Сферы ответственности, основные права и обязанности участников 

программы
Педагог, реализующий программу (учитель-логопед или учитель- 

дефектолог) подбирает материал в соответствии с возрастными и 

психофизиологическими особенностями ребенка (детей), излагает материал в 

доступной форме, отслеживает качество выполнения упражнений,

Родители обязаны создать условия для посещения ребёнком занятий и 

осуществлять контроль, поддерживать постоянную связь со специалистами, 

выполнять рекомендации, оказывать эмоциональную поддержку ребёнку.

Дети обязаны выполнять инструкции и рекомендации специалиста.

Условия реализации программы



Кадровые условия: специалист, реализующий программу, должен иметь 

высшее профессиональное образование по специальности «Логопедия» или 

«Дефектология».

Материально-технические условия:

Оснащение учебного помещения: ученические столы (количество 

зависит от количества детей), стулья ученические по количеству детей, 

магнитная доска, ноутбук, колонки, принтер.

Демонстрационные пособия', карточки, сюжетные и предметные 

картинки и т.д.

Учебно-практическое оборудование: для каждого ребенка -  по 1 ручке 

синего и красного цвета, простой и цветные карандаши, тетради в узкую линейку 

и в клетку.

В процессе реализации программы педагог может использовать 

следующие учебно-методические пособия:

1. Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Комплект: Альбом №1 + Альбом 

№2. Упражнения по профилактике и коррекции оптической дисграфии. - М.: 

Издательство «ГНОМ и Д»

2. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Упражнения по коррекции 

акустической дисграфии. Комплект: Альбом №1 + Альбом №2. - М.: 
Издательство «ГНОМ и Д»

3. Мазанова Е.В. Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по 

коррекции дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. - М.: 

Издательство «ГНОМ и Д»

4. Мазанова Е.В. Учусь работать со словом. Альбом упражнений по 

коррекции аграмматической дисграфии. - М.: Издательство «ГНОМ и Д»

5. Масютина М., Попова Л. Дисграфия. Звонкие против глухих согласных.

Рабочая тетрадь -  Ростов н/Д: Феникс, 2023 -  54 стр -  (серия
Нейрологопедический тренажер)

6. Оглоблина И.Ю. Логопедическая тетрадь для коррекции дисграфии и 

дислексиии у младших школьников. - Мазанова Е.В. Коррекция акустической
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дисграфии. Конспекты занятий для логопедов / Е.В. Мазанова. - 2-е изд., испр. 

- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. - 184 с.

7. Праведникова И.И. Развитие грамматического строя речи. Рабочая 

тетрадь -  Владос, 2022 -  (серия Коррекционная педагогика)

8. Праведникова И.И., Беловолова Э.К. Развитие фонематического слуха и 

слухового восприятия. Рабочая тетрадь -  Ростов н/Д: Феникс, 2022 -  50 стр -  

(серия Нейрологопедический тренажер)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
№ Н а и м ен о в а н и е  м одулей В сего

часов
Ф ор м а к он тр ол я

1. Д и а гн о сти ч еск и й  бл ок
1 Первичное диагностическое 

обследование 
(проводится на начало 
реализации программы).

1 Выполнение заданий,
упражнений,
наблюдение

2 Итоговое диагностическое 
обследование 
(проводится по окончанию 
реализации программы).

1 Выполнение заданий,
упражнений,
наблюдение

И того 2
2. К о р р ек ц и о н н о -р а зв и в а ю щ и й  бл ок

I модуль «Развитие зрительно
пространственных функций»

12 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

II модуль «Развитие фонематического 
восприятия и навыков звуко
буквенного анализа»

12 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

III модуль «Развитие грамматического 
строя речи»

12 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

И того 36
В сего 38

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ.
N Н а и м ен о в а н и е  м одул ей  и 

тем
В сего
часов

Ф ор м а к он тр ол я

I м одул ь « Р а зв и т и е  зр и тел ь н о -
п р о стр а н ств ен н ы х
ф ун к ц и й »

12

1.1 Развитие и уточнение 
пространственных 
представлений (в пространстве)
Развитие и уточнение 
пространственных 
представлений (в пространстве, 
на плоскости)

1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

1.2 1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

1.3 Дифференциация оптически и 
кинетически сходных гласных 
букв (рукописного и печатного 
шрифта)

1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

1.4 Дифференциация оптически и 
кинетически сходных гласных 
и согласных букв 
(рукописного и печатного 
шрифта)

1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

1.5 Дифференциация оптически и 
кинетически сходных гласных

1 Опрос
Контроль выполнения
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и согласных букв 
(рукописного и печатного 
шрифта)

заданий и упражнений

1.6 Дифференциация оптически и 
кинетически сходных гласных 
и согласных букв 
(рукописного и печатного 
шрифта)

1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

1.7 Дифференциация оптически и 
кинетически сходных гласных 
и согласных букв 
(рукописного и печатного 
шрифта)

1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

1.8 Дифференциация оптически и 
кинетически сходных гласных 
и согласных букв 
(рукописного и печатного 
шрифта)

1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

1.9 Дифференциация оптически и 
кинетически сходных гласных 
и согласных букв 
(рукописного и печатного 
шрифта)

1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

1.10 Дифференциация оптически и 
кинетически сходных гласных 
и согласных букв 
(рукописного и печатного 
шрифта)

1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

1.11 Дифференциация оптически и 
кинетически сходных гласных 
и согласных букв 
(рукописного и печатного 
шрифта)

1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

1.12 Дифференциация оптически и 
кинетически сходных гласных 
и согласных букв 
(рукописного и печатного 
шрифта)

1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

II м одул ь « Р а зв и т и е  ф он ем а ти ч еск о го  
в осп р и я ти я  и
н а в ы к о в  зв у к о -б у к в ен н о го  
а н а л и за »

12

2.1 Развитие слухового и 
зрительного внимания и 
восприятия

1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

2.2 Развитие фонематических 
представлений: гласные звуки 
(А, О, У, И, Э, Ы).

1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

2.3 Дифференциация гласных звуков 
«О-У, И-Ы»

1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений
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2.4 Дифференциация согласных 
звуков, имеющих акустико — 
артикуляционное сходство 
(звонкие и глухие парные 
согласные)

1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

2.5 Дифференциация согласных 
звуков, имеющих акустико — 
артикуляционное сходство 
(звонкие и глухие парные 
согласные).

1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

2.6 Дифференциация согласных 
звуков, имеющих акустико — 
артикуляционное сходство 
(звонкие и глухие парные 
согласные).

1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

2.7 Дифференциация согласных 
звуков, имеющих акустико — 
артикуляционное сходство 
(звонкие и глухие парные 
согласные).

1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

2.8 Дифференциация согласных 
звуков, имеющих акустико — 
артикуляционное сходство 
(твердые и мягкие согласные). 
Обозначение мягкости 
согласного на письме с помощью 
Ь.

1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

2.9 Обозначение мягкости 
согласного на письме с помощью 
Ь

1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

2.10 Дифференциация гласных букв 
первого и второго ряда. 
Обозначение на письме.

1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

2.11 Использование на письме 
разделительного Ь.

1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

2.12 Использование на письме 
разделительных Ь и Ъ.

1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

III м одул ь « Р а зв и т и е  гр а м м ати ч еск ого  
стр оя  р ечи »

12

3.1 Части речи. Существительное. 1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

3.2 Части речи. Прилагательное.
Относительное
прилагательное

1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

3.3 Части речи. Прилагательное.
Притяжательное
прилагательное.

1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

3.4 Части речи. Глагол. 1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

3.5 Части речи. Глагол. 1 Опрос
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Контроль выполнения 
заданий и упражнений

3.6 Части речи. Числительное. 1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

3.7 Части речи. Предлоги. 1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

3.8 Предложение. 1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

3.9 Словосочетание. 1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

3.10 Обратные конструкции. 1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

3.11 Работа с текстом 1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

3.12 Работа с текстом. 1 Опрос
Контроль выполнения 
заданий и упражнений

Итого 36 ч
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