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ВВЕДЕНИЕ 
 

Уважаемые коллеги! 
Прежде всего хочется выразить слова признательности всем участ-

никам муниципальных проблемно-творческих групп. Подготовленные ма-
териалы стали результатом плодотворной, интересной, а главное, 
направленной на решение актуальных вопросов оказания помощи ре-
бенку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, ребенку с ограни-
ченными возможностями здоровья, имеющего недостатки в физическом 
и (или) психическом развитии. Учителя-логопеды и учителя-дефектологи 
в современной образовательной организации, в определенном смысле 
«находятся на передовой». Ребенок, имеющий затруднения в развитии 
речевых и познавательных процессов, если не будет своевременно во-
влечен в коррекционно-развивающие мероприятия, впоследствии может 
столкнуться с совокупностью проблем общего психического развития или 
отдельных сторон личности. 

Таким образом, целенаправленная и организованная помощь учи-
теля-логопеда и учителя-дефектолога является залогом преодоления 
обозначенных проблем, планирования сопровождения развития лично-
сти, взаимодействия с родителями ребенка, как участниками образова-
тельных отношений. 

Авторами статей предложены, как конкретные методические при-
емы, разработки мероприятий, так и определены возможные пути реше-
ния конкретных нарушений развития личности, с учетом данных психо-
лого-педагогических исследований, организации работы психолого-ме-
дико-педагогической комисии, психолого-педагогического консилиума об-
разовательной организации, сотрудничества воспитателей, родителей, 
администрации и других специалистов, а так же материалы и шаблоны 
документов для эффективной организации коррекционно-развивающей 
работы учителя-логопеда и учителя-дефектолога.  

Сотрудники МКУ г. Иркутска «Информационно-методический центр 
развития образования» благодарят всех участников этого сложного, ин-
тересного и перспективного направления работы, предлагают данные ма-
териалы для использования в работе с детьми, родителями, а также 
своей профессиональной деятельности педагогическим работникам, ин-
тересующимся вопросами инклюзивного образования и организации пси-
холого-педагогического и социально-педагогического сопровождения 
развития личности ребенка в современной образовательной организа-
ции. 

 
Директор МКУ «ИМЦРО» 

Т. В. Иванова, 
методист МКУ «ИМЦРО» 

Л.Г. Малазония. 
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НАПРАВЛЕНИЕ «МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОР-

РЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГО-

ПЕДА И УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА С ДЕТЬМИ С ОВЗ» 
 

 

РАЗВИТИЕ МЕЖПОЛУШАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК  

СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА 

Автор: Андронова Н.А., учитель-логопед, МАОУ г. Иркутска СОШ № 33 

 
В статье представлен анализ литературы, посвященной роли разви-

тия межполушарного взаимодействия как средства профилактики и кор-
рекции нарушений чтения и письма у младших школьников и методиче-
ские рекомендации по организации данного направления в работе учи-
теля-логопеда в 1 – 4 классах общеобразовательной школы.  

Ключевые слова: межполушарное взаимодействие, кинезиология, 
дети с ОВЗ. 

Практическая значимость развития межполушарного взаимодей-
ствия как средства профилактики и коррекции чтения и письма у младших 
школьников экспериментально доказана такими авторами как А.Л. Сиро-
тюк, А.Р. Лурия, Ю.В. Цветкова, Т.П. Трясорукова, И.И. Праведникова, 
Г.Е. Шанина, А.В. Семенович и другими. Работы данных авторов, указы-
вают на то, что межполушарное взаимодействие необходимо для коорди-
нации работы мозга и передачи информации от одного полушария в дру-
гое. Отсутствие слаженности в работе полушарий мозга – частая причина 
трудностей в обучении детей в целом и нарушений психоречевой дея-
тельности в частности.  

Специалисты отмечают, что в любом виде учебной деятельности ре-
бенка можно выделить компоненты работы как правого, так и левого по-
лушария головного мозга, а из-за отсутствия интеграции в работе полу-
шарий головного мозга у многих младших школьников (до 60 %) возни-
кают трудности успешного формирования школьнозначимых функций, 
навыков, качеств. 

Младший школьный возраст – наиболее благоприятный период для 
развития мозговых структур, а следовательно, межполушарных связей и 
психических процессов.  

Интеграция правого и левого полушарий позволяет успешно решить 
ряд развивающих задач: улучшить сенсомоторную и пространственную 
координацию, повысить возможности произвольного внимания, усидчиво-
сти, самоконтроля, развить зрительно-моторную координированность, со-
гласованность, точность, плавность движений обеих рук, укрепить кисти 
и пальцы рук, а также активизировать развитие речи и психомоторных 
процессов. 
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По этой причине, особенно важно для нас учителей-логопедов свое-
временно начать работу по развитию межполушарного взаимодействия у 
детей с ОВЗ к которым относятся дети с ОНР, используя при этом в ра-
боте специально подобранные задания, упражнения, игры, позволяющие 
расширить границы межполушарного взаимодействия. 

Учитывая это, считаю актуальным создание удобной в использова-
нии системы по развитию межполушарного взаимодействия у младших 
школьников на занятиях учителя-логопеда. 

На мой взгляд, подобная система должна включать в себя два блока:  
- диагностический блок для выявления 
 уровня развития межполушарного взаимодействия у младших 

школьников;  
 первоклассников группы риска, предрасположенных к дислексии; 
 динамики в развитии межполушарного взаимодействия; 
- блок тренировочных упражнений для развития межполушарного 

взаимодействия (приложение к КТП учителя-логопеда по годам обуче-
ния). 

В качестве диагностических методик мною выбраны следующие. 
1. Диагностика показателей межполушарного взаимодействия (А.Л. 

Сиротюк). Автором предложено 7 проб, сформулированы четкие инструк-
ции, дана качественная и количественная оценка выполнения заданий. 
Мой вклад в этот диагностический комплекс – Бланк для внесения и ана-
лиза результатов проведенных проб. Данные диагностики вносятся в 
бланк дважды: перед началом коррекционной работы и после проведения 
коррекционных мероприятий. Таким образом, в бланке наглядно видна 
динамика развития межполушарного взаимодействия у каждого ученика, 
а педагог может видеть эффективность своей работы.  

2. Методика раннего выявления дислексии (А.Н. Корнева). Предпола-
гаю ее применять в отношении всех первоклассников для выявления уча-
щихся группы риска, с последующим консультированием учителей 
начальных классов и родителей (законных представителей).  

Особо показательно, что из 6 тестов, предложенных автором, 3 явля-
ются аналогичными пробам А.Л. Сиротюк, что очередной раз доказывает 
роль межполушарного взаимодействия в успешном обучении детей. Для 
этого диагностического комплекса я так же разработала Бланк для внесе-
ния и анализа результатов диагностики. Данные вносятся дважды. 

Безусловно, для эффективности работы по развитию межполушар-
ного взаимодействия у учащихся младших классов, усилий одного учи-
теля-логопеда будет недостаточно. В этой работе желательно участие 
учителей начальных классов и родителей (законные представители).  

С целью обмена знаниями и опытом мною был подготовлен доклад 
для учителей на тему: «Развитие межполушарного взаимодействия как 
средство коррекции нарушений чтения и письма» и буклет. В котором я 
изложила краткий теоретический материал о том, чем отличаются право- 
и левополушарные дети при обучении чтению и письму, познакомила с 
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понятием «кинезиология» как средством развития межполушарного взаи-
модействия. Основная часть буклета содержит практические рекоменда-
ции по развитию межполушарного взаимодействия – описаны трениро-
вочные упражнения, игры, задания, которые сгруппированы по следую-
щим направлениям: 

- самомассаж; 
- гимнастика для глаз; 
- пальчиковые упражнения; 
- упражнения с использованием общей моторики; 
- графические упражнения. 
Дан список справочной литературы.  
В условиях дистанционного обучения данный буклет был размещен 

на сайте школы в качестве рекомендаций для родителей (законные пред-
ставители) по организации самостоятельных занятий в домашних усло-
виях.  

Блок тренировочных упражнений для развития межполушарного вза-
имодействия представляет собой приложение к КТП учителя-логопеда по 
годам обучения с 1 по 4 класс.  

Для удобства использования и планирования работы учителя-лого-
педа все упражнения, игры, задания будут распределены на 4 направле-
ния.  

1. Пальчиковые упражнения (кинезиология, самомассаж). 
2. Гимнастика для глаз. 
3. Упражнения на развитие координации общемоторных движений 

(перекрестные движения). 
4. Графические упражнения (одновременные движения обеими ру-

ками). 
Направления работы для всех возрастов (с 1 по 4 класс) будут оди-

наковыми, а содержание и сложность заданий для каждого возраста бу-
дет отличаться.  

Разработанную мною систему по развитию межполушарного взаимо-
действия предполагается использовать следующим образом. 

В начале учебного года методики диагностического блока применя-
ются с целью: 

- выявления актуального уровня развития межполушарного взаимо-
действия у учащихся, посещающих логопункт; 

- выявления учащихся группы риска по нарушениям письменной речи 
среди первоклассников. 

Специально подобранные игры, упражнения будут использоваться 
учителем-логопедом в качестве этапа занятия и рекомендоваться учите-
лям начальных классов для профилактики и коррекции нарушений чтения 
и письма. 

В конце учебного года итоговая диагностика с использованием ранее 
описанных методик покажет степень эффективности выбранных нами ме-
тодов и приемов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Рабочей программе коррекции нарушений устной и письменной 

речи, обусловленных ФНР, ФФНР, ОНР и НВОНР у учащихся 
начальных классов по направлению «Развитие межполушарного 

взаимодействия как средство коррекции нарушений чтения и 
письма» (I класс) 

 
Межполушарное взаимодействие необходимо для координации ра-

боты мозга и передачи информации из одного полушария в другое. От-
сутствие слаженности в работе полушарий мозга – частая причина труд-
ностей в обучении детей младшего школьного возраста, так как при нали-
чии несформированности межполушарного взаимодействия не происхо-
дит полноценного обмена информацией между правым и левым полуша-
риями, каждое из которых постигает внешний мир по-своему. 

Предложенное Приложение включает в себя Методику раннего выяв-
ления дислексии А.Н. Корнева для выявления учащихся группы риска 
среди первоклассников. Графические задания и прописи, построенные на 
основе активизации визуального (зрительного) и тонкомоторного взаимо-
действия, предполагают выполнение заданий правой, затем левой рукой 
и двумя руками одновременно, что позволяет включить в работу оба по-
лушария головного мозга, что способствует расширению границ межпо-
лушарного взаимодействия, улучшает синхронизацию работы правого и 
левого полушарий. Кинезиологические упражения для пальцев рук со-
здают оптимальные условия для функционального развития структур го-
ловного мозга, формирования интегрированной работы правого и левого 
полушарий головного мозга. Крупномоторные упражения с перекрест-
ными движениями создают условия для образования большого количе-
ства нервных волокон, связывающих полушария головного мозга, разви-
вают «чувствования» своего тела, дифференциацию получаемой сенсор-
ной информации. Гимнастика для глаз помогает снять статическое напря-
жение, улучшить кровоснабжение, повысить устойчивость вестибулярных 
реакций, улучшить координацию движения глаз и головы. 

Игровые здания и упражнения будут полезны детям, развитие кото-
рых соответствует возрастной норме, а также могут использоваться как 
вторичная психопрофилактическая работа по сопровождению детей с 
ООП. 

Предлагаемый материал будет интересен специалистам: учителям-
логопедам, учителям-дефектологам, педагогам психологам, учителям 
начальных классов, проводящим развивающую работу с учащимися 
начальных классов, а так же родителям для занятий в домашних усло-
виях. 

Межполушарное взаимодействие необходимо для координации ра-
боты мозга и передачи информации из одного полушария в другое. От-
сутствие слаженности в работе полушарий мозга – частая причина труд-
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ностей в обучении детей младшего школьного возраста, так как при нали-
чии несформированности межполушарного взаимодействия не происхо-
дит полноценного обмена информацией между правым и левым полуша-
риями, каждое из которых постигает внешний мир по-своему. 

Младший школьный возраст – наиболее благоприятный период для 
развития мозговых структур, а следовательно, межполушарных связей и 
психических процессов.  

Использование в работе с детьми специально подобранных заданий, 
упражнений, игр позволяет расширить границы межполушарного взаимо-
действия. 

Интеграция правого и левого полушарий позволяет успешно решить 
ряд развивающих задач: улучшить сенсомоторную и пространственную 
координацию, повысить возможности произвольного внимания, усидчиво-
сти, самоконтроля, развить зрительно-моторную координированность, со-
гласованность, точность, плавность движений обеих рук, укрепить кисти 
и пальцы рук, а также активизировать развитие речи и психомоторных 
процессов.  

Развивая у детей межполушарное взаимодействие, необходимо учи-
тывать ряд рекомендаций по проведению работы: 

 Занятия с ребенком должны проводиться регулярно, жела-
тельно в первой половине дня. 

 Задания с ребенком выполняются последовательно, от про-
стого к сложному, подбираются с учетом возраста, состояния здоровья, 
развивающих потребностей ребенка. 

 Старайтесь проводить занятия, когда ребенок спокоен и поло-
жительно настроен на работу (не рекомендуется проводить работу в пе-
риод болезни и в течении 5 – 7 дней после нее, так как в этот период 
организм ребенка и его нервная система ослаблены). 

 Перед выполнением пальчиковых и крупномоторных упражне-
ний взрослому необходимо объяснить ребенку, как выполнять то или иное 
движение, а затем закрепить объяснение показом движения.  

 Предлагайте ребенку начинать выполнять задание с «удоб-
ной» руки – ведущей (правой или левой). 

 При выполнении заданий «неудобной» рукой, допустимы от-
клонения от образца. 

 Желательно закрепление пройденного материала, то есть за-
дания можно размножить и периодически предлагать ребенку повторить 
их еще раз (используйте наиболее понравившиеся ребенку задания). 

 И самое главное – покажите ребенку пример – выполните не-
сколько заданий вместе с ним. 
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Методика раннего выявления дислексии (А.Н. Корнев) 
 

Использование: в ходе массовых профилактических осмотров де-
тей 6-8 лет. 

Оборудование: не требуется. 
Время проведения: 5-8 мин. 

 
Описание методики и правила оценки выполнения задания 

 
1. «Рядоговорение» 

Инструкция: перечисли по порядку времена года и (после ответа) 
дни недели. 

Оценка: (в штрафных баллах): 
Правильно ответил на оба вопроса – 0 баллов 
Правильно ответил на один вопрос – 2 балла 
Не ответил ни на один вопрос – 3 балла. 
 
2. «Ритмы» 

Инструкция: послушай, как я постучу и после того, как я закончу, 
постучи так же (однократное предъявление ритмичных ударов по столу 
карандашом или палочкой с длинными и короткими интервалами) 

Простые ритмы - !! ! ! !! !! ! ! !!! ! 
Если задание выполняется верно переходят к сложным ритмам, если 
допущено больше одной ошибки – прекращают 

Сложные ритмы - !!! ! ! ! !! !! ! !!! 
Критерии выполнения – те же. 

Оценка: 
Правильно выполнены оба задания – 0 баллов 
Выполнены только простые ритмы – 2 балл 
Не выполнено ни одного задания – 3 балла 
 
3. Тест «Кулак-ребро-ладонь» 

Инструкция: посмотри, что я сейчас сделаю, и повтори так же. 
Демонстрируется трижды подряд последовательность из трех движений: 
кулак-ребро-ладонь. Ребенок должен трижды воспроизвести эту после-
довательность. 
Если ребенок нарушил последовательность не более одного раза, ука-
зывается ошибка и дается другая попытка. При ошибочном воспроизве-
дение демонстрация образца повторяется, но не более 5 демонстраций. 

Оценка: 
Правильное воспроизведение с одной-двух попыток после 1-й демон-
страции – 0 баллов 
Правильное воспроизведение после 2 демонстраций или после 3 демон-
страций с первой попытки – 2 балла 
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Правильное воспроизведение после 4-5 демонстраций или после 3 де-
монстраций со 2 и более попытки – 3 балла 
 
4. Субтест «Повторение цифр» 

Инструкция: сейчас я назову какие-нибудь несколько цифр, я ты, 
как только я закончу, повтори их в том же порядке. Экспериментатор 
ровным голосом, не меняя интонации, называет ряд из трех цифр. При 
ошибочном воспроизведении предъявляется другой ряд из трех цифр. 
При правильном воспроизведении переходят к ряду из 4 и затем 5 цифр. 
Экспериментатор фиксирует количество цифр в наибольшем правильно 
воспроизведенном ряду. Это является предварительной оценкой за 1 
часть задания 

Инструкция: я назову цифры, повтори их, начиная с конца, повто-
ряй их в обратном порядке. Пояснение на примере. Я говорю 1-2, ты – 2-
1. Предлагается ряд из 2 цифр, затем из трех и т.д. Оценивается 2 часть 
задания. Итоговой является сумма предварительных оценок. 

 

 
Оценка: 

Итоговый результат больше 6 – 0 баллов 
Итоговый результат равен 6 – 2 балла 
Итоговый результат меньше 6 – 3 балла 
 
5. Ориентировка в «право-лево» 

Простая ориентировка – Инструкция: подними левую руку (обя-
зательно начинают с левой), покажи правый глаз, левую ногу. Если зада-
ние выполнено – переходят к следующему, если нет – прекращают. 

Речевая проба Хеда – Инструкция: возьмись левой рукой, за пра-
вое ухо, правой рукой – за правое ухо, правой рукой за левое ухо, по-
кажи правой рукой левый глаз. 

Оценка: 
Выполнены оба задания – 0 баллов 
Выполнена только простая ориентировка – 2 балла 
Не выполнено ни одного задания – 3 балла 
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6. Составление рассказа по серии картинок. 
Предъявляется рассказ в 2 картинках (например, рассказ о курице и 
цыплятах). 

Инструкция: расскажи, что здесь нарисовано (если ребенок не 
может начать или перечисляет предметы – наводящие вопросы. После 
составления задается вопрос: почему цыплята стали черными. 

Оценка: 
1. Качество построения рассказа: 
Рассказ составлен самостоятельно без существенных погрешно-

стей – 0 баллов 
Рассказ составлен по наводящим вопросам без погрешностей или 

самостоятельно, но с грубыми погрешностями (пропуски важных частей, 
нарушение 

последовательности событий) – 2 балла 
Вместо рассказа перечисляются предметы – 3 балла 
Не перечисляет даже предметы на картинках – 4 балла 
 
2. Понимание причинно-следственных связей: 
Дано правильное объяснение – 0 баллов 
Объяснение не полное – 1 балл 
Не объясняет – 3 балла. 
 
Итоговая оценка – по сумме 1 и 2. 
 

Составление окончательного заключения: 
 

1. При обследовании детей 6,5-7,5 лет без грубой речевой патоло-
гии суммируются задания: 1, 4 и на выбор по большему баллу – 2-3.  
Сумма баллов, превышающая 5, свидетельствует о предраспо-
ложенности к дислексии. 
 

2. При обследовании детей 7,5-8,5 лет с выраженной речевой пато-
логией 
суммируются оценки за 1, 4,5,6 задания. Сумма баллов, превышаю-
щая 5, свидетельствует о предрасположенности к дислексии. 
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Календарно-тематическое планирование по направлению 
«Развитие межполушарного взаимодействия как средство коррек-

ции нарушений чтения и письма» 
 

(I класс) 

Неделя  Направление ра-

боты по разви-

тию межполу-

шарного взаимо-

действия 

Виды упражнений Задачи  

ОКТЯБРЬ 

I Пальчиковая гим-

настика 

Мерсибо CD «Игровая Кару-
сель» - Настольные пальчики 
– игра «Кулачки - ладошки» 

- создание оптимальных 

условий для функциональ-

ного развития структур го-

ловного мозга, формирова-

ния интегрированной работы 

правого и левого полушарий 

головного мозга. 

II Гимнастика для 

глаз 

По картинке проследить 
взглядом по стрелке. 
Назвать предметы  

- снятие статического напря-

жения, улучшение крово-

снабжения, улучшение цир-

куляции внутриглазной жид-

кости, совершенствование 

координации в горизонталь-

ной плоскости, повышение 

устойчивости вестибулярных 

реакций, улучшение коорди-

нации движения глаз и го-

ловы, улучшение упругости 

век. 

III Упражнение на 

развитие коорди-

нации общемо-

торных движений 

https://youtu.be/H9fflnn1jCk 
Блок 1. Крупномоторное 
упражнение «Снизу вверх, 
сверху вниз» 
Ходьба на месте под счёт с 
перемещением рук снизу 
вверх (пояс, плечи, верх) и 
сверху вниз (верх, плечи, 
пояс). 

- создание условий для об-

разования большого количе-

ства нервных волокон, свя-

зывающих полушария голов-

ного мозга, интегрированной 

работы двух полушарий го-

ловного мозга, своевремен-

ного и полноценного разви-

тия высших психических 

функций; 

- развитие «чувствования» 

своего тела, обогащение и 

дифференциация получае-

мой сенсорной информации. 

IV Графическое 

упражнение 

Проведение прямых верти-
кальных линий двумя руками 
одновременно. «Пара-
шютики». Трясорукова Т.П. 
Развитие межполушарного 
взаимодействия у детей. 
Прописи. С. 4 – 5. 

- создание условий для раз-

вития нейронных связей в 

мозолистом теле, улучшение 

взаимодействия правого и 

левого полушарий, повыше-

ние синхронизации в их ра-

боте;  

https://youtu.be/H9fflnn1jCk
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- улучшение сенсомоторной 

координации и простран-

ственной ориентировки, по-

вышение возможностей про-

извольного внимания, фор-

мирование точности, плавно-

сти, согласованности, коор-

динированности движений 

обеих рук.  

V Каникулы  

НОЯБРЬ 

I Пальчиковая гим-

настика 

Мерсибо CD «Игровая Кару-
сель» - Настольные пальчики 
– игра «Ладошки хлоп - 
хлоп» 

- создание оптимальных 

условий для функциональ-

ного развития структур го-

ловного мозга, формирова-

ния интегрированной работы 

правого и левого полушарий 

головного мозга. 

II Гимнастика для 

глаз 

Гимнастика для глаз со сти-
хотворным текстом «Стре-
коза» 

- снятие статического напря-

жения, улучшение крово-

снабжения, улучшение цир-

куляции внутриглазной жид-

кости, совершенствование 

координации в горизонталь-

ной плоскости, повышение 

устойчивости вестибулярных 

реакций, улучшение коорди-

нации движения глаз и го-

ловы, улучшение упругости 

век. 

III Упражнение на 

развитие коорди-

нации общемо-

торных движений 

https://youtu.be/Xy_p99lxiY4 
Блок 2. Крупномоторное 
упражнение «Рука догоняет 
руку – 1» 
Попеременное перемещение 
рук: правая рука на пояс, за-
тем левая - на пояс. Правая 
рука - на плечо, левая - на 
плечо, правая - вверх, левая 
- вверх. Встреча - хлопок над 
головой, руки разводятся че-
рез стороны вниз. Далее 
упражнение выполняется с 
левой руки. 

- создание условий для об-

разования большого количе-

ства нервных волокон, свя-

зывающих полушария голов-

ного мозга, интегрированной 

работы двух полушарий го-

ловного мозга, своевремен-

ного и полноценного разви-

тия высших психических 

функций; 

- развитие «чувствования» 

своего тела, обогащение и 

дифференциация получае-

мой сенсорной информации. 

IV Графическое 

упражнение 

Проведение прямых горизон-
тальных линий двумя руками 
одновременно. «Машинки». 
Трясорукова Т.П. Развитие 
межполушарного взаимодей-
ствия у детей. Прописи. С. 8 
- 9. 

- создание условий для раз-

вития нейронных связей в 

мозолистом теле, улучшение 

взаимодействия правого и 

левого полушарий, повыше-

ние синхронизации в их ра-

боте;  

https://youtu.be/Xy_p99lxiY4
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- улучшение сенсомоторной 

координации и простран-

ственной ориентировки, по-

вышение возможностей про-

извольного внимания, фор-

мирование точности, плавно-

сти, согласованности, коор-

динированности движений 

обеих рук.  

 

ДЕКАБРЬ 

I Пальчиковая гим-

настика 

 

Мерсибо CD «Игровая Кару-
сель» - Настольные пальчики 
– игра «Пальцы вверх» 

- создание оптимальных 

условий для функциональ-

ного развития структур го-

ловного мозга, формирова-

ния интегрированной работы 

правого и левого полушарий 

головного мозга. 

II Гимнастика для 

глаз 

 

Проследить взглядом по 
сложной запутанной дорожке 
– Л.А. Комарова. Автомати-
зация звука С / З / ЛЬ в игро-
вых упражнениях – «Ново-
годние подарки» 

- снятие статического напря-

жения, улучшение крово-

снабжения, улучшение цир-

куляции внутриглазной жид-

кости, совершенствование 

координации в горизонталь-

ной плоскости, повышение 

устойчивости вестибулярных 

реакций, улучшение коорди-

нации движения глаз и го-

ловы, улучшение упругости 

век. 

III Упражнение на 

развитие коорди-

нации общемо-

торных движений 

 

https://youtu.be/bVtZWrbkBVM 
Блок 3. Крупномоторное 
упражнение «Рука догоняет 
руку – 2» 
Руки опущены вдоль тела, 
ноги вместе. Ходьба на ме-
сте под счёт с поперемен-
ным перемещением рук: ле-
вая рука на пояс, затем пра-
вая - на пояс. Левая рука - на 
плечо, правая - на плечо, ле-
вая - вверх, правая - вверх. 
Встреча - хлопок над голо-
вой, руки 

- создание условий для об-

разования большого количе-

ства нервных волокон, свя-

зывающих полушария голов-

ного мозга, интегрированной 

работы двух полушарий го-

ловного мозга, своевремен-

ного и полноценного разви-

тия высших психических 

функций; 

- развитие «чувствования» 

своего тела, обогащение и 

дифференциация получае-

мой сенсорной информации. 

IV Графическое 

упражнение 

 

Проведение волнистых вер-
тикальных линий двумя ру-
ками одновременно. «Золо-
тые рыбки». Трясорукова 
Т.П. Развитие межполушар-
ного взаимодействия у де-
тей. Прописи. С. 18 - 19. 

- создание условий для раз-

вития нейронных связей в 

мозолистом теле, улучшение 

взаимодействия правого и 

левого полушарий, повыше-

ние синхронизации в их ра-

боте;  

- улучшение сенсомоторной 

координации и простран-

https://youtu.be/bVtZWrbkBVM
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ственной ориентировки, по-

вышение возможностей про-

извольного внимания, фор-

мирование точности, плавно-

сти, согласованности, коор-

динированности движений 

обеих рук.  

ЯНВАРЬ 

I   Каникулы 

II 

III Пальчиковая гим-

настика 

 

Мерсибо CD «Игровая Кару-
сель» - Настольные пальчики 
– игра «Пианино» 

- создание оптимальных 

условий для функциональ-

ного развития структур го-

ловного мозга, формирова-

ния интегрированной работы 

правого и левого полушарий 

головного мозга. 

IV Упражнение на 

развитие коорди-

нации общемо-

торных движений 

 

https://youtu.be/eYN0icpg8MA 
Блок 4. Крупномоторное 
упражнение: «Рука догоняет 
руку – 3» 
Ходьба на месте под счёт с 
одновременным проговари-
ванием стихотворения с чет-
ким ритмом и попеременным 
перемещением рук. Ведущая 
рука – на пояс, затем другая 
– на пояс, ведущая рука – на 
плечо, другая – на плечо, ве-
дущая – вверх, другая – 
вверх. Встреча 

- создание условий для об-

разования большого количе-

ства нервных волокон, свя-

зывающих полушария голов-

ного мозга, интегрированной 

работы двух полушарий го-

ловного мозга, своевремен-

ного и полноценного разви-

тия высших психических 

функций; 

- развитие «чувствования» 

своего тела, обогащение и 

дифференциация получае-

мой сенсорной информации. 

V Графическое 

упражнение 

 

Дорисуй вторую половину. 
«Яблоко». Трясорукова Т.П. 
Развитие межполушарного 
взаимодействия у детей. 
Раскраска с заданиями. С. 8. 

- создание условий для раз-

вития нейронных связей в 

мозолистом теле, улучшение 

взаимодействия правого и 

левого полушарий, повыше-

ние синхронизации в их ра-

боте;  

- улучшение сенсомоторной 

координации и простран-

ственной ориентировки, по-

вышение возможностей про-

извольного внимания, фор-

мирование точности, плавно-

сти, согласованности, коор-

динированности движений 

обеих рук.  

ФЕВРАЛЬ 

I Пальчиковая гим-

настика 

 

Мерсибо CD «Игровая Кару-
сель» - Настольные пальчики 
– игры с мячиком «Колобок», 
«Орешек», «Футбол» 

- создание оптимальных 

условий для функциональ-

ного развития структур го-

ловного мозга, формирова-

ния интегрированной работы 

https://youtu.be/eYN0icpg8MA
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правого и левого полушарий 

головного мозга. 

II Дополнительные каникулы 

III Упражнение на 

развитие коорди-

нации общемо-

торных движений 

 

https://youtu.be/oyLbPNtkBas 
Блок 5. Крупномоторное 
упражнение «Перекрёстные 
шаги» 
Ходьба на месте под счёт с 
перекрёстным касанием ла-
донями колен. Движение 
плеча совпадает по направ-
лению с движением руки. По-
ложение головы неподвижно. 

- создание условий для об-

разования большого количе-

ства нервных волокон, свя-

зывающих полушария голов-

ного мозга, интегрированной 

работы двух полушарий го-

ловного мозга, своевремен-

ного и полноценного разви-

тия высших психических 

функций; 

- развитие «чувствования» 

своего тела, обогащение и 

дифференциация получае-

мой сенсорной информации. 

IV Графическое 

упражнение 

 

Раскраска по цифрам. «Ко-
раблик». Трясорукова Т.П. 
Развитие межполушарного 
взаимодействия у детей. 
Раскраска с заданиями. С. 
13. 

- создание условий для раз-

вития нейронных связей в 

мозолистом теле, улучшение 

взаимодействия правого и 

левого полушарий, повыше-

ние синхронизации в их ра-

боте;  

- улучшение сенсомоторной 

координации и простран-

ственной ориентировки, по-

вышение возможностей про-

извольного внимания, фор-

мирование точности, плавно-

сти, согласованности, коор-

динированности движений 

обеих рук.  

МАРТ 

I Пальчиковая гим-

настика 

 

Мерсибо CD «Игровая Кару-
сель» - Настольные пальчики 
– игры с карандашом (1 - 2) 

- создание оптимальных 

условий для функциональ-

ного развития структур го-

ловного мозга, формирова-

ния интегрированной работы 

правого и левого полушарий 

головного мозга. 

II Упражнение на 

развитие коорди-

нации общемо-

торных движений 

 

https://youtu.be/lHFqBd091lE 
Блок 6. Крупномоторное 
упражнение «Перекрёстные 
шаги с локотками» 
Ходьба на месте под счёт с 
перекрёстным касанием ло-
котков колен. Положение го-
ловы неподвижно. 

- создание условий для об-

разования большого количе-

ства нервных волокон, свя-

зывающих полушария голов-

ного мозга, интегрированной 

работы двух полушарий го-

ловного мозга, своевремен-

ного и полноценного разви-

тия высших психических 

функций; 

- развитие «чувствования» 

своего тела, обогащение и 

https://youtu.be/oyLbPNtkBas
https://youtu.be/lHFqBd091lE
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дифференциация получае-

мой сенсорной информации. 

III Графическое 

упражнение 

 

Рисунок по цифрам. «Ёлка». 
Трясорукова Т.П. Развитие 
межполушарного взаимодей-
ствия у детей. Раскраска с 
заданиями. С. 30. 

- создание условий для раз-

вития нейронных связей в 

мозолистом теле, улучшение 

взаимодействия правого и 

левого полушарий, повыше-

ние синхронизации в их ра-

боте;  

- улучшение сенсомоторной 

координации и простран-

ственной ориентировки, по-

вышение возможностей про-

извольного внимания, фор-

мирование точности, плавно-

сти, согласованности, коор-

динированности движений 

обеих рук.  

IV   Каникулы 

АПРЕЛЬ 

I Пальчиковая гим-

настика 

 

Мерсибо CD «Игровая Кару-
сель» - Настольные пальчики 
– игра «Пальчики топ-топ» 

- создание оптимальных 

условий для функциональ-

ного развития структур го-

ловного мозга, формирова-

ния интегрированной работы 

правого и левого полушарий 

головного мозга. 

II Гимнастика для 

глаз 

 

Гимнастика для глаз со сти-
хотворным текстом «Послуш-
ные глазки» 

- снятие статического напря-

жения, улучшение крово-

снабжения, улучшение цир-

куляции внутриглазной жид-

кости, совершенствование 

координации в горизонталь-

ной плоскости, повышение 

устойчивости вестибулярных 

реакций, улучшение коорди-

нации движения глаз и го-

ловы, улучшение упругости 

век. 

III Упражнение на 

развитие коорди-

нации общемо-

торных движений 

 

https://youtu.be/xrsNbYKmpWs 
Блок 7. Крупномоторное 
упражнение «Цыганочка» 
Перекрёстные касания. Сна-
чала левого колена правой 
рукой, правого колена - ле-
вой рукой. Затем касание ле-
вого мысочка правой рукой, 
правого мысочка – левой ру-
кой. В финале правая рука 
идёт за спину и дотрагива-
ется до левой пятки, левая 
рука - до правой пятки. 

- создание условий для об-

разования большого количе-

ства нервных волокон, свя-

зывающих полушария голов-

ного мозга, интегрированной 

работы двух полушарий го-

ловного мозга, своевремен-

ного и полноценного разви-

тия высших психических 

функций; 

- развитие «чувствования» 

своего тела, обогащение и 

дифференциация получае-

мой сенсорной информации. 

https://youtu.be/xrsNbYKmpWs
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IV Графическое 

упражнение 

 

Дополнение сюжетного ри-
сунка обеими руками. «Два 
дятла». Трясорукова Т.П. 
Развитие межполушарного 
взаимодействия у детей. Ра-
бочая тетрадь. С. 3 - 6. 

- создание условий для раз-

вития нейронных связей в 

мозолистом теле, улучшение 

взаимодействия правого и 

левого полушарий, повыше-

ние синхронизации в их ра-

боте;  

- улучшение сенсомоторной 

координации и простран-

ственной ориентировки, по-

вышение возможностей про-

извольного внимания, фор-

мирование точности, плавно-

сти, согласованности, коор-

динированности движений 

обеих рук.  

V Повторение (на усмотрение педагога) 

 

 

 

  



23 

ОКТЯБРЬ 

 

II неделя  

Гимнастика для глаз 
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IV неделя 

Графическое упражнение 
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НОЯБРЬ 

 

II неделя  

Гимнастика для глаз 
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IV неделя 

Графическое упражнение 
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ДЕКАБРЬ 

 

II неделя  

Гимнастика для глаз 
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IV неделя 

Графическое упражнение 
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ЯНВАРЬ  

V неделя 

Графическое упражнение 
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ФЕВРАЛЬ 

 

IV неделя 

Графическое упражнение 
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МАРТ 

 

III неделя 

Графическое упражнение 
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АПРЕЛЬ 

 

IV неделя 

Графическое упражнение 
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II неделя  

Гимнастика для глаз 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

1. 

https://www.youtube.com/channel/UCTz0qHbBSVVW1AeVjEp7XNg 

2. Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д – 

2009. – 32 с. 

3. Комарова Л.А. Автоматизация звука ЛЬ в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д – 

2009. – 32 с. 

4. Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д – 

2009. – 32 с. 

5. Мерсибо CD «Игровая Карусель». 

6. Трясорукова Т.П. Развитие межполушарного взаимодействия у 

детей: раскраска с заданиями / Т.П. Трясорукова. – Изд. 6-е. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2019. – 31 с.: ил. – (Школа развития). 

https://www.youtube.com/channel/UCTz0qHbBSVVW1AeVjEp7XNg
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7. Трясорукова Т.П. Развитие межполушарного взаимодействия у 

детей: прописи / Т.П. Трясорукова. – Изд. 5-е. – Ростов н/Д: Феникс, 

2019. – 31 с.: ил. – (Школа развития). 

8. Трясорукова Т.П. Развитие межполушарного взаимодействия у 

детей: рабочая тетрадь / Т.П. Трясорукова. – Изд. 5-е. – Ростов н/Д: Фе-

никс, 2018. – 78 с.: ил. – (Школа развития). 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Рабочей программе коррекции нарушений устной и письменной 
речи, обусловленных ФНР, ФФНР, ОНР и НВОНР у учащихся 

начальных классов по направлению «Развитие межполушарного 
взаимодействия как средство коррекции нарушений чтения и 

письма» (II класс) 
 

Приложение к Рабочей программе коррекции нарушений устной и 
письменной речи, обусловленных ФНР, ФФНР, ОНР и НВОНР у учащихся 
начальных классов по направлению «Развитие межполушарного взаимо-
действия как средство коррекции нарушений чтения и письма» (II класс) / 
Н.А. Андронова. – Иркутск, 2020. – 29 с. 

Согласованная работа правого и левого полушарий головного мозга 
является основой интеллектуального и психоэмоционального развития 
ребенка. Достаточный уровень активности и наличие интеграции в работе 
полушарий головного способствуют успешному овладению основными 
школьными знаниями и навыками. Интегрированная работа двух полуша-
рий обеспечивается «мостиком» - мозолистым телом, благодаря кото-
рому формируется межполушарное взаимодействие. Недостаточный 
уровень зрелости или нарушения в работе мозолистого тела (межполу-
шарных связей) могут привести к возникновению проблем в процессе обу-
чения ребенка: снижению внимания, памяти, нарушениям пространствен-
ной ориентации, зрительно-моторной координации, вербально-логиче-
ского мышления, к дисграфии, дислексии.  

Предложенное Приложение включает в себя Методику раннего выяв-
ления дислексии А.Н. Корнева для выявления учащихся группы риска 
среди первоклассников. Графические задания и прописи, построенные на 
основе активизации визуального (зрительного) и тонкомоторного взаимо-
действия, предполагают выполнение заданий правой, затем левой рукой 
и двумя руками одновременно, что позволяет включить в работу оба по-
лушария головного мозга, что способствует расширению границ межпо-
лушарного взаимодействия, улучшает синхронизацию работы правого и 
левого полушарий. Кинезиологические упражения для пальцев рук со-
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здают оптимальные условия для функционального развития структур го-
ловного мозга, формирования интегрированной работы правого и левого 
полушарий головного мозга. Крупномоторные упражения с перекрест-
ными движениями создают условия для образования большого количе-
ства нервных волокон, связывающих полушария головного мозга, разви-
вают «чувствования» своего тела, дифференциацию получаемой сенсор-
ной информации. Гимнастика для глаз помогает снять статическое напря-
жение, улучшить кровоснабжение, повысить устойчивость вестибулярных 
реакций, улучшить координацию движения глаз и головы. 

Игровые здания и упражнения будут полезны детям, развитие кото-
рых соответствует возрастной норме, а также могут использоваться как 
вторичная психопрофилактическая работа по сопровождению детей с 
ООП. 

Предлагаемый материал будет интересен специалистам: учителям-
логопедам, учителям-дефектологам, педагогам психологам, учителям 
начальных классов, проводящим развивающую работу с учащимися 
начальных классов, а так же родителям для занятий в домашних усло-
виях. 

Одним из факторов успешности обучения ребенка в школе является 
интегрированная работа правого и левого полушарий головного мозга, 
каждое из которых постигает внешний мир по-своему. Распределение ак-
тивности между полушариями постоянно чередуется, максимальная же 
эффективность работы мозга достигается в момент одновременной инте-
грированной активности обоих полушарий.  

Специалисты отмечают, что в любом виде учебной деятельности ре-
бенка можно выделить компоненты работы как правого, так и левого по-
лушария головного мозга, а из-за отсутствия интеграции в работе полу-
шарий головного мозга у многих младших школьников (до 60 %) возни-
кают трудности успешного формирования школьнозначимых функций, 
навыков, качеств. 

Младший школьный возраст – наиболее благоприятный период для 
развития мозговых структур, а следовательно, межполушарных связей и 
психических процессов.  

Использование в работе с детьми специально подобранных заданий, 
упражнений, игр позволяет расширить границы межполушарного взаимо-
действия. 

Интеграция правого и левого полушарий позволяет успешно решить 
ряд развивающих задач: улучшить сенсомоторную и пространственную 
координацию, повысить возможности произвольного внимания, усидчиво-
сти, самоконтроля, развить зрительно-моторную координированность, со-
гласованность, точность, плавность движений обеих рук, укрепить кисти 
и пальцы рук, а также активизировать развитие речи и психомоторных 
процессов.  

 Развивая у детей межполушарное взаимодействие, необходимо 
учитывать ряд рекомендаций по проведению работы: 
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 Занятия с ребенком должны проводиться регулярно, жела-
тельно в первой половине дня. 

 Задания с ребенком выполняются последовательно, от про-
стого к сложному, подбираются с учетом возраста, состояния здоровья, 
развивающих потребностей ребенка. 

 Старайтесь проводить занятия, когда ребенок спокоен и поло-
жительно настроен на работу (не рекомендуется проводить работу в пе-
риод болезни и в течении 5 – 7 дней после нее, так как в этот период 
организм ребенка и его нервная система ослаблены). 

 Перед выполнением пальчиковых и крупномоторных упражне-
ний взрослому необходимо объяснить ребенку, как выполнять то или иное 
движение, а затем закрепить объяснение показом движения.  

 Предлагайте ребенку начинать выполнять задание с «удоб-
ной» руки – ведущей (правой или левой). 

 При выполнении заданий «неудобной» рукой, допустимы от-
клонения от образца. 

 Желательно закрепление пройденного материала, то есть за-
дания можно размножить и периодически предлагать ребенку повторить 
их еще раз (используйте наиболее понравившиеся ребенку задания). 

 И самое главное – покажите ребенку пример – выполните не-
сколько заданий вместе с ним. 

 

Диагностика показателей межполушарного 

взаимодействия 

1. Проба Н.И Озерецкого на динамический праксис  
«Кулак-ребро—ладонь». 
Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, после-

довательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, сжатая в кулак 
ладонь, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на 
плоскости стола. Ребенок выполняет пробу вместе с педагогом, затем по 
памяти в течение 8—10 повторений моторной программы. Проба выпол-
няется сначала правой рукой, затем — левой, затем — двумя руками вме-
сте. 

Задание доступно детям 6 лет и старше. Данный тест чувствителен 
не только к поражению двигательных систем (премоторных отделов), но 
и к модально неспецифическому дефициту сукцессивных функций. Пер-
вый и второй варианты расстройств порождают разные виды ошибок. В 
первом случае чаще страдает переключение с одного движения на сле-
дующее в автоматизированном режиме: ребенок повторяется или делает 
большие паузы между движениями. Во втором случае дети путают после-
довательность движении или пропускают некоторые из них. Предположи-
тельно, затруднения в данном задании можно связать с левополушарной 
недостаточностью. 
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Критерии оценки: 
Правильное воспроизведение с одной - двух попыток после 1-й де-

монстрации – 3 балла; 
Правильное воспроизведение после 2 демонстраций или после 3 де-

монстраций с первой попытки – 2 балла; 
Правильное воспроизведение после 4-5 демонстраций или после 3 

демонстраций со 2 и более попытки – 0 баллов. 
 
2. Проба на степень сохранности премоторной зоны. 
Проба на перебор пальцев проводится следующим образом: испыту-

емый на двух руках одновременно соприкасает последовательно боль-
шой палец с остальными. Сначала движения выполняются от указатель-
ного пальца к мизинцу, затем от мизинца к указательному пальцу. Оцени-
вается точность, дифференцированность движений пальцев и способ-
ность к переключению с одного движения на другое (отсутствие застре-
ваний). Каждая синкинезия штрафуется одним баллом. 

Критерии оценки: 
5 баллов — правильно и быстро; 
4 балла — правильно, но медленно; 
3 балла — дезавтоматизация движений на истощении;  
2 балла — персеверации (повторение) на истощении; 
1 балл — выраженные персеверации (застреваемость на отдельных 

позах). 
  
  
3. Проба на пальцевый гнозис и праксис. 
Ребенку предлагается, не глядя на свою руку, вслед за эксперимен-

татором, воспроизводить различные позы пальцев: 
• Все пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь повернута вперед; 
• 1-й палец поднят вверх, остальные собраны в кулак; 
• указательный палец выпрямлен, остальные собраны в кулак; 
• 2-й и 3-й пальцы расположены в виде буквы Y; 
• 2-й и 5-й пальцы выпрямлены, остальные собраны в кулак; 
• 2-й и 3-й пальцы скрещены, остальные собраны в кулак; 
• 2-й и 3-й пальцы выпрямлены и расположены в виде буквы Y, а 1-й, 

4-й и 5-й пальцы собраны в кулак («зайчик»); 
• 1-й и 2-й пальцы соединены кольцом, остальные выпрямлены. 
Оценивается положение каждой позы в штрафных баллах: 
—поза не выполнена — 1 балл, 
—поза воспроизведена неточно — 0,5 балла, 
—замедленное воспроизведение позы (поиск нужных движений) — 1 

балл, 
—поиск нужных движений продолжается от 10 до 30 с —2 балла, 
— поиск нужных движений продолжается более 30 с — 3 балла. 
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Выполнение этого упражнения в значительной степени зависит от ки-
нестетического анализатора и «схемы тела» (Лурия А.Р.). Зарубежные ис-
следователи рассматривают нарушение данных операций как одно из 
проявлений синдрома Герстманна. У взрослых синдром Герстманна 
наблюдается при поражении теменных зон коры доминантного по речи 
полушария. 

 
4. Проба на исследование орального праксиса. 
По подражанию ребенку предлагается выполнить 11 действий: 1) 

улыбнуться, 2) надуть щеки, 3) сделать губы трубочкой (как при звуке 
«У»), 4) сделать губы как при звуке «О», 5) «покатать орешки за щеками» 
(кончиком языка), 6) высунуть язык лопаткой (широким), 7) поднять кончик 
языка вверх и положить его на верхнюю губу, 8) опустить кончик языка 
вниз и положить его на нижнюю губу, 9) поместить кончик языка в правый 
угол рта, 10) то же — в левый угол рта, 11) высунуть язык и сделать кончик 
узким. 

Оцениваются точность движений и способность к переключению. 
Оценки: 
—невозможность выполнить движение штрафуется оценкой в 1 

балл. 
—неточно выполненное движение — 0,25 балла. 
—наличие синкинезий (сопутствующих движений губами, челюстью) 

— 0,5 балла за каждую пробу. 
—асимметрично выполненные движения — 0,5 балла. 
Нарушения в выполнении этого упражнения свидетельствуют о не-

зрелости мозолистого тела, отдельных участков головного мозга (цен-
трально-теменных отделов коры). 

 
5. Проба Хеда (наглядный вариант). 

Ребенку предлагается воспроизвести движения, выполняемые сидя-

щим напротив обследующим: коснуться левой рукой правого уха, правой 

рукой левого глаза, правой рукой правого глаза и т.д. Задание может быть 

использовано для детей 9 лет и старше. Его выполнение требует мыслен-

ной пространственной переориентации для преодоления тенденции к 

зеркальному воспроизведению.  

Критерии оценки: 

3 балла — выполнены всех задания; 

2 балла — выполнена только простая ориентировка; 
1 балл — не выполнено ни одного задания. 
Ошибки возникают не только при нарушении пространственного 

праксиса, но и при снижении психической активности (инактивности) по 
«лобному» типу. 
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6. Проба Хеда (речевой вариант). 
1) Простая ориентировка. Инструкция: «Подними левую руку (начи-

нать надо только с левой руки), покажи правый глаз, левую ногу». Если 
задание выполнено, то переходят к следующему, если нет — прекра-
щают. 

2) Инструкция: «Возьмись левой рукой за правое ухо, правой рукой — 
за правое ухо, правой рукой — за левое ухо, покажи левой рукой правый 
глаз». 

Критерии оценки: 
3 балла — выполнены оба задания; 
2 балла — выполнена только простая ориентировка; 
1 балл — не выполнено ни одного задания. 
Выполнение пробы затруднено у детей с левополушарной недоста-

точностью и у детей, страдающих дислексией. 
7. Проба на исследование сукцессивных функций. Ритмы. 
Инструкция: «Послушай, как я постучу, и, после того как я закончу, 

постучи точно так же». После этого однократно предъявляется серия уда-
ров по столу (карандашом или палочкой) с длинными и короткими интер-
валами. Серии постепенно удлиняются и усложняются: 

1. Простые ритмы —  
Если задание выполнено верно, то переходят к более сложному; если 

допущено более одной ошибки — задание прекращают. 

2. Более сложные ритмы —  

3. Сложные ритмы –  
Критерий выполнения такой же, как и в простых ритмах. 
Оценки: 
3 балла — выполнены оба задания; 
2 балла — выполнены только простые ритмы; 
1 балл — не выполнено ни одного задания. 
Для детей старше 6 лет воспроизведение всех указанных ритмиче-

ских последовательностей не представляет затруднений. Затруднения в 
выполнении данного упражнения у детей старше 6 лет следует расцени-
вать как один из признаков предрасположенности к дислексии. 

 
 

http://pedlib.ru/books1/3/0318/image006.jpg


44 

 

 



45 

Календарно-тематическое планирование по направлению 
«Развитие межполушарного взаимодействия как средство коррек-

ции нарушений чтения и письма» 
 

(II класс) 

 
Неделя  Направление работы 

по развитию межпо-

лушарного взаимо-

действия 

Виды упражнений Задачи  

ОКТЯБРЬ 

I 

 

Пальчиковая гимна-

стика 

Мерсибо CD «Игровая 

Карусель» - Ручные 

приведения – игра 

«Раз ладошка, два ла-

дошка» 

- создание оптимальных 

условий для функциональ-

ного развития структур го-

ловного мозга, формирова-

ния интегрированной ра-

боты правого и левого полу-

шарий головного мозга. 

II Гимнастика для глаз 

 

Выполнение движе-

ний глазами по траек-

ториям цветных ли-

ний. Плакат-схема 

зрительно-двигатель-

ных траекторий вы-

полняется в макси-

мально возможную 

величину. Упражне-

ния выполняются 

только стоя.  

- снятие статического 

напряжения, улучшение 

кровоснабжения, улучшение 

циркуляции внутриглазной 

жидкости, совершенствова-

ние координации в горизон-

тальной плоскости, повыше-

ние устойчивости вестибу-

лярных реакций, улучшение 

координации движения глаз 

и головы, улучшение упру-

гости век. 

III Упражнение на разви-

тие координации об-

щемоторных движе-

ний 

 

https://youtu.be/FhAVc-

GsLhU  

Блок 8. Крупномотор-

ное упражнение «Пе-

рекрёстные прыжки – 

1» 

Чередование прыжков 

под счёт. Ноги врозь, 

руки вдоль тела. Ноги 

вместе, руки в сто-

роны. 

- создание условий для об-

разования большого коли-

чества нервных волокон, 

связывающих полушария 

головного мозга, интегриро-

ванной работы двух полу-

шарий головного мозга, 

своевременного и полно-

ценного развития высших 

психических функций; 

- развитие «чувствования» 

своего тела, обогащение и 

дифференциация получае-

мой сенсорной информа-

ции. 

IV Графическое упражне-

ние 

 

Рисование кругов и 

прямых линий обеими 

руками одновременно 

по пунктиру и само-

стоятельно. «Два 

- создание условий для раз-

вития нейронных связей в 

мозолистом теле, улучше-

ние взаимодействия пра-

вого и левого полушарий, 

https://youtu.be/FhAVc-GsLhU
https://youtu.be/FhAVc-GsLhU
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солнца». Трясорукова 

Т.П. Развитие межпо-

лушарного взаимо-

действия у детей: 

нейропсихологические 

игры. С. 14 – 15. 

повышение синхронизации 

в их работе;  

- улучшение сенсомоторной 

координации и простран-

ственной ориентировки, по-

вышение возможностей 

произвольного внимания, 

формирование точности, 

плавности, согласованно-

сти, координированности 

движений обеих рук. 

V   Каникулы  

НОЯБРЬ 

I Пальчиковая гимна-

стика 

 

Мерсибо CD «Игровая 

Карусель» - Ручные 

приведения – игра 

«Солнышко» 

- создание оптимальных 

условий для функциональ-

ного развития структур го-

ловного мозга, формирова-

ния интегрированной ра-

боты правого и левого полу-

шарий головного мозга. 

II Гимнастика для глаз 

 

Прослеживание гла-

зами по контуру линий 

и фигур. 

- снятие статического 

напряжения, улучшение 

кровоснабжения, улучшение 

циркуляции внутриглазной 

жидкости, совершенствова-

ние координации в горизон-

тальной плоскости, повыше-

ние устойчивости вестибу-

лярных реакций, улучшение 

координации движения глаз 

и головы, улучшение упру-

гости век. 

III Упражнение на разви-

тие координации об-

щемоторных движе-

ний 

 

https://youtu.be/nu4lD-

SSguQ 

Блок 9. Крупномотор-

ное упражнение «Пе-

рекрёстные прыжки – 

2» 

Чередование прыжков 

под счёт со сменой 

руки и ноги (пооче-

рёдно впереди то пра-

вая нога, то левая 

нога) с аналогичным 

движением рук (по-

очерёдно впереди то 

правая рука, то левая 

рука). 

 

- создание условий для об-

разования большого коли-

чества нервных волокон, 

связывающих полушария 

головного мозга, интегриро-

ванной работы двух полу-

шарий головного мозга, 

своевременного и полно-

ценного развития высших 

психических функций; 

- развитие «чувствования» 

своего тела, обогащение и 

дифференциация получае-

мой сенсорной информа-

ции. 

https://youtu.be/nu4lD-SSguQ
https://youtu.be/nu4lD-SSguQ
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IV Графическое упражне-

ние 

 

Проведение сложных 

линий двумя руками 

одновременно по 

пунктиру. «Прогулка 

мышат по лесу». Т.П. 

Развитие межполу-

шарного взаимодей-

ствия у детей: нейро-

психологические игры. 

С. 20 – 21. 

 

- создание условий для раз-

вития нейронных связей в 

мозолистом теле, улучше-

ние взаимодействия пра-

вого и левого полушарий, 

повышение синхронизации 

в их работе;  

- улучшение сенсомоторной 

координации и простран-

ственной ориентировки, по-

вышение возможностей 

произвольного внимания, 

формирование точности, 

плавности, согласованно-

сти, координированности 

движений обеих рук. 

ДЕКАБРЬ 

I Пальчиковая гимна-

стика 

 

Мерсибо CD «Игровая 

Карусель» - Ручные 

приведения – игра 

«Крестики» 

- создание оптимальных 

условий для функциональ-

ного развития структур го-

ловного мозга, формирова-

ния интегрированной ра-

боты правого и левого полу-

шарий головного мозга. 

II Гимнастика для глаз 

 

Выдохните, откройте 

глаза. Вдохните, за-

кройте глаза. Продол-

жайте, выдыхая при 

свете, вдыхая в тем-

ноте. Пусть ваши 

глаза полностью рас-

слабятся, когда они 

закрыты. Откройте 

глаза поморгайте. 

Каждый раз, открывая 

глаза, отмечайте то, 

что видите.  

- снятие статического 

напряжения, улучшение 

кровоснабжения, улучшение 

циркуляции внутриглазной 

жидкости, совершенствова-

ние координации в горизон-

тальной плоскости, повыше-

ние устойчивости вестибу-

лярных реакций, улучшение 

координации движения глаз 

и головы, улучшение упру-

гости век. 

III Упражнение на разви-

тие координации об-

щемоторных движе-

ний 

 

Предложите ребенку, 

прыгая на месте, вы-

полнить движения. 

 поднять правую 

руку вверх – прыжок 

на левой ноге; 

 поднять левую 

руку вверх – прыжок 

на правой ноге; 

 поднять правую 

руку вверх – прыжок 

на правой ноге; 

- создание условий для об-

разования большого коли-

чества нервных волокон, 

связывающих полушария 

головного мозга, интегриро-

ванной работы двух полу-

шарий головного мозга, 

своевременного и полно-

ценного развития высших 

психических функций; 

- развитие «чувствования» 

своего тела, обогащение и 

дифференциация получае-

мой сенсорной информа-

ции. 
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 поднять левую 

руку вверх – прыжок 

на левой ноге. 

Цикл прыжков повто-

рить 2 раза.  

IV Графическое упражне-

ние 

 

Проведение сложных 

линий двумя руками 

одновременно по 

пунктиру. «Доплывем 

до берега». Т.П. Раз-

витие межполушар-

ного взаимодействия 

у детей: нейропсихо-

логические игры. С. 36 

– 37. 

 

- создание условий для раз-

вития нейронных связей в 

мозолистом теле, улучше-

ние взаимодействия пра-

вого и левого полушарий, 

повышение синхронизации 

в их работе;  

- улучшение сенсомоторной 

координации и простран-

ственной ориентировки, по-

вышение возможностей 

произвольного внимания, 

формирование точности, 

плавности, согласованно-

сти, координированности 

движений обеих рук. 

ЯНВАРЬ 

I   Каникулы 

II 

III Пальчиковая гимна-

стика 

 

Мерсибо CD «Игровая 

Карусель» - Ручные 

приведения – игра 

«Цепочка» 

- создание оптимальных 

условий для функциональ-

ного развития структур го-

ловного мозга, формирова-

ния интегрированной ра-

боты правого и левого полу-

шарий головного мозга. 

IV Упражнение на разви-

тие координации об-

щемоторных движе-

ний 

 

«На параде» 

Ребенку предлагается 

пройти по комнате, 

как на параде, - под 

ритм барабана. Каж-

дый шаг делается в 

такт ударам бара-

бана. Предлагается 

нормальный тем, 

быстрый, замедлен-

ный. 

- создание условий для об-

разования большого коли-

чества нервных волокон, 

связывающих полушария 

головного мозга, интегриро-

ванной работы двух полу-

шарий головного мозга, 

своевременного и полно-

ценного развития высших 

психических функций; 

- развитие «чувствования» 

своего тела, обогащение и 

дифференциация получае-

мой сенсорной информа-

ции. 

V Графическое упражне-

ние 

 

Проведение верти-

кальных пунктирных 

линий с различной ве-

личиной шага двумя 

- создание условий для раз-

вития нейронных связей в 

мозолистом теле, улучше-

ние взаимодействия пра-

вого и левого полушарий, 

повышение синхронизации 

в их работе;  
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руками одновре-

менно. «Дождик». Т.П. 

Развитие межполу-

шарного взаимодей-

ствия у детей: нейро-

психологические игры. 

С. 40 – 41. 

 

- улучшение сенсомоторной 

координации и простран-

ственной ориентировки, по-

вышение возможностей 

произвольного внимания, 

формирование точности, 

плавности, согласованно-

сти, координированности 

движений обеих рук. 

ФЕВРАЛЬ 

I Пальчиковая гимна-

стика 

 

Мерсибо CD «Игровая 

Карусель» - Ручные 

приведения – игра 

«Колечко - кулак» 

- создание оптимальных 

условий для функциональ-

ного развития структур го-

ловного мозга, формирова-

ния интегрированной ра-

боты правого и левого полу-

шарий головного мозга. 

II Гимнастика для глаз 

 

Взгляд фиксируется 

на карточке размером 

с почтовую открытку с 

двумя пересекающи-

мися линиями в виде 

символа Х. Одновре-

менно выполняются 

следующие упражне-

ния. Стоя. Поднять 

(не высоко) левую 

ногу, согнув ее в ко-

лене, и кистью (лок-

тем) правой руки до-

тронуться до колена 

левой ноги, затем то 

же с правой ногой и 

левой рукой. Упражне-

ние повторяется 7 

раз.  

- создание условий для об-

разования большого коли-

чества нервных волокон, 

связывающих полушария 

головного мозга, интегриро-

ванной работы двух полу-

шарий головного мозга, 

своевременного и полно-

ценного развития высших 

психических функций; 

- развитие «чувствования» 

своего тела, обогащение и 

дифференциация получае-

мой сенсорной информа-

ции; 

- снятие статического 

напряжения, улучшение 

кровоснабжения, улучшение 

циркуляции внутриглазной 

жидкости, совершенствова-

ние координации в горизон-

тальной плоскости, повыше-

ние устойчивости вестибу-

лярных реакций, улучшение 

координации движения глаз 

и головы, улучшение упру-

гости век. 

III Упражнение на разви-

тие координации об-

щемоторных движе-

ний 

 

IV Графическое упражне-

ние 

 

Проведение прямых, 

непрерывных линий, 

соединяя предметы 

двумя руками одно-

временно. «Полёт ба-

бочек». Т.П. Развитие 

межполушарного вза-

имодействия у детей: 

- создание условий для раз-

вития нейронных связей в 

мозолистом теле, улучше-

ние взаимодействия пра-

вого и левого полушарий, 

повышение синхронизации 

в их работе;  

- улучшение сенсомоторной 

координации и простран-
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нейропсихологические 

игры. С. 50 – 51. 

 

ственной ориентировки, по-

вышение возможностей 

произвольного внимания, 

формирование точности, 

плавности, согласованно-

сти, координированности 

движений обеих рук. 

МАРТ 

I Пальчиковая гимна-

стика 

 

Мерсибо CD «Игровая 

Карусель» - Ручные 

приведения – игра 

«Ладонь - кулак» 

- создание оптимальных 

условий для функциональ-

ного развития структур го-

ловного мозга, формирова-

ния интегрированной ра-

боты правого и левого полу-

шарий головного мозга. 

II Упражнение на разви-

тие координации об-

щемоторных движе-

ний 

 

Два ребенка стоят 

напротив друг друга. 

Нужно (перекрестно) 

пожимать друг другу 

руки в ритмичном 

темпе: медленно, 

быстро, медленно, 

быстро. 

Упражнение выполня-

ется в течение 1 ми-

нуты. 

- создание условий для об-

разования большого коли-

чества нервных волокон, 

связывающих полушария 

головного мозга, интегриро-

ванной работы двух полу-

шарий головного мозга, 

своевременного и полно-

ценного развития высших 

психических функций; 

- развитие «чувствования» 

своего тела, обогащение и 

дифференциация получае-

мой сенсорной информа-

ции. 

III Графическое упражне-

ние 

 

Дорисовывание недо-

стающих частей ри-

сунка по пунктирным 

линиям двумя руками 

одновременно. 

«Нарисую кошку». 

Т.П. Развитие межпо-

лушарного взаимо-

действия у детей: 

нейропсихологические 

игры. С. 58. 

 

- создание условий для раз-

вития нейронных связей в 

мозолистом теле, улучше-

ние взаимодействия пра-

вого и левого полушарий, 

повышение синхронизации 

в их работе;  

- улучшение сенсомоторной 

координации и простран-

ственной ориентировки, по-

вышение возможностей 

произвольного внимания, 

формирование точности, 

плавности, согласованно-

сти, координированности 

движений обеих рук. 

IV   Каникулы 

АПРЕЛЬ 

I Пальчиковая гимна-

стика 

 

Мерсибо CD «Игровая 

Карусель» - Ручные 

приведения – игра 

«Пальчики здорова-

ются»  

- создание оптимальных 

условий для функциональ-

ного развития структур го-

ловного мозга, формирова-
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ния интегрированной ра-

боты правого и левого полу-

шарий головного мозга. 

II Гимнастика для глаз 

 

Выполнение движе-

ний глазами в соот-

ветствии со схемой. 

- снятие статического 

напряжения, улучшение 

кровоснабжения, улучшение 

циркуляции внутриглазной 

жидкости, совершенствова-

ние координации в горизон-

тальной плоскости, повыше-

ние устойчивости вестибу-

лярных реакций, улучшение 

координации движения глаз 

и головы, улучшение упру-

гости век. 

III Упражнение на разви-

тие координации об-

щемоторных движе-

ний 

 

«Акробат» 

На полу – шнур, вытя-

нутый по прямой ли-

нии. Ребенок идет по 

шнуру, приставляя 

пятку к носку. Руки – в 

стороны. 

- создание условий для об-

разования большого коли-

чества нервных волокон, 

связывающих полушария 

головного мозга, интегриро-

ванной работы двух полу-

шарий головного мозга, 

своевременного и полно-

ценного развития высших 

психических функций; 

- развитие «чувствования» 

своего тела, обогащение и 

дифференциация получае-

мой сенсорной информа-

ции. 

IV Графическое упражне-

ние 

 

Соединить линией по-
хожие предметы. сна-
чала левой, затем 
правой рукой, затем 
обеими руками одно-
временно. «Курица и 
яйцо. Цыплёнок и ку-
рица». Трясорукова 
Т.П. Развитие межпо-
лушарного взаимо-
действия у младших 
школьников: развива-
ющие занятия. С. 10 - 
11 
 

- создание условий для раз-

вития нейронных связей в 

мозолистом теле, улучше-

ние взаимодействия пра-

вого и левого полушарий, 

повышение синхронизации 

в их работе;  

- улучшение сенсомоторной 

координации и простран-

ственной ориентировки, по-

вышение возможностей 

произвольного внимания, 

формирование точности, 

плавности, согласованно-

сти, координированности 

движений обеих рук. 

V Повторение (на усмотрение педагога) 
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ОКТЯБРЬ 

 

II неделя  

Гимнастика для глаз 
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IV неделя 

Графическое упражнение 
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НОЯБРЬ 

 

II неделя  

Гимнастика для глаз 
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IV неделя 

Графическое упражнение 
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ДЕКАБРЬ 

 

IV неделя 

Графическое упражнение 
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ЯНВАРЬ 

 

V неделя 

Графическое упражнение 
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ФЕВРАЛЬ  

 

IV неделя 

Графическое упражнение 
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МАРТ 

 

III неделя 

Графическое упражнение 
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АПРЕЛЬ 

 

II неделя  

Гимнастика для глаз 
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IV неделя 

Графическое упражнение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Рабочей программе коррекции нарушений устной и письменной 

речи, обусловленных ФНР, ФФНР, ОНР и НВОНР у учащихся 
начальных классов по направлению «Развитие межполушарного 

взаимодействия как средство коррекции нарушений чтения и 
письма» (III класс) 

 
Согласованная работа правого и левого полушарий головного мозга 

является основой интеллектуального и психоэмоционального развития 
ребенка. Достаточный уровень активности и наличие интеграции в работе 
полушарий головного способствуют успешному овладению основными 
школьными знаниями и навыками. Интегрированная работа двух полуша-
рий обеспечивается «мостиком» - мозолистым телом, благодаря кото-
рому формируется межполушарное взаимодействие. Недостаточный 
уровень зрелости или нарушения в работе мозолистого тела (межполу-
шарных связей) могут привести к возникновению проблем в процессе обу-
чения ребенка: снижению внимания, памяти, нарушениям пространствен-
ной ориентации, зрительно-моторной координации, вербально-логиче-
ского мышления, к дисграфии, дислексии.  

Предложенное Приложение включает в себя Методику раннего выяв-
ления дислексии А.Н. Корнева для выявления учащихся группы риска 
среди первоклассников. Графические задания и прописи, построенные на 
основе активизации визуального (зрительного) и тонкомоторного взаимо-
действия, предполагают выполнение заданий правой, затем левой рукой 
и двумя руками одновременно, что позволяет включить в работу оба по-
лушария головного мозга, что способствует расширению границ межпо-
лушарного взаимодействия, улучшает синхронизацию работы правого и 
левого полушарий. Кинезиологические упражения для пальцев рук со-
здают оптимальные условия для функционального развития структур го-
ловного мозга, формирования интегрированной работы правого и левого 
полушарий головного мозга. Крупномоторные упражения с перекрест-
ными движениями создают условия для образования большого количе-
ства нервных волокон, связывающих полушария головного мозга, разви-
вают «чувствования» своего тела, дифференциацию получаемой сенсор-
ной информации. Гимнастика для глаз помогает снять статическое напря-
жение, улучшить кровоснабжение, повысить устойчивость вестибулярных 
реакций, улучшить координацию движения глаз и головы. 

Игровые здания и упражнения будут полезны детям, развитие кото-
рых соответствует возрастной норме, а также могут использоваться как 
вторичная психопрофилактическая работа по сопровождению детей с 
ООП. 

Предлагаемый материал будет интересен специалистам: учителям-
логопедам, учителям-дефектологам, педагогам психологам, учителям 
начальных классов, проводящим развивающую работу с учащимися 
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начальных классов, а так же родителям для занятий в домашних усло-
виях. 

Одним из факторов успешности обучения ребенка в школе является 
интегрированная работа правого и левого полушарий головного мозга, 
каждое из которых постигает внешний мир по-своему. Распределение ак-
тивности между полушариями постоянно чередуется, максимальная же 
эффективность работы мозга достигается в момент одновременной инте-
грированной активности обоих полушарий.  

Специалисты отмечают, что в любом виде учебной деятельности ре-
бенка можно выделить компоненты работы как правого, так и левого по-
лушария головного мозга, а из-за отсутствия интеграции в работе полу-
шарий головного мозга у многих младших школьников (до 60 %) возни-
кают трудности успешного формирования школьнозначимых функций, 
навыков, качеств. 

Младший школьный возраст – наиболее благоприятный период для 
развития мозговых структур, а следовательно, межполушарных связей и 
психических процессов.  

Использование в работе с детьми специально подобранных заданий, 
упражнений, игр позволяет расширить границы межполушарного взаимо-
действия. 

Интеграция правого и левого полушарий позволяет успешно решить 
ряд развивающих задач: улучшить сенсомоторную и пространственную 
координацию, повысить возможности произвольного внимания, усидчиво-
сти, самоконтроля, развить зрительно-моторную координированность, со-
гласованность, точность, плавность движений обеих рук, укрепить кисти 
и пальцы рук, а также активизировать развитие речи и психомоторных 
процессов.  

 Развивая у детей межполушарное взаимодействие, необходимо 
учитывать ряд рекомендаций по проведению работы: 

 Занятия с ребенком должны проводиться регулярно, жела-
тельно в первой половине дня. 

 Задания с ребенком выполняются последовательно, от про-
стого к сложному, подбираются с учетом возраста, состояния здоровья, 
развивающих потребностей ребенка. 

 Старайтесь проводить занятия, когда ребенок спокоен и поло-
жительно настроен на работу (не рекомендуется проводить работу в пе-
риод болезни и в течении 5 – 7 дней после нее, так как в этот период 
организм ребенка и его нервная система ослаблены). 

 Перед выполнением пальчиковых и крупномоторных упражне-
ний взрослому необходимо объяснить ребенку, как выполнять то или иное 
движение, а затем закрепить объяснение показом движения.  

 Предлагайте ребенку начинать выполнять задание с «удоб-
ной» руки – ведущей (правой или левой). 

 При выполнении заданий «неудобной» рукой, допустимы от-
клонения от образца. 
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 Желательно закрепление пройденного материала, то есть за-
дания можно размножить и периодически предлагать ребенку повторить 
их еще раз (используйте наиболее понравившиеся ребенку задания). 

 И самое главное – покажите ребенку пример – выполните не-
сколько заданий вместе с ним. 
 

Диагностика показателей 
межполушарного взаимодействия 

 
1. Проба Н.И Озерецкого на динамический праксис  
«Кулак-ребро—ладонь». 
Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, после-

довательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, сжатая в кулак 
ладонь, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на 
плоскости стола. Ребенок выполняет пробу вместе с педагогом, затем по 
памяти в течение 8—10 повторений моторной программы. Проба выпол-
няется сначала правой рукой, затем — левой, затем — двумя руками вме-
сте. 

Задание доступно детям 6 лет и старше. Данный тест чувствителен 
не только к поражению двигательных систем (премоторных отделов), но 
и к модально неспецифическому дефициту сукцессивных функций. Пер-
вый и второй варианты расстройств порождают разные виды ошибок. В 
первом случае чаще страдает переключение с одного движения на сле-
дующее в автоматизированном режиме: ребенок повторяется или делает 
большие паузы между движениями. Во втором случае дети путают после-
довательность движении или пропускают некоторые из них. Предположи-
тельно, затруднения в данном задании можно связать с левополушарной 
недостаточностью. 

Критерии оценки: 
Правильное воспроизведение с одной - двух попыток после 1-й де-

монстрации – 3 балла; 
Правильное воспроизведение после 2 демонстраций или после 3 де-

монстраций с первой попытки – 2 балла; 
Правильное воспроизведение после 4-5 демонстраций или после 3 

демонстраций со 2 и более попытки – 0 баллов. 
 
2. Проба на степень сохранности премоторной зоны. 
Проба на перебор пальцев проводится следующим образом: испыту-

емый на двух руках одновременно соприкасает последовательно боль-
шой палец с остальными. Сначала движения выполняются от указатель-
ного пальца к мизинцу, затем от мизинца к указательному пальцу. Оцени-
вается точность, дифференцированность движений пальцев и способ-
ность к переключению с одного движения на другое (отсутствие застре-
ваний). Каждая синкинезия штрафуется одним баллом. 
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Критерии оценки: 
5 баллов — правильно и быстро; 
4 балла — правильно, но медленно; 
3 балла — дезавтоматизация движений на истощении;  
2 балла — персеверации (повторение) на истощении; 
1 балл — выраженные персеверации (застреваемость на отдельных 

позах). 
  
 3. Проба на пальцевый гнозис и праксис. 
Ребенку предлагается, не глядя на свою руку, вслед за эксперимен-

татором, воспроизводить различные позы пальцев: 
• Все пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь повернута вперед; 
• 1-й палец поднят вверх, остальные собраны в кулак; 
• указательный палец выпрямлен, остальные собраны в кулак; 
• 2-й и 3-й пальцы расположены в виде буквы Y; 
• 2-й и 5-й пальцы выпрямлены, остальные собраны в кулак; 
• 2-й и 3-й пальцы скрещены, остальные собраны в кулак; 
• 2-й и 3-й пальцы выпрямлены и расположены в виде буквы Y, а 1-й, 

4-й и 5-й пальцы собраны в кулак («зайчик»); 
• 1-й и 2-й пальцы соединены кольцом, остальные выпрямлены. 
Оценивается положение каждой позы в штрафных баллах: 
—поза не выполнена — 1 балл, 
—поза воспроизведена неточно — 0,5 балла, 
—замедленное воспроизведение позы (поиск нужных движений) — 1 

балл, 
—поиск нужных движений продолжается от 10 до 30 с —2 балла, 
— поиск нужных движений продолжается более 30 с — 3 балла. 
Выполнение этого упражнения в значительной степени зависит от ки-

нестетического анализатора и «схемы тела» (Лурия А.Р.). Зарубежные ис-
следователи рассматривают нарушение данных операций как одно из 
проявлений синдрома Герстманна. У взрослых синдром Герстманна 
наблюдается при поражении теменных зон коры доминантного по речи 
полушария. 

 
4. Проба на исследование орального праксиса. 
По подражанию ребенку предлагается выполнить 11 действий: 1) 

улыбнуться, 2) надуть щеки, 3) сделать губы трубочкой (как при звуке 
«У»), 4) сделать губы как при звуке «О», 5) «покатать орешки за щеками» 
(кончиком языка), 6) высунуть язык лопаткой (широким), 7) поднять кончик 
языка вверх и положить его на верхнюю губу, 8) опустить кончик языка 
вниз и положить его на нижнюю губу, 9) поместить кончик языка в правый 
угол рта, 10) то же — в левый угол рта, 11) высунуть язык и сделать кончик 
узким. 

Оцениваются точность движений и способность к переключению. 
Оценки: 
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—невозможность выполнить движение штрафуется оценкой в 1 
балл. 

—неточно выполненное движение — 0,25 балла. 
—наличие синкинезий (сопутствующих движений губами, челюстью) 

— 0,5 балла за каждую пробу. 
—асимметрично выполненные движения — 0,5 балла. 
Нарушения в выполнении этого упражнения свидетельствуют о не-

зрелости мозолистого тела, отдельных участков головного мозга (цен-
трально-теменных отделов коры). 

 
5. Проба Хеда (наглядный вариант). 
Ребенку предлагается воспроизвести движения, выполняемые сидя-

щим напротив обследующим: коснуться левой рукой правого уха, правой 
рукой левого глаза, правой рукой правого глаза и т.д. Задание может быть 
использовано для детей 9 лет и старше. Его выполнение требует мыслен-
ной пространственной переориентации для преодоления тенденции к 
зеркальному воспроизведению.  

Критерии оценки: 
3 балла — выполнены всех задания; 
2 балла — выполнена только простая ориентировка; 
1 балл — не выполнено ни одного задания. 
Ошибки возникают не только при нарушении пространственного 

праксиса, но и при снижении психической активности (инактивности) по 
«лобному» типу. 

 
6. Проба Хеда (речевой вариант). 
1) Простая ориентировка. Инструкция: «Подними левую руку (начи-

нать надо только с левой руки), покажи правый глаз, левую ногу». Если 
задание выполнено, то переходят к следующему, если нет — прекра-
щают. 

2) Инструкция: «Возьмись левой рукой за правое ухо, правой рукой — 
за правое ухо, правой рукой — за левое ухо, покажи левой рукой правый 
глаз». 

Критерии оценки: 
3 балла — выполнены оба задания; 
2 балла — выполнена только простая ориентировка; 
1 балл — не выполнено ни одного задания. 
Выполнение пробы затруднено у детей с левополушарной недоста-

точностью и у детей, страдающих дислексией. 
 
7. Проба на исследование сукцессивных функций. Ритмы. 
Инструкция: «Послушай, как я постучу, и, после того как я закончу, 

постучи точно так же». После этого однократно предъявляется серия уда-
ров по столу (карандашом или палочкой) с длинными и короткими интер-
валами. Серии постепенно удлиняются и усложняются: 
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1. Простые ритмы —  
Если задание выполнено верно, то переходят к более сложному; если 

допущено более одной ошибки — задание прекращают. 

2. Более сложные ритмы —  

3. Сложные ритмы –  
Критерий выполнения такой же, как и в простых ритмах. 
Оценки: 
3 балла — выполнены оба задания; 
2 балла — выполнены только простые ритмы; 
1 балл — не выполнено ни одного задания. 
Для детей старше 6 лет воспроизведение всех указанных ритмиче-

ских последовательностей не представляет затруднений. Затруднения в 
выполнении данного упражнения у детей старше 6 лет следует расцени-
вать как один из признаков предрасположенности к дислексии. 

 
 

http://pedlib.ru/books1/3/0318/image006.jpg
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Календарно-тематическое планирование по направлению 
«Развитие межполушарного взаимодействия как средство коррек-

ции нарушений чтения и письма» 
 

(III класс) 

 

Неделя  Направление ра-

боты по разви-

тию межполу-

шарного взаимо-

действия 

Виды упражнений Задачи  

ОКТЯБРЬ 

I 

 

Пальчиковая гим-

настика 

«Кулак - класс» 

Исх. пол.: сидя, руки со-

гнуты в локтях на уровне 

груди, кисти собраны в 

плотные кулаки. На счет 

раз поднять вверх боль-

шой палец правой руки 

(левая рука остается в ис-

ходном положении). На 

счет два поменять пози-

цию пальцев: большой па-

лец правой руки пригнуть к 

кулаку, большой палец ле-

вой руки поднять вверх. 

На счет три поменять по-

зицию и т.д. Выполнять 

движения в течение 1 ми-

нуты.  

- создание оптимальных 

условий для функцио-

нального развития струк-

тур головного мозга, 

формирования интегри-

рованной работы правого 

и левого полушарий го-

ловного мозга. 

II Гимнастика для 

глаз 

 

Выполнение движений 

глазами в соответствии со 

схемой «Гимнастика для 

глаз». 

- снятие статического 

напряжения, улучшение 

кровоснабжения, улучше-

ние циркуляции внутриг-

лазной жидкости, совер-

шенствование координа-

ции в горизонтальной 

плоскости, повышение 

устойчивости вестибу-

лярных реакций, улучше-

ние координации движе-

ния глаз и головы, улуч-

шение упругости век. 
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III Упражнение на 

развитие коорди-

нации общемо-

торных движений 

 

Подвижная игра с рече-

вым сопровождением 

«Хлоп, ладошка». 

- создание условий для 

образования большого 

количества нервных во-

локон, связывающих по-

лушария головного 

мозга, интегрированной 

работы двух полушарий 

головного мозга, свое-

временного и полноцен-

ного развития высших 

психических функций; 

- развитие «чувствова-

ния» своего тела, обога-

щение и дифференциа-

ция получаемой сенсор-

ной информации. 

IV Графическое 

упражнение 

 

Вычеркивание фигур по 

заданию двумя руками од-

новременно. Трясорукова 

Т.П. Развитие межполу-

шарного взаимодействия у 

детей: нейродинамическая 

гимнастика. С. 10. 

- создание условий для 

развития нейронных свя-

зей в мозолистом теле, 

улучшение взаимодей-

ствия правого и левого 

полушарий, повышение 

синхронизации в их ра-

боте;  

- улучшение сенсомотор-

ной координации и про-

странственной ориенти-

ровки, повышение воз-

можностей произволь-

ного внимания, формиро-

вание точности, плавно-

сти, согласованности, ко-

ординированности дви-

жений обеих рук. 

V   Каникулы  

НОЯБРЬ 

I Пальчиковая гим-

настика 

 

«Стульчик» 

Исх. пол.: сидя, руки со-

гнуты в локтях, кисти рук 

перед грудью. Левая кисть 

раскрыта ладонью вправо, 

правая кисть собрана в ку-

лак и прижата к левой ла-

дони. В быстром темпе 

- создание оптимальных 

условий для функцио-

нального развития струк-

тур головного мозга, 

формирования интегри-

рованной работы правого 

и левого полушарий го-

ловного мозга. 
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менять позиции рук: пра-

вая кисть раскрыта ладо-

нью влево, левая кисть со-

брана в кулак и прижата к 

правой ладони и т.д. Вы-

полнять движения в тече-

ние 1 минуты. 

II Гимнастика для 

глаз 

 

Вытяните руки вперед, 

смотрите на конец паль-

цев вытянутой руки, рас-

положенной по средней 

линии лица. Медленно 

приближайте палец, не 

сводя с него взгляда. По-

вторите 3 – 4 раза.  

- снятие статического 

напряжения, улучшение 

кровоснабжения, улучше-

ние циркуляции внутриг-

лазной жидкости, совер-

шенствование координа-

ции в горизонтальной 

плоскости, повышение 

устойчивости вестибу-

лярных реакций, улучше-

ние координации движе-

ния глаз и головы, улуч-

шение упругости век. 

III Упражнение на 

развитие коорди-

нации общемо-

торных движений 

 

Перекрестные движения. 

Выполняйте перекрестные 

координированные движе-

ния одновременно правой 

рукой и левой ногой (впе-

ред, в сторону, назад). За-

тем сделайте то же левой 

рукой и правой ногой. 

- создание условий для 

образования большого 

количества нервных во-

локон, связывающих по-

лушария головного 

мозга, интегрированной 

работы двух полушарий 

головного мозга, свое-

временного и полноцен-

ного развития высших 

психических функций; 

- развитие «чувствова-

ния» своего тела, обога-

щение и дифференциа-

ция получаемой сенсор-

ной информации. 

IV Графическое 

упражнение 

 

Закрашивание кругов по 

заданию двумя руками од-

новременно. Трясорукова 

Т.П. Развитие межполу-

шарного взаимодействия у 

детей: нейродинамическая 

гимнастика. С. 16. 

- создание условий для 

развития нейронных свя-

зей в мозолистом теле, 

улучшение взаимодей-

ствия правого и левого 

полушарий, повышение 

синхронизации в их ра-

боте;  
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- улучшение сенсомотор-

ной координации и про-

странственной ориенти-

ровки, повышение воз-

можностей произволь-

ного внимания, формиро-

вание точности, плавно-

сти, согласованности, ко-

ординированности дви-

жений обеих рук. 

ДЕКАБРЬ 

I Пальчиковая гим-

настика 

 

«Заяц - кулак» 

Исх. пол.: сидя, руки со-

гнуты в локтях, кисти рук 

перед грудью. Кисть пра-

вой руки собрана в кулак, 

левой рукой формировать 

пальчиковую позицию 

«заяц» (безымянный па-

лец и мизинец прижать к 

ладони и удерживать 

большим пальцем; указа-

тельный и средний 

пальцы поднять вверх). 

Смена позиции: правой ру-

кой формировать позицию 

«заяц», кисть левой руки 

собрана в кулак. Выпол-

нять движения в течение 1 

минуты.  

- создание оптимальных 

условий для функцио-

нального развития струк-

тур головного мозга, 

формирования интегри-

рованной работы правого 

и левого полушарий го-

ловного мозга. 

II Гимнастика для 

глаз 

 

Поверните голову назад и 

постарайтесь увидеть 

предметы, находящиеся 

сзади. Выполните упраж-

нение 2 – 3 раза для пра-

вой и для левой стороны.  

- снятие статического 

напряжения, улучшение 

кровоснабжения, улучше-

ние циркуляции внутриг-

лазной жидкости, совер-

шенствование координа-

ции в горизонтальной 

плоскости, повышение 

устойчивости вестибу-

лярных реакций, улучше-

ние координации движе-

ния глаз и головы, улуч-

шение упругости век. 
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III Упражнение на 

развитие коорди-

нации общемо-

торных движений 

 

Стоя. Поднимите (не вы-

соко) левую ногу, согнуть 

ее в колене, и кистью (лок-

тем) правой руки дотронь-

тесь до колена левой ноги, 

затем то же с правой но-

гой и левой рукой. Повто-

рите упражнение 7 раз. 

Когда рука касается проти-

воположного колена, а 

взгляд в этот момент скон-

центрирован на пересече-

нии линий буквы Х. 

- создание условий для 

образования большого 

количества нервных во-

локон, связывающих по-

лушария головного 

мозга, интегрированной 

работы двух полушарий 

головного мозга, свое-

временного и полноцен-

ного развития высших 

психических функций; 

- развитие «чувствова-

ния» своего тела, обога-

щение и дифференциа-

ция получаемой сенсор-

ной информации. 

IV Графическое 

упражнение 

 

Выполнение графических 

заданий по инструкции по-

очередно правой, левой 

рукой. Трясорукова Т.П. 

Развитие межполушарного 

взаимодействия у детей: 

нейродинамическая гим-

настика. С. 20. 

- создание условий для 

развития нейронных свя-

зей в мозолистом теле, 

улучшение взаимодей-

ствия правого и левого 

полушарий, повышение 

синхронизации в их ра-

боте;  

- улучшение сенсомотор-

ной координации и про-

странственной ориенти-

ровки, повышение воз-

можностей произволь-

ного внимания, формиро-

вание точности, плавно-

сти, согласованности, ко-

ординированности дви-

жений обеих рук. 

ЯНВАРЬ 

I   Каникулы 

II 

III Пальчиковая гим-

настика 

 

«Улитка - кулак» 

Исх. пол.: сидя, руки со-

гнуты в локтях, кисти рук 

перед грудью. Кисть пра-

вой руки собрана в кулак, 

левой рукой формировать 

пальчиковую позицию 

- создание оптимальных 

условий для функцио-

нального развития струк-

тур головного мозга, 

формирования интегри-

рованной работы правого 

и левого полушарий го-

ловного мозга. 
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«улитка» (средний и безы-

мянный пальцы прижать к 

ладони и удерживать 

большим пальцем); указа-

тельный палец и мизинец 

вытянуть вперед. Смена 

позиции: кисть левой руки 

собрана в кулак, правой 

рукой формировать пози-

цию «улитка». Повторить 

упражнение 5 раз для каж-

дой руки.  

IV Упражнение на 

развитие коорди-

нации общемо-

торных движений 

 

Перекрестное марширо-

вание. Сделайте 6 пар пе-

рекрестных движений, 

«маршируя» на месте и 

касаясь левой рукой пра-

вого бедра и наоборот. 

Повторите «маршировку», 

выполняя односторонние 

подъемы бедра – руки 

вверх. Затем снова повто-

рите упражнение пере-

крестно. Смотрите при 

этом на пересечение ли-

ний буквы Х. Упражнение 

повторите 7 раз. Разно-

видность этого упражне-

ния – ходьба с высоким 

подниманием рук и ног. 

- создание условий для 

образования большого 

количества нервных во-

локон, связывающих по-

лушария головного 

мозга, интегрированной 

работы двух полушарий 

головного мозга, свое-

временного и полноцен-

ного развития высших 

психических функций; 

- развитие «чувствова-

ния» своего тела, обога-

щение и дифференциа-

ция получаемой сенсор-

ной информации. 

V Графическое 

упражнение 

 

Выполнение графических 

заданий по инструкции по-

очередно правой, левой 

рукой. Трясорукова Т.П. 

Развитие межполушарного 

взаимодействия у детей: 

готовимся к школе: рабо-

чая тетрадь. С. 18 – 19. 

- создание условий для 

развития нейронных свя-

зей в мозолистом теле, 

улучшение взаимодей-

ствия правого и левого 

полушарий, повышение 

синхронизации в их ра-

боте;  

- улучшение сенсомотор-

ной координации и про-

странственной ориенти-

ровки, повышение воз-

можностей произволь-

ного внимания, формиро-
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вание точности, плавно-

сти, согласованности, ко-

ординированности дви-

жений обеих рук. 

ФЕВРАЛЬ 

I Пальчиковая гим-

настика 

 

«Пальцы - борцы» 

Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением. 

- создание оптимальных 

условий для функцио-

нального развития струк-

тур головного мозга, 

формирования интегри-

рованной работы правого 

и левого полушарий го-

ловного мозга. 

II Гимнастика для 

глаз 

 

Возьмите мяч в руки. Под-

нимите мяч перед гла-

зами, широко откройте 

глаза, посмотрите на мяч. 

Опустите мяч. Поднесите 

мяч к носу. Отведите в ис-

ходное положение. Сле-

дите глазами за мячом. 

Повторите 4 – 5 раз.  

- снятие статического 

напряжения, улучшение 

кровоснабжения, улучше-

ние циркуляции внутриг-

лазной жидкости, совер-

шенствование координа-

ции в горизонтальной 

плоскости, повышение 

устойчивости вестибу-

лярных реакций, улучше-

ние координации движе-

ния глаз и головы, улуч-

шение упругости век. 

III Упражнение на 

развитие коорди-

нации общемо-

торных движений 

 

Перекрестный шаг. Де-

лайте попеременные пе-

рекрестные движения ру-

ками и ногами при ходьбе 

на месте. Сначала прика-

сайтесь руками к противо-

положным ногам перед со-

бой, затем за спиной.  

- создание условий для 

образования большого 

количества нервных во-

локон, связывающих по-

лушария головного 

мозга, интегрированной 

работы двух полушарий 

головного мозга, свое-

временного и полноцен-

ного развития высших 

психических функций; 

- развитие «чувствова-

ния» своего тела, обога-

щение и дифференциа-

ция получаемой сенсор-

ной информации. 

IV Графическое 

упражнение 

 

Выполнение графических 

заданий по инструкции 

- создание условий для 

развития нейронных свя-

зей в мозолистом теле, 
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двумя руками одновре-

менно. Трясорукова Т.П. 

Развитие межполушарного 

взаимодействия у детей: 

готовимся к школе: рабо-

чая тетрадь. С. 38 – 39. 

улучшение взаимодей-

ствия правого и левого 

полушарий, повышение 

синхронизации в их ра-

боте;  

- улучшение сенсомотор-

ной координации и про-

странственной ориенти-

ровки, повышение воз-

можностей произволь-

ного внимания, формиро-

вание точности, плавно-

сти, согласованности, ко-

ординированности дви-

жений обеих рук. 

МАРТ 

I Пальчиковая гим-

настика 

 

«Пальчики встречаются» 

Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением. 

- создание оптимальных 

условий для функцио-

нального развития струк-

тур головного мозга, 

формирования интегри-

рованной работы правого 

и левого полушарий го-

ловного мозга. 

II Упражнение на 

развитие коорди-

нации общемо-

торных движений 

 

Упражнение в парах: 

встаньте напротив друг 

друга, коснитесь ладонями 

ладоней партнера. Совер-

шайте движения, анало-

гичные велосипеду.  

 

- создание условий для 

образования большого 

количества нервных во-

локон, связывающих по-

лушария головного 

мозга, интегрированной 

работы двух полушарий 

головного мозга, свое-

временного и полноцен-

ного развития высших 

психических функций; 

- развитие «чувствова-

ния» своего тела, обога-

щение и дифференциа-

ция получаемой сенсор-

ной информации. 

III Графическое 

упражнение 

 

Письмо печатных букв 

разными стилями по ин-

струкции поочередно пра-

вой, левой рукой. Трясору-

- создание условий для 

развития нейронных свя-

зей в мозолистом теле, 

улучшение взаимодей-

ствия правого и левого 
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кова Т.П. Развитие межпо-

лушарного взаимодей-

ствия у детей: готовимся к 

школе: рабочая тетрадь. 

С. 42 – 43. 

полушарий, повышение 

синхронизации в их ра-

боте;  

- улучшение сенсомотор-

ной координации и про-

странственной ориенти-

ровки, повышение воз-

можностей произволь-

ного внимания, формиро-

вание точности, плавно-

сти, согласованности, ко-

ординированности дви-

жений обеих рук. 

IV   Каникулы 

АПРЕЛЬ 

I Пальчиковая гим-

настика 

 

«Ладушки» 

Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением. 

- создание оптимальных 

условий для функцио-

нального развития струк-

тур головного мозга, 

формирования интегри-

рованной работы правого 

и левого полушарий го-

ловного мозга. 

II Гимнастика для 

глаз 

 

Гимнастика для глаз со 

стихотворным текстом 

«Дни недели». 

- снятие статического 

напряжения, улучшение 

кровоснабжения, улучше-

ние циркуляции внутриг-

лазной жидкости, совер-

шенствование координа-

ции в горизонтальной 

плоскости, повышение 

устойчивости вестибу-

лярных реакций, улучше-

ние координации движе-

ния глаз и головы, улуч-

шение упругости век. 

III Упражнение на 

развитие коорди-

нации общемо-

торных движений 

 

Упражнение с мешочками 

в парах. Броски и ловля 

мешочка двумя руками, 

дети стоят на расстоянии 

2 – 4 м друг от друга. Пе-

ребрасывание мешочка 

друг другу одной рукой. То 

же другой. Одновремен-

ный бросок мешков друг 

- создание условий для 

образования большого 

количества нервных во-

локон, связывающих по-

лушария головного 

мозга, интегрированной 

работы двух полушарий 

головного мозга, свое-
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другу двумя руками с по-

следующей их ловлей. То 

же одной правой рукой, 

одной левой. 

временного и полноцен-

ного развития высших 

психических функций; 

- развитие «чувствова-

ния» своего тела, обога-

щение и дифференциа-

ция получаемой сенсор-

ной информации. 

IV Графическое 

упражнение 

 

Письмо печатных букв по 

инструкции двумя руками 

одновременно. Трясору-

кова Т.П. Развитие межпо-

лушарного взаимодей-

ствия у детей: готовимся к 

школе: рабочая тетрадь. 

С. 46 – 47. 

- создание условий для 

развития нейронных свя-

зей в мозолистом теле, 

улучшение взаимодей-

ствия правого и левого 

полушарий, повышение 

синхронизации в их ра-

боте;  

- улучшение сенсомотор-

ной координации и про-

странственной ориенти-

ровки, повышение воз-

можностей произволь-

ного внимания, формиро-

вание точности, плавно-

сти, согласованности, ко-

ординированности дви-

жений обеих рук. 

V Повторение (на усмотрение педагога) 
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ОКТЯБРЬ 

 

I неделя  

Пальчиковая гимнастика 

«Кулак - класс» 

Исх. пол.: сидя, руки согнуты в локтях на уровне груди, кисти со-

браны в плотные кулаки. На счет раз поднять вверх большой палец пра-

вой руки (левая рука остается в исходном положении). На счет два по-

менять позицию пальцев: большой палец правой руки пригнуть к кулаку, 

большой палец левой руки поднять вверх. На счет три поменять пози-

цию и т.д. Выполнять движения в течение 1 минуты. 

 
 

II неделя  

Гимнастика для глаз 
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III неделя  

Упражнение на развитие координации общемоторных движений 
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IV неделя 

Графическое упражнение 
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НОЯБРЬ 

 

I неделя  

Пальчиковая гимнастика 

«Стульчик» 

 

Исх. Пол.: сидя, руки согнуты в локтях, кисти рук перед грудью. Ле-

вая кисть раскрыта ладонью вправо, правая кисть собрана в кулак и при-

жата к левой ладони. В быстром темпе менять позиции рук: правая кисть 

раскрыта ладонью влево, левая кисть собрана в кулак и прижата к пра-

вой ладони и т.д. Выполнять движения в течение 1 минуты. 
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IV неделя 

Графическое упражнение 

 

 

 

 

 

 

  



87 

ДЕКАБРЬ 

 

I неделя  

Пальчиковая гимнастика 

«Заяц - кулак» 

 

Исх. пол.: сидя, руки согнуты в локтях, кисти рук перед грудью. 

Кисть правой руки собрана в кулак, левой рукой формировать пальчико-

вую позицию «заяц» (безымянный палец и мизинец прижать к ладони и 

удерживать большим пальцем; указательный и средний пальцы поднять 

вверх). Смена позиции: правой рукой формировать позицию «заяц», 

кисть левой руки собрана в кулак. Выполнять движения в течение 1 ми-

нуты. 
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IV неделя 

Графическое упражнение 
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ЯНВАРЬ 

 

III неделя  

Пальчиковая гимнастика 

«Улитка - кулак» 

 

Исх. пол.: сидя, руки согнуты в локтях, кисти рук перед грудью. 

Кисть правой руки собрана в кулак, левой рукой формировать пальчико-

вую позицию «улитка» (средний и безымянный пальцы прижать к ладони 

и удерживать большим пальцем); указательный палец и мизинец вытя-

нуть вперед. Смена позиции: кисть левой руки собрана в кулак, правой 

рукой формировать позицию «улитка». Повторить упражнение 5 раз для 

каждой руки. 
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V неделя 

Графическое упражнение 
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ФЕВРАЛЬ 

 

I неделя  

Пальчиковая гимнастика 

«Пальцы - борцы» 

 

Мы сплели большие пальцы, 
А теперь начнем тянуть. 
Чтоб победы нам добиться, 
Надо сделать что-нибудь. 
(дети сгибают большие пальцы правых рук, 
сцепляются ими и начинают тянуть каждый в 
свою сторону. Затем меняют руки. 
Повторяют упражнение несколько раз). 
 

 

Указательные пальцы 
Мы сплетем сейчас ловчей,  
Будем мы соревноваться 
И узнаем, кто сильней. 
(дети сгибают указательные пальцы правых 
рук, сцепляются ими и начинают тянуть каж-
дый в свою сторону. Затем меняют руки. 
Повторяют упражнение несколько раз).(Затем 
подобные движения выполняются средним, 
безымянным пальцами и мизинцем). 
 

 

Пальцы средние сплетем 
И к себе тянуть начнем. 
Каждый хочет сильным быть, 
Чтобы честно победить. 
 

 
Безымянные борцы –  
Настоящие бойцы! 
Нам теперь решить придется,  
Лучше может кто бороться. 
 

 
Наши пальчики сцепились,  
И в борьбу они вступили –  
Как хотят мизинцы тоже  
На братишек быть похожи. 
 

 



92 

Победить в борьбе нам надо, 
Соберем теперь команду. 
Пальцы вышли на арену,  
А большой – как будто тренер. 
(дети прижимают четыре пальца правой руки 
друг к другу и сгибают их, большой отставлен 
в сторону. Дети сцепляются согнутыми паль-
цами и тянут каждый в свою сторону. Затем 
меняют руки. 
Повторяют упражнение несколько раз).  
 

 

IV неделя 

Графическое упражнение 
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МАРТ 

 

I неделя  

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики встречаются» 

 

Дети пальчики сгибают, 

А потом их разгибают. 

Пальчик в пальчик попадает,  

Друга он себе найдет, 

Слово «бип» произнесет. 

Ну а десять пальцев в ряд, 

Коли встретятся, молчат. 

(Дети становятся друг против друга. Сжимают пальцы обеих рук в 

кулачки, разжимают их и касаются друг друга только мизинцами (ле-

вая рука касается правой, правая - левой). Потом они снова сжимают 

пальцы и, разжимают их, соприкасаются подушечками всех пальцев. 

Затем дети снова сжимают и разжимают пальцы и касаются друг 

друга подушечками безымянных пальцев. Затем они снова сжимают и 

разжимают пальцы и касаются друг друга подушечками средних паль-

цев и так далее) 



94 
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III неделя 

Графическое упражнение 
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АПРЕЛЬ 

 

I неделя  

Пальчиковая гимнастика 

«Ладушки» 

 

Раз, два, три, четыре, пять –  
Будем в ладушки играть. 
А теперь давай-ка бей 
С каждым разом все быстрей. 
(Дети становятся друг против друга. Хло-
пают в ладоши, затем хлопают правой ладо-
шкой по правой ладошке партнера. Снова хло-
пают в ладоши, а затем хлопают левой ладо-
шкой по левой ладошке партнера. Опять хло-
пают в ладоши, а потом хлопают одновре-
менно двумя ладошками по ладошкам парт-
нера. Темп упражнения постепенно возрас-
тает). 

 

 

Наши правые ладошки 
Пусть поборются немножко. 
Ну-ка, поглядим скорей, 
Кто из всех борцов сильней. 
(Дети становятся друг против друга, прижи-
маются друг к другу правые ладони, сцепля-
ются пальцами и надавливают на ладони. По-
вторяют упражнение несколько раз). 

 

А ладони левые 
Тоже очень смелые: 
- Мы от правых не отстанем – 
Мы бороться сами станем. 
(Дети становятся друг против друга, прижи-
маются друг к другу левые ладони, сцепля-
ются пальцами и надавливают на ладони. По-
вторяют упражнение несколько раз). 
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Пальчик к пальчику приставим, 
А потом на них надавим. 
Крепко пальчики стоят –  
Стать сильней они хотят. 
(Дети становятся друг против друг, подни-
мают руки не выше уровня груди, разводят 
пальцы и прикладывают кончики своих пальцев 
к кончикам пальцев партнера. Левую руку при-
кладывают к правой (большие пальцы – к боль-
шим, указательные – к указательным и так 
далее). Затем дети начинают надавливать 
кончиками своих пальцев на кончики пальцев 
партнера). 

 

Мы в игру теперь играем –  
Палец к пальцу приставляем. 
Чтобы быстрым быть и точным, 
Надо постараться очень.  
(Дети становятся друг против друга, подни-
мают руки не выше уровня груди, затем начи-
нают соприкасаться по очереди подушечками 
всех пальцев (сначала мизинцами правой и ле-
вой рук, затем безымянными и так далее). За-
тем повторяют движение в обратном направ-
лении). 

 

 

II неделя  

Гимнастика для глаз 

«Дни недели» 

 

 
(взгляд - вверх) 

 

 
(взгляд - вниз, затем - вверх) 
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(взгляд влево - вправо) 

 

 
(глаза зажмурить, открыть – по 2 раза) 

 

 
(поочередно перевести взгляд  

с близкого предмета на дальний  

– 2 раза, предметы выбраны взрослым) 

 

 
(обвести взглядом комнату) 

 

 
(взглядом найти все углы в комнате) 
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(закрыть глаза, затем открыть  

и часто поморгать) 
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IV неделя 

Графическое упражнение 

 

 

 

 



101 

ЛИТЕРАТУРА:  
 

1. Лопухина И.С. Логопедия. Речь, ритм, движение. – 2-е изд. – СПб.: 
КОРОНА принт, 2004. – 128 с. 

2. Сиротюк А.Л. Коррекция обучения и развития школьников. – М.: 
ТЦ Сфера, 2002. – 80 с. 

3. Трясорукова Т.П. Развитие межполушарного взаимодействия у 
детей: нейродинамическая гимнастика / Т.П. Трясорукова. – Изд. 4-е. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 32 с.: ил. – (Школа развития). 

4. Трясорукова Т.П. Развитие межполушарного взаимодействия у 
детей: нейропсихологические игры / Т.П. Трясорукова. – Ростов н/Д: Фе-
никс, 2020. – 60 с.: ил. – (Школа развития). 

5. Трясорукова Т.П. Развитие межполушарного взаимодействия у 
детей: готовимся к школе: рабочая тетрадь / Т.П. Трясорукова. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2020. – 48 с.: ил. – (Школа развития). 

6. Трясорукова Т.П. Развитие межполушарного взаимодействия у 
детей: готовимся к школе: рабочая тетрадь / Т.П. Трясорукова. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2020. – 48 с.: ил. – (Школа развития). 

7. Трясорукова Т.П. Развитие межполушарного взаимодействия у 
младших школьников: развивающие занятия / Т.П. Трясорукова. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2020. – 85 с.: ил. – (Школа развития). 

8. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Игры с пальчиками/О.В. Узорова, 
Е.А. Нефедова. – М.: ООО «Издательство Астрель» : ООО «Издательство 
АСТ», 2003. – 124 с. 
 

 
  



102 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Рабочей программе коррекции нарушений устной и письменной 

речи, обусловленных ФНР, ФФНР, ОНР и НВОНР у учащихся 
начальных классов по направлению «Развитие межполушарного 

взаимодействия как средство коррекции нарушений чтения и 
письма» (IV класс) 

 
Согласованная работа правого и левого полушарий головного мозга 

является основой интеллектуального и психоэмоционального развития 
ребенка. Достаточный уровень активности и наличие интеграции в работе 
полушарий головного способствуют успешному овладению основными 
школьными знаниями и навыками. Интегрированная работа двух полуша-
рий обеспечивается «мостиком» - мозолистым телом, благодаря кото-
рому формируется межполушарное взаимодействие. Недостаточный 
уровень зрелости или нарушения в работе мозолистого тела (межполу-
шарных связей) могут привести к возникновению проблем в процессе обу-
чения ребенка: снижению внимания, памяти, нарушениям пространствен-
ной ориентации, зрительно-моторной координации, вербально-логиче-
ского мышления, к дисграфии, дислексии.  

Предложенное Приложение включает в себя Методику раннего выяв-
ления дислексии А.Н. Корнева для выявления учащихся группы риска 
среди первоклассников. Графические задания и прописи, построенные на 
основе активизации визуального (зрительного) и тонкомоторного взаимо-
действия, предполагают выполнение заданий правой, затем левой рукой 
и двумя руками одновременно, что позволяет включить в работу оба по-
лушария головного мозга, что способствует расширению границ межпо-
лушарного взаимодействия, улучшает синхронизацию работы правого и 
левого полушарий. Кинезиологические упражения для пальцев рук со-
здают оптимальные условия для функционального развития структур го-
ловного мозга, формирования интегрированной работы правого и левого 
полушарий головного мозга. Крупномоторные упражения с перекрест-
ными движениями создают условия для образования большого количе-
ства нервных волокон, связывающих полушария головного мозга, разви-
вают «чувствования» своего тела, дифференциацию получаемой сенсор-
ной информации. Гимнастика для глаз помогает снять статическое напря-
жение, улучшить кровоснабжение, повысить устойчивость вестибулярных 
реакций, улучшить координацию движения глаз и головы. 

Игровые здания и упражнения будут полезны детям, развитие кото-
рых соответствует возрастной норме, а также могут использоваться как 
вторичная психопрофилактическая работа по сопровождению детей с 
ООП. 

Предлагаемый материал будет интересен специалистам: учителям-
логопедам, учителям-дефектологам, педагогам психологам, учителям 
начальных классов, проводящим развивающую работу с учащимися 
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начальных классов, а так же родителям для занятий в домашних усло-
виях. 

Одним из факторов успешности обучения ребенка в школе является 
интегрированная работа правого и левого полушарий головного мозга, 
каждое из которых постигает внешний мир по-своему. Распределение ак-
тивности между полушариями постоянно чередуется, максимальная же 
эффективность работы мозга достигается в момент одновременной инте-
грированной активности обоих полушарий.  

Специалисты отмечают, что в любом виде учебной деятельности ре-
бенка можно выделить компоненты работы как правого, так и левого по-
лушария головного мозга, а из-за отсутствия интеграции в работе полу-
шарий головного мозга у многих младших школьников (до 60 %) возни-
кают трудности успешного формирования школьнозначимых функций, 
навыков, качеств. 

Младший школьный возраст – наиболее благоприятный период для 
развития мозговых структур, а следовательно, межполушарных связей и 
психических процессов.  

Использование в работе с детьми специально подобранных заданий, 
упражнений, игр позволяет расширить границы межполушарного взаимо-
действия. 

Интеграция правого и левого полушарий позволяет успешно решить 
ряд развивающих задач: улучшить сенсомоторную и пространственную 
координацию, повысить возможности произвольного внимания, усидчиво-
сти, самоконтроля, развить зрительно-моторную координированность, со-
гласованность, точность, плавность движений обеих рук, укрепить кисти 
и пальцы рук, а также активизировать развитие речи и психомоторных 
процессов.  

 Развивая у детей межполушарное взаимодействие, необходимо 
учитывать ряд рекомендаций по проведению работы: 

 Занятия с ребенком должны проводиться регулярно, жела-
тельно в первой половине дня. 

 Задания с ребенком выполняются последовательно, от про-
стого к сложному, подбираются с учетом возраста, состояния здоровья, 
развивающих потребностей ребенка. 

 Старайтесь проводить занятия, когда ребенок спокоен и поло-
жительно настроен на работу (не рекомендуется проводить работу в пе-
риод болезни и в течении 5 – 7 дней после нее, так как в этот период 
организм ребенка и его нервная система ослаблены). 

 Перед выполнением пальчиковых и крупномоторных упражне-
ний взрослому необходимо объяснить ребенку, как выполнять то или иное 
движение, а затем закрепить объяснение показом движения.  

 Предлагайте ребенку начинать выполнять задание с «удоб-
ной» руки – ведущей (правой или левой). 

 При выполнении заданий «неудобной» рукой, допустимы от-
клонения от образца. 
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 Желательно закрепление пройденного материала, то есть за-
дания можно размножить и периодически предлагать ребенку повторить 
их еще раз (используйте наиболее понравившиеся ребенку задания). 

 И самое главное – покажите ребенку пример – выполните не-
сколько заданий вместе с ним. 

 

Диагностика показателей 
межполушарного взаимодействия 
 
1. Проба Н.И Озерецкого на динамический праксис  
«Кулак-ребро—ладонь». 
Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, после-

довательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, сжатая в кулак 
ладонь, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на 
плоскости стола. Ребенок выполняет пробу вместе с педагогом, затем по 
памяти в течение 8—10 повторений моторной программы. Проба выпол-
няется сначала правой рукой, затем — левой, затем — двумя руками вме-
сте. 

Задание доступно детям 6 лет и старше. Данный тест чувствителен 
не только к поражению двигательных систем (премоторных отделов), но 
и к модально неспецифическому дефициту сукцессивных функций. Пер-
вый и второй варианты расстройств порождают разные виды ошибок. В 
первом случае чаще страдает переключение с одного движения на сле-
дующее в автоматизированном режиме: ребенок повторяется или делает 
большие паузы между движениями. Во втором случае дети путают после-
довательность движении или пропускают некоторые из них. Предположи-
тельно, затруднения в данном задании можно связать с левополушарной 
недостаточностью. 

Критерии оценки: 
Правильное воспроизведение с одной - двух попыток после 1-й де-

монстрации – 3 балла; 
Правильное воспроизведение после 2 демонстраций или после 3 де-

монстраций с первой попытки – 2 балла; 
Правильное воспроизведение после 4-5 демонстраций или после 3 

демонстраций со 2 и более попытки – 0 баллов. 
 
2. Проба на степень сохранности премоторной зоны. 
Проба на перебор пальцев проводится следующим образом: испыту-

емый на двух руках одновременно соприкасает последовательно боль-
шой палец с остальными. Сначала движения выполняются от указатель-
ного пальца к мизинцу, затем от мизинца к указательному пальцу. Оцени-
вается точность, дифференцированность движений пальцев и способ-
ность к переключению с одного движения на другое (отсутствие застре-
ваний). Каждая синкинезия штрафуется одним баллом. 
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Критерии оценки: 
5 баллов — правильно и быстро; 
4 балла — правильно, но медленно; 
3 балла — дезавтоматизация движений на истощении;  
2 балла — персеверации (повторение) на истощении; 
1 балл — выраженные персеверации (застреваемость на отдельных 

позах). 
  
 3. Проба на пальцевый гнозис и праксис. 
Ребенку предлагается, не глядя на свою руку, вслед за эксперимен-

татором, воспроизводить различные позы пальцев: 
• Все пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь повернута вперед; 
• 1-й палец поднят вверх, остальные собраны в кулак; 
• указательный палец выпрямлен, остальные собраны в кулак; 
• 2-й и 3-й пальцы расположены в виде буквы Y; 
• 2-й и 5-й пальцы выпрямлены, остальные собраны в кулак; 
• 2-й и 3-й пальцы скрещены, остальные собраны в кулак; 
• 2-й и 3-й пальцы выпрямлены и расположены в виде буквы Y, а 1-й, 

4-й и 5-й пальцы собраны в кулак («зайчик»); 
• 1-й и 2-й пальцы соединены кольцом, остальные выпрямлены. 
Оценивается положение каждой позы в штрафных баллах: 
—поза не выполнена — 1 балл, 
—поза воспроизведена неточно — 0,5 балла, 
—замедленное воспроизведение позы (поиск нужных движений) — 1 

балл, 
—поиск нужных движений продолжается от 10 до 30 с —2 балла, 
— поиск нужных движений продолжается более 30 с — 3 балла. 
Выполнение этого упражнения в значительной степени зависит от ки-

нестетического анализатора и «схемы тела» (Лурия А.Р.). Зарубежные ис-
следователи рассматривают нарушение данных операций как одно из 
проявлений синдрома Герстманна. У взрослых синдром Герстманна 
наблюдается при поражении теменных зон коры доминантного по речи 
полушария. 

 
4. Проба на исследование орального праксиса. 
По подражанию ребенку предлагается выполнить 11 действий: 1) 

улыбнуться, 2) надуть щеки, 3) сделать губы трубочкой (как при звуке 
«У»), 4) сделать губы как при звуке «О», 5) «покатать орешки за щеками» 
(кончиком языка), 6) высунуть язык лопаткой (широким), 7) поднять кончик 
языка вверх и положить его на верхнюю губу, 8) опустить кончик языка 
вниз и положить его на нижнюю губу, 9) поместить кончик языка в правый 
угол рта, 10) то же — в левый угол рта, 11) высунуть язык и сделать кончик 
узким. 

Оцениваются точность движений и способность к переключению. 
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Оценки: 
—невозможность выполнить движение штрафуется оценкой в 1 

балл. 
—неточно выполненное движение — 0,25 балла. 
—наличие синкинезий (сопутствующих движений губами, челюстью) 

— 0,5 балла за каждую пробу. 
—асимметрично выполненные движения — 0,5 балла. 
Нарушения в выполнении этого упражнения свидетельствуют о не-

зрелости мозолистого тела, отдельных участков головного мозга (цен-
трально-теменных отделов коры). 

 
5. Проба Хеда (наглядный вариант). 
Ребенку предлагается воспроизвести движения, выполняемые сидя-

щим напротив обследующим: коснуться левой рукой правого уха, правой 
рукой левого глаза, правой рукой правого глаза и т.д. Задание может быть 
использовано для детей 9 лет и старше. Его выполнение требует мыслен-
ной пространственной переориентации для преодоления тенденции к 
зеркальному воспроизведению.  

Критерии оценки: 
3 балла — выполнены всех задания; 
2 балла — выполнена только простая ориентировка; 
1 балл — не выполнено ни одного задания. 
Ошибки возникают не только при нарушении пространственного 

праксиса, но и при снижении психической активности (инактивности) по 
«лобному» типу. 

 
6. Проба Хеда (речевой вариант). 
1) Простая ориентировка. Инструкция: «Подними левую руку (начи-

нать надо только с левой руки), покажи правый глаз, левую ногу». Если 
задание выполнено, то переходят к следующему, если нет — прекра-
щают. 

2) Инструкция: «Возьмись левой рукой за правое ухо, правой рукой — 
за правое ухо, правой рукой — за левое ухо, покажи левой рукой правый 
глаз». 

Критерии оценки: 
3 балла — выполнены оба задания; 
2 балла — выполнена только простая ориентировка; 
1 балл — не выполнено ни одного задания. 
Выполнение пробы затруднено у детей с левополушарной недоста-

точностью и у детей, страдающих дислексией. 
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7. Проба на исследование сукцессивных функций. Ритмы. 
Инструкция: «Послушай, как я постучу, и, после того как я закончу, 

постучи точно так же». После этого однократно предъявляется серия уда-
ров по столу (карандашом или палочкой) с длинными и короткими интер-
валами. Серии постепенно удлиняются и усложняются: 

1. Простые ритмы —  
Если задание выполнено верно, то переходят к более сложному; если 

допущено более одной ошибки — задание прекращают. 

2. Более сложные ритмы —  

3. Сложные ритмы –  
Критерий выполнения такой же, как и в простых ритмах. 
Оценки: 
3 балла — выполнены оба задания; 
2 балла — выполнены только простые ритмы; 
1 балл — не выполнено ни одного задания. 
Для детей старше 6 лет воспроизведение всех указанных ритмиче-

ских последовательностей не представляет затруднений. Затруднения в 
выполнении данного упражнения у детей старше 6 лет следует расцени-
вать как один из признаков предрасположенности к дислексии. 

 
 

http://pedlib.ru/books1/3/0318/image006.jpg
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Календарно-тематическое планирование по направлению 
«Развитие межполушарного взаимодействия как средство кор-

рекции нарушений чтения и письма» 
 

(IV класс) 
 

Не-
деля  

Направление ра-
боты по разви-
тию межполу-

шарного взаимо-
действия 

Виды упражнений Задачи  

ОКТЯБРЬ 

I 
 

Пальчиковая гим-
настика 

«Ладушки» 
Пальчиковая гимнастика с 
речевым сопровожде-
нием. 

- создание оптимальных 
условий для функциональ-
ного развития структур го-
ловного мозга, формиро-
вания интегрированной 
работы правого и левого 
полушарий головного 
мозга. 

II Гимнастика для 
глаз 
 

«Лабиринт» 
Найти дорогу в лабиринте 
только с помощью глаз, не 
помогая себе карандашом 
или пальцем. Вход всегда 
слева, а выход справа.  

- снятие статического 
напряжения, улучшение 
кровоснабжения, улучше-
ние циркуляции внутриг-
лазной жидкости, совер-
шенствование координа-
ции в горизонтальной 
плоскости, повышение 
устойчивости вестибуляр-
ных реакций, улучшение 
координации движения 
глаз и головы, улучшение 
упругости век. 

III Упражнение на 
развитие коорди-
нации общемо-
торных движений 
 

Упражнение в парах. 
Встаньте лицом друг к 
другу. Один из партнеров 
выполняет движение ру-
ками или ногами, другой 
должен их зеркально 
отобразить.  
 

- создание условий для 
образования большого ко-
личества нервных воло-
кон, связывающих полу-
шария головного мозга, 
интегрированной работы 
двух полушарий головного 
мозга, своевременного и 
полноценного развития 
высших психических функ-
ций; 
- развитие «чувствования» 
своего тела, обогащение и 
дифференциация получа-
емой сенсорной информа-
ции. 
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IV Графическое 
упражнение 
 

Выполнение графических 
заданий по инструкции по-
очередно правой, левой 
рукой. Трясорукова Т.П. 
Развитие межполушар-
ного взаимодействия у 
младших школьников: раз-
вивающие занятия. C. 14 -
15. 

- создание условий для 
развития нейронных свя-
зей в мозолистом теле, 
улучшение взаимодей-
ствия правого и левого по-
лушарий, повышение син-
хронизации в их работе;  
- улучшение сенсомотор-
ной координации и про-
странственной ориенти-
ровки, повышение возмож-
ностей произвольного вни-
мания, формирование точ-
ности, плавности, согласо-
ванности, координирован-
ности движений обеих рук. 

V   Каникулы  

НОЯБРЬ 

I Пальчиковая гим-
настика 
 

Кинезиологическая паль-
чиковая гимнастика «Ко-
лечки». 

- создание оптимальных 
условий для функциональ-
ного развития структур го-
ловного мозга, формиро-
вания интегрированной 
работы правого и левого 
полушарий головного 
мозга. 

II Гимнастика для 
глаз 
 

«Перепутанные линии» 
Проследить линии от 
начала (цифра слева) и 
до конца (цифры справа), 
без помощи пальца или 
карандаша – только гла-
зами. Записать получив-
шиеся пары.  

- снятие статического 
напряжения, улучшение 
кровоснабжения, улучше-
ние циркуляции внутриг-
лазной жидкости, совер-
шенствование координа-
ции в горизонтальной 
плоскости, повышение 
устойчивости вестибуляр-
ных реакций, улучшение 
координации движения 
глаз и головы, улучшение 
упругости век. 

III Упражнение на 
развитие коорди-
нации общемо-
торных движений 
 

Упражнение «Путаница» 
1. Нужно положить 
правую ладонь на голову, 
левую — на живот. Затем 
слегка похлопывайте по 
голове, а живот поглажи-
вайте круговыми движени-
ями. 
2. Нужно поглаживать 
левой рукой область во-
круг пупка движениями по 
часовой стрелке, а правой 

- создание условий для 
образования большого ко-
личества нервных воло-
кон, связывающих полу-
шария головного мозга, 
интегрированной работы 
двух полушарий головного 
мозга, своевременного и 
полноценного развития 
высших психических функ-
ций; 
- развитие «чувствования» 
своего тела, обогащение и 
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рукой — область под ле-
вой ключицей против часо-
вой стрелки. 

дифференциация получа-
емой сенсорной информа-
ции. 

IV Графическое 
упражнение 
 

Выполнение графических 
заданий по инструкции по-
очередно правой, левой 
рукой. Трясорукова Т.П. 
Развитие межполушар-
ного взаимодействия у 
младших школьников: раз-
вивающие занятия. C. 32 
– 33. 

- создание условий для 
развития нейронных свя-
зей в мозолистом теле, 
улучшение взаимодей-
ствия правого и левого по-
лушарий, повышение син-
хронизации в их работе;  
- улучшение сенсомотор-
ной координации и про-
странственной ориенти-
ровки, повышение возмож-
ностей произвольного вни-
мания, формирование точ-
ности, плавности, согласо-
ванности, координирован-
ности движений обеих рук. 

ДЕКАБРЬ 

I Пальчиковая гим-
настика 
 

Кинезиологическая паль-
чиковая гимнастика «Ку-
лак – ребро - ладонь». 

- создание оптимальных 
условий для функциональ-
ного развития структур го-
ловного мозга, формиро-
вания интегрированной 
работы правого и левого 
полушарий головного 
мозга. 

II Гимнастика для 
глаз 
 

«Числовая пирамида» 
Удерживая взгляд на циф-
рах, находящихся в цен-
тре пирамиды, не двигая 
глазами, смотри сразу на 
обе боковые цифры. Не 
спеша перемещай взгляд 
вниз до ряда, который не 
охватывается взглядом.  

- снятие статического 
напряжения, улучшение 
кровоснабжения, улучше-
ние циркуляции внутриг-
лазной жидкости, совер-
шенствование координа-
ции в горизонтальной 
плоскости, повышение 
устойчивости вестибуляр-
ных реакций, улучшение 
координации движения 
глаз и головы, улучшение 
упругости век. 

III Упражнение на 
развитие коорди-
нации общемо-
торных движений 
 

Упражнение «Марионетка 
наоборот» 
1. Встаньте прямо, ноги по-
ставьте вместе, руки сло-
жите над головой. В 
прыжке сделать мах ру-
ками в стороны назад, од-
новременно расставляя 
ноги. Так же прыжком вер-
нуться в исходное положе-
ние. 

- создание условий для 
образования большого ко-
личества нервных воло-
кон, связывающих полу-
шария головного мозга, 
интегрированной работы 
двух полушарий головного 
мозга, своевременного и 
полноценного развития 
высших психических функ-
ций; 
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2. Ногами выполнять те же 
движения, что и раньше, а 
руки вытянуть перед туло-
вищем и по очереди дви-
гать вверх-вниз. 
3. Теперь выполнять ру-
ками уже привычное дви-
жение в стороны, а ногами 
— прыжки вперед-назад, 
переступая с ноги на ногу, 
как при ходьбе. 

- развитие «чувствования» 
своего тела, обогащение и 
дифференциация получа-
емой сенсорной информа-
ции. 

IV Графическое 
упражнение 
 

Выполнение графических 
заданий по инструкции по-
очередно правой, левой 
рукой. Трясорукова Т.П. 
Развитие межполушар-
ного взаимодействия у 
младших школьников: раз-
вивающие занятия. C. 52 - 
53 

- создание условий для 
развития нейронных свя-
зей в мозолистом теле, 
улучшение взаимодей-
ствия правого и левого по-
лушарий, повышение син-
хронизации в их работе;  
- улучшение сенсомотор-
ной координации и про-
странственной ориенти-
ровки, повышение возмож-
ностей произвольного вни-
мания, формирование точ-
ности, плавности, согласо-
ванности, координирован-
ности движений обеих рук. 

ЯНВАРЬ 

I   Каникулы 

II 

III Пальчиковая гим-
настика 
 

Кинезиологическая паль-
чиковая гимнастика «Лез-
гинка». 

- создание оптимальных 
условий для функциональ-
ного развития структур го-
ловного мозга, формиро-
вания интегрированной 
работы правого и левого 
полушарий головного 
мозга. 

IV Упражнение на 
развитие коорди-
нации общемо-
торных движений 
 

Гимнастика для ума 
«Крюки Деннисона» 
 

- создание условий для 
образования большого ко-
личества нервных воло-
кон, связывающих полу-
шария головного мозга, 
интегрированной работы 
двух полушарий головного 
мозга, своевременного и 
полноценного развития 
высших психических функ-
ций; 
- развитие «чувствования» 
своего тела, обогащение и 
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дифференциация получа-
емой сенсорной информа-
ции. 

V Графическое 
упражнение 
 

Выполнение графических 
заданий по инструкции 
двумя руками одновре-
менно. Трясорукова Т.П. 
Развитие межполушар-
ного взаимодействия у 
младших школьников: раз-
вивающие занятия. C. 56 
– 57.  

- создание условий для 
развития нейронных свя-
зей в мозолистом теле, 
улучшение взаимодей-
ствия правого и левого по-
лушарий, повышение син-
хронизации в их работе;  
- улучшение сенсомотор-
ной координации и про-
странственной ориенти-
ровки, повышение возмож-
ностей произвольного вни-
мания, формирование точ-
ности, плавности, согласо-
ванности, координирован-
ности движений обеих рук. 

ФЕВРАЛЬ 

I Пальчиковая гим-
настика 
 

Кинезиологическое упраж-
нение «Ухо - нос». 
Левой рукой возьмитесь 
за кончик носа, а правой 
рукой – за противополож-
ное ухо. Одновременно 
отпустите ухо и нос, хлоп-
ните в ладоши, поменяйте 
положение рук «с точно-
стью до наоборот». 

- создание оптимальных 
условий для функциональ-
ного развития структур го-
ловного мозга, формиро-
вания интегрированной 
работы правого и левого 
полушарий головного 
мозга. 

II Гимнастика для 
глаз 
 

«Числовая пирамида» 
Удерживая взгляд на циф-
рах, находящихся в цен-
тре пирамиды, не двигая 
глазами, смотри сразу на 
обе боковые цифры. Не 
спеша перемещай взгляд 
вниз до ряда, который не 
охватывается взглядом. 

- снятие статического 
напряжения, улучшение 
кровоснабжения, улучше-
ние циркуляции внутриг-
лазной жидкости, совер-
шенствование координа-
ции в горизонтальной 
плоскости, повышение 
устойчивости вестибуляр-
ных реакций, улучшение 
координации движения 
глаз и головы, улучшение 
упругости век. 

III Упражнение на 
развитие коорди-
нации общемо-
торных движений 
 

Гимнастика для ума 
«Сова». 

- создание условий для 
образования большого ко-
личества нервных воло-
кон, связывающих полу-
шария головного мозга, 
интегрированной работы 
двух полушарий головного 
мозга, своевременного и 
полноценного развития 
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высших психических функ-
ций; 
- развитие «чувствования» 
своего тела, обогащение и 
дифференциация получа-
емой сенсорной информа-
ции. 

IV Графическое 
упражнение 
 

Выполнение графических 
заданий по инструкции по-
очередно правой, левой 
рукой. Трясорукова Т.П. 
Развитие межполушар-
ного взаимодействия у 
младших школьников: раз-
вивающие занятия. C. 60 
– 61. 

- создание условий для 
развития нейронных свя-
зей в мозолистом теле, 
улучшение взаимодей-
ствия правого и левого по-
лушарий, повышение син-
хронизации в их работе;  
- улучшение сенсомотор-
ной координации и про-
странственной ориенти-
ровки, повышение возмож-
ностей произвольного вни-
мания, формирование точ-
ности, плавности, согласо-
ванности, координирован-
ности движений обеих рук. 

МАРТ 

I Пальчиковая гим-
настика 
 

Кинезиологическая паль-
чиковая гимнастика 
«Змейка». 

- создание оптимальных 
условий для функциональ-
ного развития структур го-
ловного мозга, формиро-
вания интегрированной 
работы правого и левого 
полушарий головного 
мозга. 

II Упражнение на 
развитие коорди-
нации общемо-
торных движений 
 

Гимнастика для ума 
«Слон». 

- создание условий для 
образования большого ко-
личества нервных воло-
кон, связывающих полу-
шария головного мозга, 
интегрированной работы 
двух полушарий головного 
мозга, своевременного и 
полноценного развития 
высших психических функ-
ций; 
- развитие «чувствования» 
своего тела, обогащение и 
дифференциация получа-
емой сенсорной информа-
ции. 

III Графическое 
упражнение 
 

Выполнение графических 
заданий по инструкции по-
очередно правой, левой 
рукой. Трясорукова Т.П. 

- создание условий для 
развития нейронных свя-
зей в мозолистом теле, 
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Развитие межполушар-
ного взаимодействия у 
младших школьников: раз-
вивающие занятия. C. 64 
– 65. 

улучшение взаимодей-
ствия правого и левого по-
лушарий, повышение син-
хронизации в их работе;  
- улучшение сенсомотор-
ной координации и про-
странственной ориенти-
ровки, повышение возмож-
ностей произвольного вни-
мания, формирование точ-
ности, плавности, согласо-
ванности, координирован-
ности движений обеих рук. 

IV   Каникулы 

АПРЕЛЬ 

I Пальчиковая гим-
настика 
 

Упражнение с каранда-
шом.  
Вращайте карандаш сна-
чала между пальцами 
правой руки, затем левой 
(между большим и указа-
тельным; указательным и 
средним; средним и безы-
мянным; безымянным и 
мизинцем; затем в обрат-
ную сторону).  

- создание оптимальных 
условий для функциональ-
ного развития структур го-
ловного мозга, формиро-
вания интегрированной 
работы правого и левого 
полушарий головного 
мозга. 

II Гимнастика для 
глаз 
 

Таблица Шульте. 
Смотреть в центр таб-
лицы и, не отрывая 
взгляда от центра, уви-
деть всю таблицу цели-
ком. Удерживая взгляд в 
центре таблицы, найди 
все цифры по порядку от 
1 до 25 за 25 секунд.  

- снятие статического 
напряжения, улучшение 
кровоснабжения, улучше-
ние циркуляции внутриг-
лазной жидкости, совер-
шенствование координа-
ции в горизонтальной 
плоскости, повышение 
устойчивости вестибуляр-
ных реакций, улучшение 
координации движения 
глаз и головы, улучшение 
упругости век. 

III Упражнение на 
развитие коорди-
нации общемо-
торных движений 
 

Когнитивное упражнение 
«Японская машинка». 
 

- создание условий для 
образования большого ко-
личества нервных воло-
кон, связывающих полу-
шария головного мозга, 
интегрированной работы 
двух полушарий головного 
мозга, своевременного и 
полноценного развития 
высших психических функ-
ций; 
- развитие «чувствования» 
своего тела, обогащение и 
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дифференциация получа-
емой сенсорной информа-
ции. 
- развитие произвольного 
внимания, его сосредото-
ченности и переключаемо-
сти; развитие мнестиче-
ских процессов, умения 
ориентироваться в изме-
няющихся условиях в си-
туации ограниченности 
времени. Установление 
взаимопонимания между 
членами группы. 

IV Графическое 
упражнение 
 

Выполнение графических 
заданий по инструкции по-
очередно правой, левой 
рукой. Трясорукова Т.П. 
Развитие межполушар-
ного взаимодействия у 
младших школьников: раз-
вивающие занятия. C. 68 
– 69. 

- создание условий для 
развития нейронных свя-
зей в мозолистом теле, 
улучшение взаимодей-
ствия правого и левого по-
лушарий, повышение син-
хронизации в их работе;  
- улучшение сенсомотор-
ной координации и про-
странственной ориенти-
ровки, повышение возмож-
ностей произвольного вни-
мания, формирование точ-
ности, плавности, согласо-
ванности, координирован-
ности движений обеих рук. 

V Повторение (на усмотрение педагога) 
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ОКТЯБРЬ 
 

I неделя  
Пальчиковая гимнастика 

«Ладушки» 
 
Дружно в ладушки играем, 
Руки мы переставляем. 
Вправо, влево, вверх и вниз –  
Ты смотри не ошибись. 
(Дети становятся друг против друг про-

тив друга. Потом хлопают друг друга по ладо-
шкам, как бы играя в ладушки (правой рукой о 
левую руку партнера, левой – о правую). За-
тем один из партнеров перекрещивает руки и 
хлопает левой ладошкой по левой ладошке 
партнера, правой – по правой. При следующем 
хлопке партнеры располагают правые руки 
над левыми, затем левые – над правыми. Весь 
цикл повторяют несколько раз.) 

 

 
 
 
 

 

Правой - влево мы толкаем, 
Левой вправо нажимаем –  
Чтоб рукам сильнее стать, 
Нужно их тренировать. 
(Дети становятся друг перед другом, за-

тем помещают правые раскрытые ладони над 
левыми, упираются ладонью (правой – в пра-
вую, левой – в левую) и начинают надавли-
вать). 
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II неделя  
Гимнастика для глаз 

«Лабиринт» 
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IV неделя 

Графическое упражнение 
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НОЯБРЬ 
 

I неделя  
Пальчиковая гимнастика 

«Колечки» 
 

Второй вариант. Дети, собравшись в кружок и выбрав водящего, под его счет 
собирают колечки. Внезапно водящий командует: «Без среднего!» - и все игроки про-
должают перебор, пропуская средний палец. Затем следует команда: «Без ми-
зинца!» и т.д. Темп счета убыстряется, ошибавшийся выходит из игры.  

Третий вариант. Самый сложный вариант игры – обратные колечки. Однако 
при хорошей тренировке он доступен дошкольникам старшего возраста.  

Левая рука смыкает указательный и большой пальцы, правая – большой и ми-
зинец. В такт счету левая и правая руки совершают одновременные разнонаправ-
ленные движения: левая рука смыкает большой палец поочередно со средним, 
безымянным и мизинцем, а правая соответственно с безымянным, средним и указа-
тельным.  

Затем следуют движения в противоположном направлении.  

 

2. 3.  
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II неделя  
Гимнастика для глаз 

«Перепутанные линии» 
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IV неделя 

Графическое упражнение 
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ДЕКАБРЬ 
 

I неделя  
Пальчиковая гимнастика 
«Кулак – ребро - ладонь» 

 
 Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, по-

следовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь 
сжата в кулак, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ла-
донь на плоскости стола. Ребенок выполняет пробу вместе с педагогом, 
затем по памяти в течение 8 – 10 повторений моторной программы. 
Проба выполняется сначала правой рукой, потом – левой, затем – двумя 
руками вместе. При усвоении программы или при затруднениях в выпол-
нении педагог предлагает ребенку помогать себе командами («кулак – 
ребро - ладонь»), произносимыми вслух или про себя.  
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II неделя  
Гимнастика для глаз 
«Числовая пирамида» 
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IV неделя 
Графическое упражнение 
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ЯНВАРЬ 
 

III неделя  
Пальчиковая гимнастика 

«Лезгинка» 
 

 Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, 
кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в го-
ризонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. После этого 
одновременно смените положение правой и левой рук в течение 6 – 8 
смен позиции. Добивайтесь высокой скорости смены положений.  

 

 
 
 

IV неделя 
Упражнение на развитие координации общемоторных движе-

ний 
«Крюки Деннисона» 

 
Данное упражнение стоит выполнить перед уроком, контрольной ра-

ботой, экзаменом, публичным выступлением. Это упражнение актуально 
в ситуации, когда необходимо успокоиться и принять правильное реше-
ние, а также в состоянии возбуждения или подавленности. Упражнение 
призвано гармонизировать эмоции и процессы мышления. Оно ослабляет 
душевное напряжение, способствует адекватным действиям и поступкам, 
помогает воспринимать новую информацию, лучше понимать точку зре-
ния другого и свою собственную.  

Упражнение состоит из двух частей.  
Часть 1. Встаньте, скрестив ноги. При этом ступни устойчиво опира-

ются на пол. Вытяните руки перед собой параллельно полу. Скрестите их 
таким образом, чтобы ладошки встретились друг с другом, и переплетите 
пальцы в замок. Согнув локти, выверните кисти вовнутрь и прижмите их к 
груди таким образом, чтобы локти оказались направленными вниз. При-
жмите язык к твердому небу сразу за верхними зубами. Глаза поднимите 
вверх и удерживайте взгляд в этом направлении. Подбородок при этом 
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опущен, голова не задрана. Дыхание спокойное, тело расслабленное. Вас 
может слегка покачивать – это нормальная реакция организма. Если ка-
чает сильно, лучше в этой же позе сесть.  

Часть 2. Поставьте ступни параллельно. Разомкните замок из ки-
стей, опустите руки и соедините кончики пальцев обеих рук друг с другом. 
Разместите их таким образом, чтобы соединенные большие пальцы рас-
полагались параллельно полу, а остальные были направлены вниз. 
Смотреть теперь надо в пол, но голову не опускайте. Язык по-прежнему 
упирается в твердое небо. Постойте так, расслабившись, еще немного. 
По времени данное упражнение занимает от двух минут и больше. 
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V неделя 
Графическое упражнение 
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ФЕВРАЛЬ 
 

II неделя  
Гимнастика для глаз «Числовая пирамида» 
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IV неделя 
Упражнение на развитие координации общемоторных движе-

ний «Сова» 
 
Правая рука захватывает левую надостную мышцу (между шеей и 

плечом). Ладонь должна быть мягкой, как бы «приклеенной» к мышце. 
Сжимайте мышцу и медленно поворачивайте голову слева направо. До-
ходя до крайней удобной точки, начинаем движение в обратную сторону. 
При этом губы сложены трубочкой и на выдохе произносят «ух». Шея 
слегка вытягивается, подбородок движется вперед, а глаза при каждом 
«уханье» округляются, как у совы. Обычно на один поворот головы при-
ходится 5 звуков. Все движения выполняются синхронно! Проделайте 
упражнение не менее 3 раз. Поменяйте руки и повторите упражнение. 
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IV неделя 

Графическое упражнение 
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МАРТ 
 

I неделя  
Пальчиковая гимнастика «Змейка» 

 
 Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в замок, вы-

верните руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет ведущий. Палец 
должен двигаться точь в точь, не допуская синкинезий. Прикасаться к 
пальцу нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все 
пальцы обеих рук. 

 

 
 

II неделя 
Упражнение на развитие координации общемоторных движе-

ний «Слон» 
 

Это одно из наиболее интегрирующих упражнений гимнастики 
мозга. При его выполнении ухо надо прижать к плечу так плотно, чтоб 
между ними можно было держать лист бумаги. Затем одна рука вытяги-
вается как хобот. Глаза следят за движениями кончиков пальцев, а рука 
рисует горизонтальную восьмерку, начиная от центра зрительного поля 
и идя вверх против часовой стрелки. Упражнение выполняется мед-
ленно, 3-5 раз каждой рукой. 
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III неделя 
Графическое упражнение 
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АПРЕЛЬ 
 

II неделя  
Гимнастика для глаз 
«Таблица Шульте» 
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III неделя 
Упражнение на развитие координации общемоторных движе-

ний Когнитивное упражнение «Японская машинка» 
 
Учащиеся сидят в полукруге и рассчитываются по порядку, начиная с 

любого края. Ведущему всегда присваивается номер ―0. Он может при-
нимать участие в игре, но чаще всего только начинает и задает темп игры, 
а также контролирует правильность действий остальных учащихся. Ладо-
нями по коленям всеми участниками отбивается определенный ритм для 
начала в медленном темпе, удобном для всех. Например: удар обеими 
ладонями по коленям; удар правой ладонью; удар левой ладонью; повтор 
всего цикла. Одновременно с первым ударом ведущий называет свой но-
мер – 0 и номер игрока по своему желанию, который и будет продолжать 
игру дальше (при этом учащиеся должны отслеживать движение ходов от 
одного участника к другому взглядом). Например: ―0 - 5, следующий го-
ворит: ―5 - 8 и т.д. Участник, допустивший ошибку, выбывает из игры, его 
уже не могут называть остальные, оставшиеся в игре. Но он продолжает 
сидеть на своем месте и отстукивать ритм. Сложность в том, что осталь-
ным играющим приходится запоминать кто еще в игре, а кого уже нет. 
Если назван игрок, выбывший из игры, то это т считается ошибкой. Ошиб-
кой также считается: сбой темпа или ритма хлопков, неправильное назва-
ние своего номера или номера партнера, приглашение к игре, без сопро-
вождения взглядом. Усложнение: убыстрение темпа, смена ритма по ходу 
игры, изменение направления расчета участников, расчет только нечет-
ными номерами, буквами, названиями животных и т.д. Ведущий вправе 
как усложнять, так и упрощать условия игры. 
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IV неделя 

Графическое упражнение 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕ-

СКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(ВАРИАНТ 5.1) 

Автор: Астафьева С.В, Никитенко И.А., Бакунович А.В., Нови-

кова Е.Ю., Бурая Н.В., Горнакова Е.П., Шевчук Е.В., Самарина А.М., Куди-

мова Н.С., Веселова О.Ю., Верхотурова О.С., учителя-логопеды города 

Иркутска, участники муниципальной проблемно творческой группы 

 
В статье представлена коррекционно-развивающая программа лого-

педического сопровождения детей с ОВЗ (вариант 5.1). Представленная 
программа предназначена на 4 года обучения и сопровождения будет ак-
туальна для учителей - логопедов школ и других образовательных орга-
низаций, осуществляющих обучение данных категорий детей. 

Коррекционная программа соответствуюет требованиям ФГОС ОВЗ, 
АООП (ТНР), индивидуальным особенностям учащихся с ОВЗ (ТНР вар. 
5.1); удобна и мобильна в использовании учителем-логопедом, незави-
симо от стажа работы, квалификационной категории, уровня образова-
тельного учреждения, взглядов и предпочтений в коррекционной работе.  

Ключевые слова: ребенок с ОВЗ, ТНР, АООП вариант 5.1 
Коррекционно-развивающая программа логопедического сопровож-

дения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее-ТНР) - это об-
разовательная программа для обучения детей с ТНР с учетом особенно-
стей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возмож-
ностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию. 

Данная программа обучающихся с ТНР определяет содержание кор-
рекционно - развивающей работы учителя-логопеда, ожидаемые резуль-
таты и условия ее реализации. Программа логопедического сопровожде-
ния входит в содержательный раздел АООП ОВЗ (ТНР ) и имеет следую-
щую структуру: целевой, содержательный, организационный, приложе-
ние. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые 
результаты реализации. Целевой раздел включает пояснительную за-
писку; планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР; систему 
оценки достижения планируемых результатов освоения программы. 

Содержательный раздел определяет содержание коррекционно – 
развивающей области для обучающихся с ТНР и ориентирован на дости-
жение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел включает систему специальных условий 
реализации логопедической программы. 
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Коррекционно-развивающая программа логопедического сопровож-
дения предназначена для организации и проведения коррекционно-раз-
вивающих логопедических занятий с обучающимися 1-4 классов с тяже-
лыми нарушениями речи (далее ТНР):  

• фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи 
(дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, ринолалия); 

• общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития раз-
личного генеза (например, при минимальных дизартрических расстрой-
ствах, ринолалии и т.п.); 

• для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 
Цель реализации программы: создание системы логопедического со-

провождения обучающихся 1-4 классов с ТНР, обеспечивающую освое-
ние основной образовательной программы начального общего образова-
ния, социальную адаптацию личности ребенка через профилактику и кор-
рекцию нарушений устной и письменной речи. 

Задачи программы:  
• обеспечение своевременного выявления обучающихся с трудно-

стями адаптации, обусловленными речевым недоразвитием; 
• определение особенностей организации образовательного про-

цесса для рассматриваемой категории школьников в соответствии с ин-
дивидуальными особенностями каждого обучающегося, структурой рече-
вого нарушения и степенью его выраженности;  

• реализация коррекционно-развивающей логопедической про-
граммы, организация фронтальных, индивидуальных и групповых заня-
тий с обучающимися с ТНР; 

• формирование универсальных учебных действий в рамках реализа-
ции ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ (ТНР); развитие жизненной компетенции 
ре-бенка с ТНР; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (за-
конным представителям) школьников, учителям, воспитателям.  

Принципы рабочей программы, служащими главным ориентиром по 
кон-струированию процесса логопедической работы и критериальному 
отбору, определяющему содержание речевого материала, в совокупно-
сти обеспечи-вающие достижение цели отражены и подробно описаны в 
АООП ТНР (вариант 5.1.) (Приложение 1) 

Планируемые результаты освоения программы коррекционно-
развивающих логопедических занятий   

Личностные, метапредметные (регулятивные, познавательные, ком-
муникативные) результаты на момент завершения начального общего об-
разования отражены в АООП ТНР (вариант 5.1) 

Предметные результаты на момент завершения начального общего 
образования 

Обучающийся научится (базовый объем знаний)????: 
- воспроизводить интонационно верно, с соблюдением пауз и логиче-

ских ударений предложения и тексты; 
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- демонстрировать сформированные произносительные навыки (чет-
кое произношение, адекватную интонацию, соблюдение ритма) на мате-
риале стихотворений и связных текстов; 

- различать на слух слова с близкими по артикуляционным и акусти-
ческим признакам фонемами; 

- дифференцировать твердые/мягкие, звонкие/глухие, свистя-
щие/шипящие согласные; 

- повторять воспринятый на слух слоговой ряд из 3 слогов; 
- определять последовательность, количество, место звука в словах 

сложной звукослоговой структуры; 
- осуществлять перенос ударения с одного слога на другой при обра-

зовании грамматических форм; 
- составлять схему четырехсложного слова со стечением согласных; 
- синтезировать слова из 5-6 слогов, 6-7 звуков; 
- произносить свистящие, шипящие, аффрикаты, сонорные звуки в 

прямых, обратных, закрытых слогах и слогах со стечением согласных; 
- воспроизводить слоговые ряды (из 4-5 слогов) с меняющимся уда-

рением с оппозиционными звуками; 
- воспроизводить серии слогов со стечением согласных и оппозици-

онными звуками (шос-шус-шас, рал-лар-рал);  
- четко и правильно произносить звуки в многосложных словах с за-

крытыми слогами, стечением согласных и наличием оппозиционных зву-
ков (корабле-крушение, мороженщица, подтверждение); 

- научится воспроизводить сложный ритмический рисунок (// - // - / - 
///) и составлять простой, выделяя сильную долю (используя знакомое 
стихотворение); 

- использовать паузу для интонационной организации речи;  
- воспроизводить предложения и тексты плавно, эмоционально выра-

зительно; интонационно верно, с соблюдением пауз и логических ударе-
ний воспроизводить предложения и тексты; 

- научится подбирать проверочные слова; 
- грамотно строить предложения, согласовывая слова в нем, устанав-

ливая причинно-следственные связи;  
- последовательно и логично составлять предложения, используя не-

обходимые лексические средства; 
- грамотно излагать свои мысли на свободную тему, отвечать на по-

ставленные вопросы, уметь рассуждать и делать выводы; 
- обозначать мягкость согласных звуков с помощью Ь, букв и, е, ё, ю, 

я; 
- сравнивать звуковой и буквенный состав слова; 
- не смешивать фонемы, буквы на письме; 
- самостоятельно находить и исправлять ошибки, не допускать на 

письме ошибок языкового и акустического характера. 
  Обучающийся получит возможность научиться (высокий уро-

вень): 
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- регулировать плавный продолжительный выдох при произнесении 
предложений и текстов; 

- регулировать оптимальную силу голоса; 
- называть основные органы артикуляционного аппарата; 
- четко и правильно выполнять артикуляционные движения в соответ-

ствии с речевой инструкцией, удерживать артикуляционную позу и пере-
ключаться на другую; 

- воспроизводить несложный ритм; 
- различать на слух слова, схожие по звучанию; 
- повторять воспринятый на слух слоговой ряд из 2 слогов; 
- выделять и сравнивать языковые единицы (звук, буква, слово); 
- давать характеристику звукам русского языка: дифференцировать 

гласные и согласные звуки, ударные и безударные гласные, твердые/мяг-
кие, звонкие/глухие согласные;  

- определять последовательность, количество, место звука в словах 
простой звукослоговой структуры; 

- выделять ударные слоги и ударные гласные в словах из 4-5 слогов, 
сравнивать две формы одного и того же слова с различным ударением; 

- составлять схему дву- и трехсложного слова; 
- синтезировать слова из 3-4 слогов, 3-5 звуков; 
- правильно произносить гласные и «простые» согласные (задне-

язычные, переднеязычные, губные) звуки; 
- воспроизводить слоговые ряды (из 3 слогов) с меняющимся ударе-

нием; 
- воспроизводить серии слогов со стечением согласных (шва-ста-

зва);- самостоятельному употреблению слов сложной звукослоговой 
структуры (сковородка, скворечники, представление); 

- воспроизводить простой стихотворный текст в заданном темпе; 
- воспроизводить простые ритмы ( // - // ) ( / - ///); 
- использовать паузу для ритмической организации речи;  
- различать на слух типы предложений (вопросительные, побуди-

тельные, повествовательные); 
- знать родовые и видовые понятия; 
- ориентироваться в словаре по лексическим темам (овощи, фрукты, 

птицы, животные, посуда, продукты, инструменты, насекомые, транспорт, 
мебель, бытовые приборы, обувь, птицы); 

- уметь пользоваться способами словообразования и словоизмене-
ния; 

- уметь подбирать антонимы, синонимы; 
- уметь строить предложения, понимать причинно-следственные 

связи; 
- составлять рассказы по последовательным картинкам; 
- различать зрительные образы букв и графически правильно воспро-

изводить их; 
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- дифференцировать графически сходные рукописные буквы: строч-
ные и-ш, ш-т, в-д, у-д-з, г-р, х-с, э-е, э-с и др.; заглавные Г-П-Т, В-Д, И-Ш, 
Л-М, Е-З и др. 

- делить слова на слоги для переноса; 
- исправлять ошибки на письме указанные учителем. 
Рабочая программа предусматривает развитие жизненной компетен-

ции обучающихся с ТНР через реализацию группы специальных требова-
ний. Коррекционные занятия помогут сформировать у младшего школь-
ника с ТНР: 

• умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помо-
щью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз 
и опреде-лений; 

• умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуни-
кацию как средство достижения цели; 

• умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 
свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

• умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д.; 

• умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образо-

вательными потребностями обучающихся. 
 
1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми наруше-

ниями речи планируемых результатов 
 Мониторинг речевого развития учащегося позволяет оценить дина-

мику 
 личных достижений учащихся с нарушениями речи и письма и про-

водится на основании сопоставления данных первичной промежуточной 
и итоговой диагностики. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы является дости-
жение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при 
реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгруппо-
вые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового 
объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

Формой контроля результативности освоения рабочей программы яв-
ляется: 

• промежуточный мониторинг состояния устной и письменной речи 
детей, посещающих занятия, с целью выявления специфических ошибок 
и дальнейшей корректировки коррекционной работы; 

• итоговый мониторинг речевых процессов детей, занимающихся в те-
чение года на логопункте, с целью отслеживания результативности кор-
рекционной работы. 
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Приложение 1 
 

Содержательный раздел АООП для детей с ТНР вариант 5.1 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обу-
чающегося определяется особыми образовательными потребностями на 
основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.1 Содержание коррекционно-развивающего обучения учащихся 1-
4 классов, имеющих нарушение звукопроизношения. 

На логопедических занятиях формируется правильное восприятие 
и произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры 
слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, создается 
основа для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, 
профилактика дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

На каждом занятии ставятся комплексные задачи, направленные не 
только на коррекцию фонетического дефекта, но и на коррекцию всех ком-
понентов речевой функциональной системы (фонематического, лексиче-
ского, грамматического, семантического). 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи програм-
мой предусмотрены следующие направления работы: 

- развитие ручной и артикуляторной моторики; 
- развитие дыхания и голосообразования; 
- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  
- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 
- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 
- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 
- формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи,  

паузации, интонации, логического и словесно-фразового ударения). 
Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на 

индивидуальных логопедических занятиях, автоматизация и дифферен-
циация - как на групповых, так и на индивидуальных логопедических за-
нятиях. 

Тематика и последовательность формирования правильного произ-
ношения и развития фонематических процессов связана, прежде всего, с 
программой по обучению грамоте, но имеет опережающий характер. К мо-
менту усвоения той или иной буквы, по мере возможности, обучающиеся 
должны научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять 
его из речи. 

В результате обучения обучающиеся овладевают не только опреде-
ленным объемом знаний и навыков в области звуковой стороны речи, но 
и в значительной мере расширяется и уточняется их лексикон, происхо-
дит совершенствование употребления правильных грамматических форм 
слова и словообразовательных моделей. 
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2. 2 Содержание коррекционно-развивающего обучения учащихся 1-
х классов, имеющих общее недоразвитие речи (III-IV уровня речевого раз-
вития) (далее ОНР (III-IV)). 

Программа направлена на решение задач коррекционной работы с 
первоклассниками с ОНР (III-IV уровня речевого развития): 

1.Нормализация звуковой стороны речи: 
- формирование фонематических процессов; 
- формирование представлений о звуковом составе слова; 
- развитие навыков анализа и синтеза, звуко-слогового состава 

слова; 
- исправление дефектов звукопроизношения. 
2. Активизация, уточнение и обогащение словарного запаса 
3. Формирование лексико-грамматического строя речи 
4. Формирование связной речи 
5. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к 

обучению: 
- устойчивость внимания; 
- способность к запоминанию, переключению внимания, само-

контролю; 
- коррекция познавательной активности; 
6.Развитие коммуникативной способности к обучению: 
- умение слушать и слышать; 
- понять учебную задачу, осмыслить ее; 
- умение целенаправленно и последовательно выполнять учебную 

деятельность. 
Для обучающихся с ОНР, характерны несформированность лексико-

грамматического строя языка и фонетико-фонематической стороны речи. 
Это выражается в бедности словарного запаса, в неумении правильно по-
строить предложение, грамматически правильно оформить его, последо-
вательно пересказать содержание рассказа, в затруднении анализа и 
синтеза слов. Первоклассники с ОНР (IV уровня речевого развития) ха-
рактеризуются теми же проявлениями, что и при ОНР (III уровня речевого 
развития), но более в легкой форме. 

Для того чтобы наиболее полно и точно выразить свою мысль, ре-
бенок должен иметь достаточный лексический запас, поэтому логопеди-
ческая работа над устной речью начинается с расширения и совершен-
ствования словаря. При этом слово рассматривается не только как лек-
сическая единица языка, но и как грамматическая и синтаксическая еди-
ница предложения. Знакомя детей со словами, обозначающими предмет, 
действие и признак предмета, тем самым готовится платформа для по-
следующей работы над предложением. Работу над словом необходимо 
сочетать с развитием образного мышления, зрительного и слухового вос-
приятия, внимания и памяти. 

После усвоения этой темы переходят к работе над предложением. 
Учат детей правильно строить предложение, правильно грамматически и 
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интонационно оформлять его. Работа над предложением начинается с 
простого нераспространенного предложения. На этом этапе работы дети 
учатся чувствовать синтаксическую основу предложения, т. е. подлежа-
щее и сказуемое. Таким образом, здесь закладывается основа для успеш-
ного овладения детьми навыком синтаксического разбора предложения 
на более поздних этапах обучения. На этом этапе работы широко исполь-
зуются графические схемы предложений для того, чтобы сформировать 
у детей абстрактно-зрительное представление о слове как единице пред-
ложения. Дальнейшая работа направлена на распространение и грамма-
тическое оформление предложения.  

Следует учесть, что часто обучающиеся с ОНР пропускают пред-
логи в, на, к и др., предлог из заменяют предлогом с ("пришел со школы", 
"вернулась с магазина", "приехал с Киева" и т. п.). Сложные предлоги из-
за, из-под заменяются предлогом из ("выскочила из пола" вместо "выско-
чила из-под пола", "выбежал из куста" вместо выбежал из-под куста и т. 
п.). Следует учесть, что при работе с каждым предлогом вначале отраба-
тывается понимание пространственного значения предлогов, а затем 
другие их значения. По мере того как дети учатся понимать значение изу-
чаемых предлогов и правильно употреблять их, в задания постепенно 
включают другой предлог, ранее не изучавшийся. Параллельно с работой 
над правильным употреблением предлогов в занятия включаются зада-
ния, подводящие обучающихся к практическому усвоению правила о раз-
дельном написании предлогов со словами. 

Дальнейшая работа направлена на развитие фонематического вос-
приятия. Уточняется представление детей о том, что слово состоит из 
звуков, звуки сливаются в слоги. Затем ученики усваивают слоговую 
структуру слова, сначала с опорой на ритмический рисунок слова, потом 
на слогообразующую роль гласных. На данном этапе основное внимание 
логопед уделяет выделению гласных звуков (букв) из слова. С этой целью 
проводятся структурные диктанты (логопед называет слово, например, 
рыба, ученики изображают это слово графически и над соответствующим 
слогом пишут гласный, например, ы, а), послоговое письмо с соотнесе-
нием количества гласных и количеством слогов в слове. Такие методиче-
ские приемы способствуют устранению некоторых дисграфических оши-
бок: пропуск гласных, пропуск или добавление слогов в слове. Опираясь 
на гласные второго ряда, логопед подводит обучающихся к пониманию и 
практическому усвоению одного из способов смягчения согласных. 

Следующий этап работы — формирование связной речи. Обучаю-
щиеся с ОНР (III-IV уровня речевого развития) затрудняются в построении 
связной монологической речи. При пересказах не умеют последова-
тельно и достаточно полно излагать свои мысли. Особенно ярко это про-
является при написании обучающимися изложений и сочинений. Несфор-
мированность связной речи является серьезным препятствием для 
успешного овладения программами гуманитарных предметов. 
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Сначала дети учатся разным видам пересказа (подробному, описа-
тельного характера, выборочному, краткому и творческому), затем со-
ставляют рассказы по серии картинок, по одной сюжетной картинке, по 
опорным словам, по предложенному плану. Работу по формированию 
умения четко излагать свои мысли начинают с пересказа услышанного с 
опорой на вопросы, предметные картинки, действия, данные в последо-
вательности услышанного рассказа. Позднее учат детей определять ча-
сти в рассказе, составлять его план и пересказывать, опираясь на этот 
план. После того как обучающиеся научились последовательно переда-
вать содержание услышанного, учат их составлять выборочный пересказ. 
Этот вид работы требует умения обобщать и выбирать самое главное из 
всего текста. Наиболее сложным для обучающихся является краткий пе-
ресказ. В дальнейшем учат детей творческому рассказу. Развивая у детей 
фантазию, творческое мышление, включают пересказы по отдельным 
фрагментам (началу, середине и концу) рассказа. После этого переходят 
к обучению составления самостоятельных рассказов по аналогии, по се-
рии сюжетных картинок, по собственным наблюдениям и впечатлениям. 
Любому виду пересказа или рассказа должна предшествовать словарная 
работа, анализ текста, важная четкая целевая установка для всех обуча-
ющихся, присутствующих на занятии. 

Учитывая то, что у детей с ОНР остаются несформированными не-
которые неречевые процессы (мышление, слуховое и зрительное внима-
ние и память), на протяжении всего первого года коррекционной работы 
в занятия включаются задания, направленные на их развитие. Работа по 
развитию мелкой моторики ведется в нескольких направлениях: самомас-
саж ладоней и пальцев рук, гимнастика рук, ориентирование на листе бу-
маги, отработка элементарных графических навыков.  

Слушание с нагрузкой, применение синхронных и асинхронных дви-
жений рук и ног в физкультминутках, работа с глазодвигательными мыш-
цами и другие методы нейропсихологической коррекции существенно по-
вышают эффективность логопедической работы. 

Коррекционно-логопедическое воздействие носит комплексный и в 
то же время дифференцированный характер. Дифференциация коррек-
ционно-логопедического воздействия осуществляется с учетом клиниче-
ской характеристики, индивидуально-психологических особенностей ре-
бенка, особенностей его психической деятельности, работоспособности, 
уровня недоразвития и механизмов нарушений речи. 

 
2.3 Содержание коррекционно-развивающего обучения учащихся 1-

х классов, имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие речи / Фо-
нематическое недоразвитие речи  

У обучающихся, имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие 
речи/фонематическое недоразвитие речи (далее ФФНР/ФНР), наблюда-
ется несформированность всей звуковой стороны речи – произношение, 
фонематические процессы. Типичным для произношения обучающихся 
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этой группы являются замены и смешения фонем, сходных по звучанию 
или артикуляции (шипящих-свистящих; звонких-глухих; Р-Л; твердых-мяг-
ких). Обучающиеся с данным речевым дефектом испытывают затрудне-
ния (порой значительные) в восприятии на слух близких звуков, опреде-
лении их акустического и артикуляционного сходства и различия, не учи-
тывают смысло-различительного значения этих звуков в словах. Все это 
осложняет формирование устойчивых представлений о звуковом составе 
слова. Такой уровень недоразвития звуковой стороны речи препятствует 
овладению навыками анализа и синтеза звукового состава слова и не-
редко служит причиной появления вторичного дефекта, проявляющегося 
в специфических нарушениях чтения и письма. 

Главной задачей коррекционно-развивающего обучения детей с 
ФФНР является нормализация звуковой стороны речи. Это значит, что 
необходимо: 

- формировать фонематические процессы; 
- формировать представления о звуковом составе слова; 
- развивать навыки анализа и синтеза звуко-слогового состава 

слова; 
- исправить дефекты звукопроизношения.  
Большое внимание в коррекционно-развивающей работе с обучаю-

щимися с ФФНР/ФНР уделяется гласным звукам, т.к. правильное произ-
ношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава 
слова. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков а, у, и, о, ы. 
Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа – выде-
ления первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое пред-
ставление о том, что звуки могут быть расположены в определенной по-
следовательности.  

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут. 
Обучающиеся учатся выделять последний согласный из конца слова 
(кот, мак).  

Затем они приступают к выделению начальных согласных и удар-
ных гласных из положения после согласных (дом). Далее основной еди-
ницей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 
слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 
используется схема. Проводятся разнообразные упражнения для закреп-
ления навыка деления слов на слоги.  

Затем обучающиеся овладевают полным звуко-слоговым анализом 
односложных трехзвуковых и двухсложных слов.  

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов 
со стечением согласных в составе слога (стол), двухсложных с одним за-
крытым слогом (кошка), некоторых трехсложных (канава), произношение 
которых не расходится с написанием.  

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложе-
ние, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.  
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Основным приемом при овладении чтением слова является чтение 
по следам анализа. При этом слог или слово после предварительного 
анализа складывается из букв разрезной азбуки, а затем, следует обрат-
ный процесс – соединение звуков в слоги и чтение слов по слогам. Обу-
чение чтению тесно связано с обучением письму. Обучающиеся пишут 
после устного анализа, затем читают написанное.  

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям 
слов. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного 
звука в слове достаточно для образования нового слова.  

Навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сход-
ных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, син-
тезу, способствуют закреплению навыков произношения и усвоению со-
знательного чтения и письма.  

 
2.4 Содержание коррекционно-развивающего обучения учащихся 2-

3-х классов, имеющих нарушения процессов чтения и письма, обуслов-
ленные ОНР (III-IV уровня речевого развития)  

 
Рабочей программой предусматривается коррекция письменной 

речи по определенному плану, который учитывает механизм речевых 
нарушений и их соответствие какой-либо форме дисграфии: 

- артикуляторно-акустической; 
- дисграфии на основе нарушения фонемного распознавания: 
- дисграфии на основе нарушения языкового анализа и синтеза: 
- аграмматической: 
- оптической. 

Коррекционное обучение ведется по единой для всех возрастных 
категорий системе. Разница заключается в подборе лексического матери-
ала, который должен соответствовать всем программным требованиям 
по русскому языку, предъявляемым к массовой школе.   

Процесс коррекции дисграфии тесно связан с обучением ребенка 
русскому языку. Взаимосвязь коррекционного и обучающего процессов 
способствует успешному усвоению обучающимися правил грамматики. 
Курс коррекционного обучения содержит дополнительные сведения по 
всем разделам русского языка (фонетике, лексике, грамматике, развитию 
речи). Дети, наряду с «логопедическими» темами, изучаемыми на коррек-
ционных занятиях, закрепляют знания, полученные в классе: графическое 
оформление предложений, правописание имен собственных, правописа-
ние гласных в корне слова и после шипящих, правописание ЧК, ЧН, упо-
требление Ь. Дети изучают различные по цели высказывания предложе-
ния; знакомятся со строением и основными признаками текста; изучают 
морфологическое строение слова; строят словосочетания и предложения 
и т.д. 

Логопедическая работа с детьми, имеющими ТНР, учитывает их пси-
хологические особенности и проводится по следующим направлениям: 
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- развитие мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения; 

- формирование пространственных представлений; 
- развитие слухового восприятия, внимания, памяти; 
- коррекция нарушений звукопроизношения, искажений звуко-слого-

вой структуры слова; 
- развитие лексики (обогащение словаря, уточнение значения слова, 

формирование лексической системности, структуры значения слова, за-
крепление связей между словами); 

- формирование морфологической и синтаксической системы языка; 
- развитие фонематического анализа, синтеза, представлений; 
- формирование анализа структуры предложений; 
- развитие коммуникативной, познавательной и регулирующей функ-

ции речи. 
Слушание с нагрузкой, применение синхронных и асинхронных дви-

жений рук и ног в физкультминутках, работа с глазодвигательными мыш-
цами и другие методы нейропсихологической коррекции существенно по-
вышают эффективность логопедической работы. 

Коррекционно-логопедическое воздействие при ТНР носит ком-
плексный и в то же время дифференцированный характер. Дифференци-
ация коррекционно-логопедического воздействия осуществляется с уче-
том клинической характеристики, индивидуально-психологических осо-
бенностей ребенка, особенностей его психической деятельности, работо-
способности, уровня недоразвития и механизмов нарушений речи. 

 
2.5 Содержание коррекционно-развивающего обучения учащихся 4-

х классов, имеющих нарушение чтения и письма по типу дизорфографии. 
Рабочей программой предусматривается работа по преодолению 

дизорфографических нарушений обучающихся 4-ых классов. Она прово-
дится на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях по 
направлениям, соответствующим основным видам ошибок. Коррекция 
дизорфографии предполагает при необходимости параллельную работу, 
направленную на устранение нарушений звукопроизношения, чтения и 
письма. 

На первоначальных этапах коррекционной работы широко практику-
ется выполнение орфографических действий с помощью логопеда, их ма-
териализация. Широко используется наглядный материал, карточки с 
гласными и согласными буквами, их условными обозначениями. Особое 
внимание уделяется предварительному и текущему видам самоконтроля. 
Это вызвано тем, что дети с дизорфографией не умеют прогнозировать и 
определять "ошибкоопасные" места слов до их написания и во время 
письма. Поэтому важно научить ребенка "видеть" орфограмму в слове до 
ее написания, учить ее прогнозировать. Большое внимание уделяется со-
вершенствованию таких мыслительных операций, как анализ, синтез, 
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сравнение, сопоставление. Развиваются моторные компоненты письма, 
навыки каллиграфии. 

Далее идет закрепление орфографических знаний с использова-
нием разнообразных схем, графических и условных обозначений букв и 
их сочетаний, таблиц. Достаточный объем грамматических знаний, уме-
ний и навыков является предпосылкой и необходимым условием для 
обоснования того или иного написания в слове. Для большинства слов 
морфологического и традиционного принципов написания важно своевре-
менно определять морфологический состав слов (например, при написа-
нии гласных в приставках). 

На следующем этапе выполнение орфографических действий со-
провождается громким комментарием в виде рассуждений и выводов. 

В дальнейшем полученные знания, умения и навыки переводятся в 
умственный план. На данном этапе обучающиеся выполняют орфографи-
ческие и грамматические упражнения письменно, "в уме" и выделяют 
условными обозначениями встретившиеся в словах орфограммы. 

 
2.6. Показатели динамики правильного развития устной речи: 
В фонетико-фонематической стороне речи; 
■ умение правильно произносить звуки; 
■ умение различать гласные и согласные звуки, акустически сходные 

фонемы; 
■ умение выполнять количественный и оппозиционный анализ слов; 
■ умение выполнять слоговой анализ слов, определять место 

ударения. 
 В лексико-грамматической стороне речи: 
■ умение оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
■ умение использовать в речи синонимы и антонимы; 
■ умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении; 
■ умение понимать и различать текст, предложение, словосочетание, 

слово. 
 В связной речи: 
■ правильный выбор языковых средств устного общения; 
■ соблюдение речевого этикета; 
■ овладение диалогической формой речи, умение выражать 

собственное мнение и аргументировать его; 
■ практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определённую тему с использование разных типов 
речи. 

 
Показатели динамики правильного формирования письма: 
■ развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения рук; 
■ умение различать букву и звук; 
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■ правильное письмо под диктовку слов и предложений, 
безошибочное списывание; 

■ понимание функции небуквенных графических средств (пробел, 
знак переноса); 

■ различение слова и предложения, предложения и текста; 
■ умение анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, частей текста, выписывать из текста слова, 
предложения, отвечать на вопросы по тексту. 

 
Таким образом реализация коррекционного логопедического воздей-

ствия осуществляется весьма специфично. Суть в том, что, работая од-
новременно над развитием и совершенствованием всех компонентов 
речи учитель-логопед в то же время (на разных этапах) может сосредото-
чить внимание на каком-то одном из них. Программа коррекционной ра-
боты может предусматривать вариативные формы специального сопро-
вождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, органи-
зационные формы работы, степень участия специалистов сопровожде-
ния, что способствует реализации и развитию больших потенциальных 
возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образо-
вательных потребностей. 

3. Организационный раздел 
Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время. 

Количество часов, отведенных на коррекционно-развивающую 
логопедическую работу определяется образовательной организацией в 
зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся.  

Система условий реализации рабочей программы коррекционно-
развивающей логопедической работы отражена в АООП НОО ОВЗ(ТНР) 
(вариант 5.1). УМК для коррекционно-развивающей логопедической 
работы не предусмотрен. 

Формами организации коррекционно-развивающего процесса с обу-
чающимися 1-4-ых классов с ТНР являются фронтальные, групповые и 
индивидуальные логопедические занятия. 

В группы подбираются дети с однородной структурой речевого де-
фекта. Из выявленных обучающихся с первичной речевой патологией 
комплектуются следующие группы или группы с меньшей наполняемо-
стью (количество детей в группах с меньшей наполняемостью опреде-
ляется в 2 - 3 человека для основного контингента обучающихся с ОНР 
и ФФНР); зачисляются также в эти группы дети с более выраженным 
дефектом: 

 с общим недоразвитием речи (4-5 чел., 3-4 чел.); 

 с фонетико-фонематическим или фонематическим недоразви-
тием речи (5-6 чел., 4-5 чел.) 

 с недостатками произношения (6-7, 4-5). 

 с нарушениями письма и чтения, обусловленными ОНР (4-5 чел., 3-
4 чел.); 
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 с нарушениями письма и чтения, обусловленными с фонетико-фо-
нематическим или фонематическим недоразвитием речи (5-6 чел., 
4-5 чел.) 
Индивидуальные занятия проводятся с детьми, имеющими тяже-

лые нарушения речи: ОНР (2 уровня речевого развития); нарушения 
строения и подвижности артикуляционного аппарата (ринолалия, ди-
зартрия). По мере формирования произносительных навыков у этих де-
тей, они включаются в состав соответствующих групп. 

Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется 
тяжестью нарушения речевого развития. Коррекционно-развивающая 
логопедическая работа с группой детей, имеющих общее недоразвитие 
речи и нарушения чтения и письма, обусловленные общим недоразви-
тием речи, проводятся не менее 3 раз в неделю; с группой детей, име-
ющих ФФНР и ФНР и нарушения чтения и письма, обусловленные ФФНР 
И ФНР, 2-3 раза в неделю; с группой детей, имеющих фонетический 
дефект, 1-2 раза в неделю; индивидуальные занятия с детьми, имею-
щими тяжелые нарушения речи, проводятся не менее 3 раз в неделю. 

Продолжительность фронтального и группового логопедического 
занятия - 40 мин.; с группой с меньшей наполняемостью - 25-30 мин.; 
продолжительность индивидуальных занятий с каждым ребенком - 20 
минут. 

 
 

Примерное тематическое планирование 
коррекционно-развивающих занятий по исправлению нарушений 

звукопроизношения 1-4 класс 
 

Последовательность работы над нарушенными звуками определя-
ется последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их арти-
куляторной сложностью, а также характером нарушения звукопроизноше-
ния у каждого отдельного обучающегося и объемом нарушенных звуков. 
Общая последовательность работы над нарушенными в произношении 
звуками может быть представлена следующим образом: [c], [c’], диффе-
ренциация [с]-[с’]; [з], [з’], дифференциация [з]-[з’]; [л], [л’], дифференциа-
ция [л]-[л’]; [ш], [ж], дифференциация [ш]-[ж], [с]-[ш], [з]-[ж]; [р], [р’], диффе-
ренциация [р]-[р’], [р]-[л]; [ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-[щ]; [ц], диффе-
ренциация [c]-[ц], [т]-[ц]; [щ], дифференциация [щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматиза-
ция щелевых звуков начинается в структуре открытого (СГ) слога, а смыч-
ных и аффрикат – закрытого слога (ГС). Затем звук автоматизируется в 
сложной структуре слога (со стечением согласных). 
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Примерное календарно-тематическое планирование 
коррекционно-развивающих логопедических занятий 

с группой обучающихся 1 класса с ОВЗ, тяжелые нарушения речи 
(вариант 5.1) 

 
Курс: Коррекция нарушений устной и письменной речи младших 

школьников. 
Речевое заключение: общее недоразвитие речи (III-IV уровень рече-

вого развития) 
Класс: 1 
Группа разработчиков: Учитель-логопед МБОУ г. Иркутска СОШ № 18 

Астафьева С.В. 
Учитель-логопед МАОУ г. Иркутска СОШ № 24 Никитенко И.А. 

Учитель-логопед МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 Бакунович А.В. 
Количество часов: 88 (3 раза в неделю) 
Срок реализации: 1 год 
Год разработки: 2020 
 
№ 
п/п 

  Раздел. Тема Кол-во 
часов 

 Реализация Приме-
чание Плани-

руемая 
Факти-
ческая 

I. Развитие неречевых процессов. (10 ч.)  

1 Знакомство с кабинетом. Понятие о 
речи.  

1    

2 Понятие о предложении. Понятие о 
слове. Лексическая тема: школа.  

1    

3 Слова, называющие предметы. Лек-
сическая тема: школьные принад-
лежности. 

 
1 

   

4 Слова, называющие действия. Лек-
сическая тема: школьные принад-
лежности. 

1    

5 Слова, называющие признаки. 1    

6 Звуки речи. Речевой аппарат. 1    

7 Гласные звуки. Лексическая тема: 
дни недели. 

1    

8 Согласные звуки. Лексическая тема:  1    

9 Дифференциация гласных и соглас-
ных звуков.  

1    

10 Проверочная работа. 1    

Коррекционная работа на фонематическом уровне (77 часов)  

11 Звук [у], буква У. Лексическая тема: 
времена года. Осень 

1    

12 Звук [а], буква А. 1    

13 Звук [о], буква О. 1    

14 Звуки [о] , [у]; буквы О, У. 1    

15 Звук [э] буква Э. 1    

16 Звук [ы] буква Ы. 1    
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17 Звук [и], буква И.  1    

18 Звуковой анализ АМ, УМ. Понятие о 
слоге. 

1    

19 Звуковой анализ МА, МУ. Звуко-сло-
говой анализ и синтез слов.  

2    

20 Ударение. Лексическая тема: пере-
летные птицы 

1    

24 Проверочная работа. 1    

25 Звуки [п] [п’], буква П 1    

26 Звуки [б] [б’], буква Б 1    

27 Дифференциация [п] [п’] – [б] [б’]; 
буквы П - Б 

2    

28 Звуки [т] [т’], буква Т 1    

29 Звуки [д] [д’], буква Д 1    

30 Дифференциация [т] [т’] – [д] [д’]; 
буквы Т - Д 

2    

31 Звуки [к] [к’], буква К Лексическая 
тема: времена года.Зима 

1    

32 Звуки [г] [г’], буква Г Лексическая 
тема: Зима. Где рождается снег? 

1    

33 Дифференциация [к] [к’] – [г] [г’]; 
буквы К - Г 

1    

34 Проверочная работа. 1    

35 Звуки [c] [c’], буква С Лексическая 
тема: зимующие птицы. 

1    

36 Звуки [з] [з’], буква З 1    

37 Дифференциация [с] [с’] – [з] [з’]; 
буквы С - З 

2    

38 Звуки [ф] [ф’], буква Ф 1    

39 Звуки [в] [в’], буква В Лексическая 
тема: Новый год. 

1    

40 Дифференциация [ф][ф’] – [в] [в’]; 
буквы В - Ф 

1    

41 Проверочная работа 1    

42 Звук [ш], буква Ш 1    

43 Звуки [ж], буква Ж 1    

44 Дифференциация [ш] – [ж]; буквы Ш 
– Ж Лексическая тема: зимние за-
бавы 

2    

45 Звуки [м] [м’], буква М 1    

46 Звуки [н] [н’], буква Н Лексическая 
тема: звери зимой.  

1    

47 Дифференциация [м] [м’] – [н] [н’]; 
буквы М – Н. 

1    

48 Дифференциация [ш] – [с]; буквы Ш - 
С 

3    

49 Дифференциация [ж] – [з]; буквы Ж - 
З 

3    

50 Проверочная работа 1    

51 Звук [ч’], буква Ч  1    
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52 Дифференциация [ч] – [т’]; буквы Ч - 
Т 

1    

53 Дифференциация [ч] – [с’]; буквы Ч - 
С 

1    

54 Звук [щ’], буква Щ Лексическая тема: 
времена года. Весна 

1    

55 Дифференциация [щ] – [ч]; буквы Щ 
- Ч 

1    

56 Дифференциация [щ] – [с’]; буквы Щ 
- С 

1    

57 Звук [ц], буква Ц Лексическая тема: 
масленица.  

1    

58 Дифференциация [с] – [ц]; буквы С - 
Ц 

2    

59 Дифференциация [ц] – [ч]; буквы Ц - 
Ч 

1    

60 Звуки [р] [р’], буква Р Лексическая 
тема: праздник мам. 

1    

61 Звуки [л] [л’], буква Л  1    

62 Дифференциация [р] – [л]; буквы Р - 
Л 

2    

63 Звук [й’], буква Й Лексическая тема: 
весенний лес 

1    

64 Дифференциация [л’] - [й]; буквы Л - 
Й 

1    

65 Проверочная работа. 1    

66 Буква Я Лексическая тема: семья 1    

67 Буква Ё 1    

68 Буква Е Лексическая тема: День кос-
монавтики 

1    

69 Буква Ю 1    

70 Выделение гласных 2 ряда из слов. 1    

71 Мягкие согласные. Обозначение 
мягкости согласных гласными 2 
ряда. 

1    

72 Дифференциация гласных 1 и 2 
ряда. Лексическая тема: город, в ко-
тором я живу. 

1    

73 Дифференциация твёрдых и мягких 
согласных. 

2    

74 Проверочная работа. 1    

75 Буква Ь. Анализ слов с Ь. Лексиче-
ская тема: мои друзья. 

1    

76 Мягкие согласные. Обозначение 
мягкости буквой «ь» в конце слова. 

1    

77 Мягкие согласные. Обозначение 
мягкости буквой «ь» в середине 
слова. 

1    

78 Разделительный мягкий знак. 1    

79 Буква Ъ. Анализ слов с Ъ. Лексиче-
ская тема: времена года. Лето. 

1    
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80 Проверочная работа. -    

81 Списывание с печатного текста. 1    

82 Списывание с рукописного текста. 1    

83 Письмо под диктовку. 1    

Итого 88 ч   

 
 

Примерное календарно-тематическое планирование 
коррекционно-развивающих логопедических занятий 

с группой обучающихся 1 класса с ОВЗ, 
тяжелые нарушения речи 

(вариант 5.1) 
 

Курс: Коррекция нарушений устной и письменной речи младших 
школьников. 

Речевое заключение: фонетико-фонематическое недоразвитие 
речи 

Класс: 1 
Группа разработчиков: Учитель-логопед МБОУ г. Иркутска СОШ № 

18 Астафьева С.В. 
  Учитель-логопед МАОУ г. Иркутска СОШ № 24 Никитенко И.А. 
  Учитель-логопед МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 Бакунович А.В. 

Количество часов: 57 (2 раза в неделю) 
Срок реализации: 1 год 
Год разработки: 2020 

 
№ 
п\п 

 Раздел. Тема Кол-во 
часов 

Реализация Примеча-
ние 

Плани-
руемая 

Факти-
ческая 

 

I четверть (14 часов) 

1. Звуки: неречевые, речевые 1    

2.  Речь. Органы речи. 1    

3. Образование звуков (глас-
ные и согласные). Звуки и 
буквы. 

1    

4.   Предложение и слово 1    

5.  Деление слов на слоги 2    

6. Гласные звуки I ряда 1    

7.  Гласные звуки и буквы II 
ряда. 

3    

8. Ударение 1    

9. Согласные звуки. Твёрдые и 
мягкие согласные 

2    

10 Звонкие и глухие согласные 1    
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II четверть (14 часов) 

1. Звуки П – П. Буква П. 1    

2. Звуки Б – Б. Буква Б. 1    

3. Дифференциация П - Б 1    

4. Звуки К – К. Буква К. 1    

5. Звуки Г – Г. Буква Г 1    

6. Дифференциация К - Г 1    

7. Звуки Т – Т. Буква Т 1    

8. Звуки Д – Д. Буква Д 1    

9. Дифференциация Т-Д 1    

10. Звуки С – С. Буква С 1    

11. Звуки З – З. Буква З 1    

12. Дифференциация С-З 2    

13. Обследование письменной 
речи 

1    

14 Повторение по теме: «Глас-
ные и согласные звуки» 

    

Ш четверть (18 часов) 

1. Звук и буква Ш 1    

2. Звук и буква Ж 1    

3. Дифференциация согласных 
Ш-Ж. 

2    

4. Звуки [Ф-Ф]. Буква Ф 1    

5. Звуки [В-В]. Буква В. 1    

6. Дифференциация согласных 
Ф-В. 

2    

7. Дифференциация согласных 
С-Ш 

2    

8. Звуки [Р-Р]. Буква Р. 1    

9. Звуки [Л-Л]. Буква Л. 1    

10. Дифференциация согласных 
Л-Р 

2    

11. Дифференциация согласных 
З-Ж 

2    

12. Дифференциация согласных 
Ч-Ц 

1    

13. Дифференциация согласных 
Ч-Щ 

1    

14. Диктант 1    

IVчетверть (13 часов) 

1. Словообразование. Состав-
ление словосочетаний по 
типу: согласования управле-
ния. 

2  
 

  

2. Предложение: 
 - виды 
 -деформированные предло-
жения 

5  
 

  

3. Текст. 
Рассказ. 

5    

4. Итоговое занятие. 1    
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Диктант.  

5. Обследование всех компо-
нентов речи 

 15.05-
25.05 

  

Всего часов 57    

 
 

Примерное календарно-тематическое планирование 
коррекционно-развивающих логопедических занятий 

с группой обучающихся 2 класса с ОВЗ, 
тяжелые нарушения речи 

(вариант 5.1) 
 

Курс: Коррекция нарушений устной и письменной речи младших 
школьников. 
Речевое заключение: общее недоразвитие речи (III-IV уровень рече-

вого развития) 
Класс: 2 
Группа разработчиков: Учитель-логопед МБОУ г. Иркутска СОШ № 19 

Новикова Е.Ю. 
  Учитель-логопед МБОУ г. Иркутска СОШ № 19 Бурая Н.В. 
   
Количество часов: 89 (3 раза в неделю) 
Срок реализации: 1 год 
Год разработки: 2020 
 
 

№ 
п/п 

Раздел. Тема Кол-во  
часов 

Реализация Примечание 

Планиру-
емая. 

Факти-
ческая 

 

I. Практическое овладение учащимися образованием слов при помощи 
суффиксов. (6 часов) 

1. 
 

Образование слов с помо-
щью уменьшительно - ласка-
тельных суффиксов. 

1    

2. 
Образование слов – назва-
ний животных, детёнышей. 

1    

3. 
 

Образование слов с помо-
щью суффиксов – ин-, -ч-. 

1    

4. 
Образование слов- названий 
профессий. 

1    

5. 
 

Образование слов с помо-
щью суффиксов -ник, -щик, -
н-, -ов-, -ев-. 

1    

6. 
 

Образование слов с помо-
щью суффиксов -ушк-, -ешк-, 
-очк-, -ечк-. -ышк- и т.д. 
 

1    
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II. Практическое овладение учащимися образованием слов при помощи 
приставок. (5 часов) 

1. 
Образование слов при по-
мощи приставок по-, до-, 
под-, от-. 

1    

2. 
 

Образование слов противо-
положного значения при по-
мощи приставок. 

1    

3. 
Образование слов при по-
мощи приставок про-, по-, за-
, во-, вы-. 

1    

4. 
 

Замена словосочетания од-
ним близким по смыслу сло-
вом при помощи приставки. 

1    

5. 
 

Замена словосочетания од-
ним близким по смыслу сло-
вом при помощи приставки. 

1    

III.  Практическое овладение учащимися подбором однокоренных слов. (5 
часов) 

1. 

1.Практическое овладение 
учащимися подбором одно-
коренных слов по теме 
«Сад» 

1    

2. 
 

2. Практическое овладение 
учащимися подбором одно-
коренных слов по теме 
«Ход». 

1    

3. 
 

3. Практическое овладение 
учащимися подбором одно-
коренных слов «Лес». 

1    

4. 
 

4. Работа с однокоренными 
словами, не являющимися 
родственными. 

1    

5. 
 

5. Работа с однокоренными 
словами, не являющимися 
родственными. 

1    

IV. Дифференциация предлогов и приставок. (5 часов) 

1. 
1.Предлоги и приставки в, 
вы, из, у . 

1    

2. 
2. .Предлоги и приставки с, 
за, под. 

1    

3. 
3.Предлог и приставка по, 
до.  

1    

4. 4.Предлог и приставка на. 1    

5. 

5. Предлог и приставка пере, 
через. 
 
 

1    

V. Лексика. (36 часов) 

1.  
Определение лексического 
значения слов. 

1    
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2.  

Определение и толкование 
лексического значения 
слова, употребленного в кон-
тексте. 

1    

3.  
Однозначные и многознач-
ные слова. 

1    

4.  
Узнавание слова по толкова-
нию его лексического значе-
ния. Работа с кроссвордами. 

1    

5.  Омонимы. 1    

6.  
Этимология слов. Работа с 
этимологическим словарем. 

1    

7.  
Антонимы. Подбор антони-
мов к слову. 

1    

8.  
Нахождение антонимов в 
тексте. 

1    

9.  
Синонимы. Подбор синони-
мов к слову. 

1    

10.  
Нахождение синонимов в 
тексте. Обоснование выбора 
синонима в тексте 

1    

11.  

Употребление синонимов в 
речи для преодоления не-
оправданного повторения 
слов. 

1    

12.  
Прямое и переносное значе-
ние слова 

1    

13.  
Образные слова и выраже-
ния. Загадки. 

1    

14.  
Фразеологизмы. Фразеологи-
ческие обороты. Крылатые 
слова и выражения. 

1    

15.  Пословицы и поговорки. 1    

16.  
Последовательный пересказ 
текстов с опорой на вопросы. 

1    

17.  

Последовательный пересказ 
текстов с ярко выраженной 
причинно-следственной свя-
зью с опорой на предметные 
картинки и вопросы 

1    

18.  

Последовательный пересказ 
текстов от первого (третьего) 
лица с опорой на графиче-
ские (знаковые ) схемы. 
 

1    

19.  

Пересказ текстов описатель-
ного характера с опорой на 
картинки, вопросы, графиче-
ские схемы 
 

1    
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20.  

Последовательный пересказ 
текстов описательно-повест-
вовательного характера с ис-
пользованием опорных пред-
метных картинок, сюжетной 
картинки. Составление 
плана пересказа 

1    

21.  

Последовательный пересказ 
текстов с опорой на серию 
картинок и последователь-
ность действий с использо-
ванием серии сюжетных кар-
тинок, опорных слов-дей-
ствий. 

2    

22.  
Выборочный пересказ. Со-
ставление плана пересказа 

1    

23.  
Краткий пересказ. Составле-
ние плана пересказа 

1    

24.  
Творческий пересказ по обо-
значенному началу рассказа. 

1    

25.  

Творческий пересказ по обо-
значенному концу рассказа. 
Составление плана рас-
сказа. 

1    

26.  

Творческий пересказ по обо-
значенной середине рас-
сказа. Составление плана 
рассказа. 

1    

27.  

Устное сочинение. Составле-
ние самостоятельных связ-
ных высказываний, расска-
зов повествовательного ха-
рактера по демонстрируе-
мым действиям и картинкам. 

1    

28.  
Устное сочинение. Составле-
ние рассказа по вопросам. 

1    

29.  
Устное сочинение. Составле-
ние рассказа по вопросам и 
картинке. 

1    

30.  
Устное сочинение. Составле-
ние рассказа по опорным 
словам и картинкам. 

1    

31.  

Устное сочинение. Составле-
ние рассказа по серии карти-
нок, используя план-во-
просы. 

1    

32.  

Устное сочинение. Составле-
ние сравнительного рассказа 
описательного характера по 
предложенным предметам 

1    
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(картинкам)с использова-
нием графических (знаковых) 
схем, вопросов. 

33.  

Устное сочинение «Осень и 
весна». Составление сравни-
тельного описательного ха-
рактера с использованием 
графических (знаковых) 
схем. 

1    

34.  

Устное сочинение. Составле-
ние рассказа по сюжетной 
картинке с использованием 
опорных слов. 

1    

35.  

Устное сочинение. Составле-
ние рассказа по материалам 
текущих наблюдений с эле-
ментами описания, исполь-
зуя вопросный план и опор-
ные слова. 

1    

VI Предложение. (16 часов) 

1.  

Дифференциация понятий 
«слово», «словосочетание», 
«предложение». Признаки 
предложения. 

1    

2.  

Смысловая и интонационная 
законченность повествова-
тельных, восклицательных, 
вопросительных, побуди-
тельных предложений 

1    

3.  
Составление предложений 
из слов, данных в правиль-
ной грамматической форме. 

1    

4.  

Составление предложений 
из слов, данных в начальной 
форме. Грамматическое 
оформление предложений. 

1    

5.  
Составление предложений – 
полных ответов на вопросы 
по тексту. 

1    

6.  
Составление предложений – 
кратких ответов на вопросы 
по тексту. 

1    

7.  

Составление предложений 
по картинке с использова-
нием опорных слов. Грамма-
тическое оформление пред-
ложений. 

1    

8.  

Составление предложений 
по картинке с использова-
нием опорных слов, схемы. 
Грамматическое оформле-
ние предложений. 

1    
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9.  
Составление предложений 
из слов. Объединение их в 
связный текст. 

1    

10.  

Деление сплошного текста 
на предложения. Обозначе-
ние границ предложений на 
письме. 

2    

11.  

Развитие восприятия и пони-
мания сложных синтаксиче-
ских конструкций. Аналитико-
синтетические упражнения 
со сложносочиненными 
предложениями. 

1    

12.  

Развитие восприятия и пони-
мания сложных синтаксиче-
ских конструкций. Аналитико-
синтетические упражнения 
со сложноподчиненными 
предложениями. 

1    

13.  

Работа с деформирован-
ными предложениями. Грам-
матическое оформление 
предложений с пропущен-
ными словами. 

1    

14.  

Работа с деформирован-
ными предложениями. Ре-
дактирование, грамматиче-
ское оформление предложе-
ний с повторяющимися сло-
вами. 

1    

15.  

Работа с деформирован-
ными предложениями. Ре-
дактирование, грамматиче-
ское оформление предложе-
ний с нарушенным порядком 
слов. 

1    

16.  

Составление предложений 
по материалам наблюдений 
на данную тему Грамматиче-
ское оформление предложе-
ний. Редактирование, анализ 
составленных текстов. 

1    

VII Текст. (16 часов) 

1.  
Выделение признаков связ-
ного текста. Тема текста. 

1    

2.  
Текст. Основная мысль тек-
ста. 

1    

3.  Текст. Опорные слова. 1    

4.  
Восстановление деформиро-
ванного текста по серии кар-
тинок. 

1    



166 

5.  

Составление текста из от-
дельных предложений. 
Определение темы, главной 
мысли текста. 

1    

6.  

Составление текста по дан-
ным вопросам. Грамматиче-
ское оформление. Анализ 
составленных текстов. 

1    

7.  

Тип текста. Текст-повество-
вание. Характерные при-
знаки текста-повествования. 
Схема построения повество-
вательного текста. 

1    

8.  

Текст-описание. Характер-
ные признаки текста-описа-
ния. Схема построения опи-
сания. 

1    

9.   

Текст-рассуждение. Харак-
терные признаки текста-рас-
суждения. Схема построения 
рассуждения. 

1    

10.  
Составление плана текста с 
обозначенными частями 

1    

11.  
Деление текста на части. Ра-
бота над планом. 

1    

 12 Редактирование текста. 1    

 13. Изложение-повествование. 1    

 14. 

Изложение-повествование 
на основе зрительного вос-
приятия текста по готовому 
плану, опорным словам. 

1    

 15. 
Редактирование текста изло-
жения. 

1    

16. Итоговый диктант 1    

 ИТОГО: 89 часов     
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Примерное календарно-тематическое планирование 
коррекционно-развивающих логопедических занятий 

с группой обучающихся 2 класса с ОВЗ, 
тяжелые нарушения речи 

(вариант 5.1) 
 
 

Курс: Коррекция нарушений устной и письменной речи младших 
школьников. 
Речевое заключение: фонетико-фонематическое недоразвитие речи 
Класс: 2 
Группа разработчиков: Учитель-логопед МБОУ г. Иркутска СОШ № 19 

Новикова Е.Ю. 
  Учитель-логопед МБОУ г. Иркутска СОШ № 19 Бурая Н.В. 
   
Количество часов: 61 (2 раза в неделю) 
Срок реализации: 1 год 
Год разработки: 2020 
 

№ 
п/п

 
  

Раздел. Тема Кол-во  
часов  

Реализация Примеча-
ние 

Планируемая Фактиче-
ская 

 

I. Развитие и уточнение пространственно- временных представлений 
(17 часов) 

1 Вводно-организационное 
занятие 

1    

2 Пространственные пред-
ставления 

1    

3 Временные представле-
ния 

1    

4 Звуки речи. Строение ар-
тикуляционного аппа-
рата.  

1    

5 Звуки речи и буквы. 1    

6 Гласные звуки. 1    

7 Согласные звуки. 1    

8 Парные гласные/сход-
ство/. 

1    

9 Парные согласные. 1    

10 Парные согласные. 1    

11 Дифференциация глас-
ных а-я. 

1    

12 Дифференциация глас-
ных о-ё. 

1    

13 Дифференциация глас-
ных у-ю 

1    



168 

14 Дифференциация глас-
ных ы - и 

1    

15 Обозначение мягкости 
согласных посредством 
буквы ь в конце слова. 

1    

16 Обозначение мягкости 
согласных посредством 
буквы ь в середине 
слова.. 

1    

17 Дифференциация глас-
ных Ё-Ю 

1    

II. Дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство (4 часа) 

1.  Дифференциация букв  
У-И 

1    

2.  Дифференциация букв 
 Б -Д 

1    

3.  Дифференциация букв 
 П -Т 

1    

4.  Дифференциация букв 
 О -А 

1    

III. Коррекционная работа на фонетическом уровне. ( 23 часа) 

1. Дифференциация звуков 
«В - Ф». 

1    

2. Дифференциация звуков 
«В, - Ф,» 

1    

3. Дифференциация звуков 
«Б - П». 

1    

4. Дифференциация звуков 
«Б, - П,» 

1    

5. Дифференциация звуков 
«Т – Д »  

1    

6. Дифференциация звуков « 
Т,- Д,» 

1    

7. Дифференциация звуков 
«С – З»  

1    

8. Дифференциация звуков 
«С, – З,»  

1    

9. Дифференциация звуков 
«К-Г».. 

1    

10. Дифференциация звуков 
«К,-Г,».. 

1    

11. Звуки «Ш-Ж». 1    

12. Оглушение в конце слова 1    

13. Оглушение в середине 
слова 

1    

14. Звуки «С-Ш». 1    

15. Звуки «З - Ж» 1    

16. Дифференциация звуков 
«С-Ш - З - Ж» 

1    

17. Дифференциация звуков 
«С'-Щ» 

1    
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18. Дифференциация звуков 
Р-Л. 

1    

19. Дифференциация звуков 
Г, К, X. 

1    

20. Дифференциация звуков 
С-Ц. 

1    

21. Дифференциация звуков 
Ч-Т. 

1    

22. Дифференциация звуков 
Ч-Щ. 

1    

23. Дифференциация звуков 
Ч-Ц. 

1    

IV. Коррекционная работа на лексическом уровне. ( 9 часов) 

1. Слова -«приятели» 1    

2. Слова -«неприятели» 
(антонимы). 

1    

3. Слова -«близнецы» (омо-
нимы). 

1    

4. Безударные гласные 1    

5. Состав слова.  1    

6. Корень слова 1    

7. Приставки. 1    

8. Суффикс. 1    

9. Окончания 1    

 V. Коррекционная работа на синтаксическом уровне. (8 часов) 

1. Словосочетание и пред-
ложение. 

1    

2. Согласование 1    

3. Управление (В.п., Р.п.) 1    

4. Управление (Д.п., П.п) 1    

5. Связь слов в предложе-
нии (словосочетании). 

1    

6. Предлоги. 1    

7. Предлоги и приставки 1    

8. Итоговый диктант 1    

ИТОГО: 61 час 
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Примерное календарно-тематическое планирование 
коррекционно-развивающих логопедических занятий 

с группой обучающихся 3 класса с ОВЗ, 
тяжелые нарушения речи 

(вариант 5.1) 
 

Курс: Коррекция нарушений устной и письменной речи младших 
школьников. 
Речевое заключение: общее недоразвитие речи (III-IV уровень рече-

вого развития) 
Класс: 3 
Группа разработчиков: Учитель-логопед МАОУ г. Иркутска СОШ №69 

Шевчук Е.В. 
Учитель-логопед МАОУ г. Иркутска СОШ №69 Горнакова Е. П. 
Учитель-логопед МБОУ г. Иркутска СОШ №15 Самарина А. М. 
 
Количество часов: 60 (2 раза в неделю) 
Срок реализации: 1 год 
Год разработки: 2020 
 

№ 
п/п 

Раздел. Тема Кол-во  
часов  

Реализация Примечание 

Планируе-
мая 

Фактиче-
ская 

 

I. Дифференциация твердых и мягких согласных (12 часов) 

1 Звуки гласные и со-
гласные. 

1    

2 Дифференциация 
гласных а-я. 

1    

3 Дифференциация 
гласных а-я. 

1    

4 Дифференциация 
гласных о-ё. 

1    

5 Дифференциация 
гласных о-ё. 

1    

6 Дифференциация 
гласных у-ю. 

1    

7 Дифференциация 
гласных у-ю. 

1    

8 Дифференциация 
гласных ы-и. 

1    

9 Дифференциация 
гласных ы-и. 

1    

10 Дифференциация 
гласных ё-ю. 

1    

11 Дифференциация 
гласных ё-ю. 

1    
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12 Разделительные 
мягкий и твердый 
знаки.  

1    

II. Дифференциация согласных по артикуляторно – акустическому сход-
ству (24 часа) 
 

13 Дифференциация 
согласных з-с. 

1    

14 Дифференциация 
согласных з-с. 

1    

15 Дифференциация 
согласных ж-ш. 

1    

16 Дифференциация 
согласных ж-ш. 

1    

17 Дифференциация 
согласных в-ф. 

1    

18 Дифференциация 
согласных в-ф. 

1    

19 Дифференциация 
согласных б-п. 

1    

20 Дифференциация 
согласных б-п. 

1    

21 Дифференциация 
согласных д-т. 

1    

22 Дифференциация 
согласных д-т. 

1    

23 Дифференциация 
согласных г-к. 

1    

24 Дифференциация 
согласных г-к. 

1    

25 Дифференциация 
согласных с-ш. 

1    

26 Дифференциация 
согласных с-ш. 

1    

27 Дифференциация 
согласных з-ж. 

1    

28 Дифференциация 
согласных з-ж. 

1    

29 Дифференциация 
согласных с-щ. 

1    

30 Дифференциация 
согласных с-щ. 

1    

31 Дифференциация 
согласных ц-ч. 

1    

32 Дифференциация 
согласных ц-ч. 

1    

33 Дифференциация 
согласных с-ц. 

1    

34 Дифференциация 
согласных с-ц. 

1    
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35 Дифференциация 
согласных ч-щ. 

1    

36 Дифференциация 
согласных ч-ш. 

1    

III. Дифференциация букв по оптическому и кинетическому сходству (5 ча-
сов) 

37 Дифференциация 
гласных и-у. 

1    

38 Дифференциация 
гласных о-а. 

1    

39 Дифференциация 
согласных п-т. 

1    

40 Дифференциация 
согласных д-б. 

1    

41 Дифференциация 
согласных ш-щ. 

1    

IV. Слово (11 часов) 

42 Ударение. 1    

43 Безударные глас-
ные. 

1    

44 Безударные глас-
ные. 

1    

45 Безударные гласные 
непроверяемые уда-
рением. 

1    

46 Антонимы. Сино-
нимы. 

1    

47 Корень. Родствен-
ные слова. 

1    

48 Окончание. 1    

49 Образование слов 
при помощи приста-
вок. 

1    

50 Образование слов 
при помощи суффик-
сов. 

1    

51 Сложные слова. 1    

52 Предлоги и при-
ставки. 

1    

V. Части речи (4 часа) 

53 Общее понятие о ча-
стях речи. 

1    

54 Имя существитель-
ное. 

1    

55 Имя прилагатель-
ное. 

1    

56 Глагол. 1    

VI. Предложение. Текст. (4 часа) 
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57 Виды предложений 
по цели высказыва-
ния. Связь слов в 
предложении. 

1    

58 Главные члены 
предложения. 

1    

59 Второстепенные 
члены предложения. 

1    

60 Текст. Тема текста. 1    

 Итого часов:  60    

 
 
 

Примерное календарно-тематическое планирование 
коррекционно-развивающих логопедических занятий с группой обу-

чающихся 4 класса с ОВЗ, тяжелые нарушения речи 
(вариант 5.1) 

 
 

Курс: Коррекция нарушений устной и письменной речи младших 
школьников. 
Речевое заключение: Нарушение чтения и письма по типу дизорфо-

графии. 
Класс: 4 
Группа разработчиков: Учитель-логопед МБОУ г. Иркутска СОШ № 71

 Кудимова Н.С. 
  Учитель-логопед МАОУ г. Иркутска СОШ № 63 Веселова О.Ю. 
  Учитель-логопед МБОУ г. Иркутска СОШ № 28 Верхотурова О.С. 
Количество часов: 60 (2 раза в неделю) 
Срок реализации: 1 год 
Год разработки: 2020 
 
 
№ Тема занятия Кол-во 

часов 
Реализация Примеча-

ния Плани-
руемая 

Фактиче-
ская 

I. Словоизменение (22 часа) 

 Словоизменение имен существительных 

1. Слова, отвечающие на вопрос 
кто?, что? (именительный па-
деж) 

1    

2 Слова, отвечающие на вопрос 
кого?, чего? (родительный па-
деж) 

1    

3 Слова, отвечающие на вопрос 
кому? чему? (дательный па-
деж) 

1    
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4 Слова, отвечающие на вопрос 
кого? что? (винительный па-
деж) 

1    

5 Родительный или винитель-
ный? 

1    

6 Слова, отвечающие на во-
просы кем? чем? (творитель-
ный падеж) 

1    

7 Слова, отвечающие на вопрос 
о ком? о чем? (предложный 
падеж) 

1    

Множественное число имен существительных 

8 Именительный падеж 1    

9 Родительный падеж 1    

10 Дательный падеж 1    

11 Винительный падеж 1    

12 Творительный падеж 1    

13 Предложный падеж 1    

14 Закрепление по теме «Слово-
изменение имен существи-
тельных» 

1    

 Словоизменение имен прилагательных 

15 Согласование имен прилага-
тельных с именами существи-
тельными в роде 

1    

16 Согласование имен прилага-
тельных с именами существи-
тельными по падежам 

1    

17 Закрепление по теме «Слово-
изменение имен существи-
тельных» 

1    

Словоизменение глаголов 

18 Настоящее время глаголов. 
Согласование глаголов с име-
нам существительными в 
числе 

2    

19 Прошедшее время глаголов. 
Согласование глаголов с име-
нами существительными в 
роде. 

2    

20 Закрепление по теме «Слово-
изменение глаголов» 

1    

II. Словообразование (19 часов) 

Однокоренные слова 

21 Понятие «Однокоренные 
слова» 

1    

22 Однокоренные слова и слова 
с омонимичными корнями 

1    

23 Однокоренные слова и слова-
омонимы 

1    
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24 Однокоренные слова и слова-
паронимы 

1    

25 Происхождение слов 1    

26 Закрепление по теме «Одно-
коренные слова» 

1    

 Суффиксальное словообра-
зование 

    

27 Уменьшительно-ласкательные 
суффиксы 

1    

28 Суффиксы профессий 1    

29 Суффиксы прилагательных 1    

30 Закрепительные упражнения 
по теме 
 
 

1    

Приставочное словообразование 

31 Приставки пространственного 
и временного значения 

1    

32 Многозначные приставки, 
дифференциация приставок, 
сходных по буквенному со-
ставу 

1    

33 Употребление слов с различ-
ными приставками в предло-
жениях и текстах 

1    

34 Различие приставок и предло-
гов 

2    

35 Закрепление по теме «При-
ставки» 

1    

36 Ориентирование в составе 
слова 

1    

37 Восстановление деформиро-
ванных слов 

1    

38 Состав слова. Закрепление 
темы 

1    

III. Восполнение пробелов в развитии лексического запаса (18 часов) 

 Однозначные и многознач-
ные слова. Фразеологизмы 

    

39 Однозначные и многозначные 
слова 

1    

40 Прямое и переносное значе-
ние многозначных слов 

1    

41 Переносное значение фразео-
логизмов 

1    

42 Закрепительные упражнения 
по теме 

1    

 Слова, близкие по значению 
(синонимы) 

    

43 Синонимы 1    
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44 Использование синонимов в 
речи для более точного выра-
жения мысли 

1    

45 Использование синонимов в 
речи для исключения повторе-
ний одних и тех же слов 

1    

46 Грамматическая сочетаемость 
синонимов 

1    

47 Синонимичность фразеологи-
ческих оборотов 

1    

48 Синонимия многозначных 
слов 

1    

49 Подбор синонимов к словам 
различных частей речи 

1    

50 Закрепительные упражнения 
по теме 

1    

 Слова с противоположным 
значением (антонимы) 

    

51 Антонимы 1    

52 Нахождение антонимичных 
пар в предложениях и текстах 

1    

53 Подбор антонимов к словам 
различных частей речи 

1    

54 Подбор антонимов к много-
значным словам. 

1    

55 Фразеологизмы-антонимы 
 

1    

56 Контрольные задания по теме 
антонимы 

1    

IV. Проверка знаний умений и навыков 1 час 

58 Контрольная работа 1    

 Всего часов 60    
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С РЕЧЕВЫМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 

Автор: Блинова Е. А., учитель-логопед, МБОУ г. Иркутска СОШ № 73 

 
В статье описаны результаты исследования диалогический речи 

младших школьников (первоклассников) с речевым недоразвитием, пред-
ставлены рекомендации для работы по совершенствованию диалогиче-
ской речи младших школьников, определено содержание коррекционной 
работы. 

Ключевые слова: младшие школьники, общее недоразвитие речи, 
диалогическая речь. 

Целью нашего исследования являлось изучение недостатков диало-
гической речи младших школьников с речевым недоразвитием и опреде-
ление содержания коррекционной работы по их преодолению. Данная 
проблема актуальна, так как в большинстве научных трудов описаны осо-
бенности становления диалогической речи в норме, а ее недостатки и 
пути их коррекции у детей с речевым недоразвитием остаются малоизу-
ченными даже на современном этапе. 

Исследование проводилось на базе МБОУ города Иркутска СОШ № 
73. В нем приняли участие 48 младших школьников, 24 из которых с ре-
чевым недоразвитием (целевая группа) и 24 с нормальным речевым раз-
витием (контрольная группа). Для изучения недостатков диалогической 
речи младших школьников были использованы задания, рекомендован-
ные В. П. Глуховым, Н. С. Жуковой, Р. И. Лалаевой, Т. Б. Филичевой. 

Задание 1. Изучение диалогической речи в ходе совместного 
рисования на заданную тему «Домик в деревне». Критерии оценки: 
ориентированность на собеседника; разнообразие в диалогической речи 
реплик-высказываний; интерес к диалогической речи; тип диалога. 

Задание 2. Разыгрывание диалога по сюжетной картинке. Критерий 
оценки: умение обыграть (озвучить) диалог героев по картинке. 

Задание 3. Отгадывание задуманных собеседником животных по 
картинкам с помощью вопросов. Критерий оценки: умение задавать 
вопросы. 

По итогам обработки полученных результатов исследования нам 
удалось распределить испытуемых обеих групп по уровням сформиро-
ванности диалогической речи. 

Большинство младших школьников с речевым недоразвитием 
демонстрировали средний уровень сформированности диалогической 
речи (58,3%). У детей, отнесенных к данному уровню, чаще наблюдались 
доминирующий или уступчивый типы речевого поведения. Диалоги 
отличались однообразием реплик-высказываний и монотонной 
интонацией. Школьники с ОНР предпочитали пользоваться 
монодиалогом, некоторые из них использовали «А-я диалог». При 
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формулировании вопросов такие дети часто допускали ошибки 
синтаксического оформления.  

Школьников с низким уровнем сформированности диалогической 
речи оказалось 8,3%. В диалоге дети ориентировались на собеседника по 
типу уступчивости (подчинялись речевому поведению партнера) и 
использовали однотипные реплики-высказывания. У них наблюдалось 
отсутствие интереса к речевому общению, трудности составления 
диалога по сюжетной картинке, неумение самостоятельно 
формулировать вопрос.  

Третья часть (33,3%) детей с речевым недоразвитием владеет диа-
логической речью на достаточном уровне. Для диалога такого уровня ха-
рактерны: учет мнения собеседника, разнообразие реплик-высказываний, 
активный интерес ребенка к диалогическому взаимодействию, разверну-
тый диалог и живая интонация при обыгрывании сюжетной картинки, са-
мостоятельное формулирование вопросов. Школьники, отнесенные к 
данному уровню, использовали интерактивный диалог. 

Анализ полученных результатов позволил выделить характерные не-
достатки диалогической речи младших школьников с речевым недораз-
витием:  

 сложности в выстраивании равноправного общения с собеседни-
ком в ходе диалога; 

 снижение интереса к диалогическому взаимодействию; 

 трудности в организации продуктивного речевого взаимодействия 
в ходе совместной деятельности; 

 недостаточное разнообразие реплик-высказываний в диалоге; 

 сложности в составлении и озвучивании развернутого диалога по 
сюжетной картинке; 

 ошибки в самостоятельном формулировании вопросов; 

 нарушения синтаксического оформления предложений (реплик). 
С учетом полученных данных мы конкретизировали круг задач, кото-

рые необходимо решать в работе по совершенствованию диалогической 
речи школьников с речевым недоразвитием, и определили содержание 
коррекционной работы.  

Первый коррекционный блок направлен на совершенствование диа-
логической речи как сложного коммуникативного процесса. Основными 
задачами выступают: развитие и стимулирование интереса школьников к 
диалогическому общению; активизация использования разнообразных 
диалогических реплик в собственных высказываниях школьников; обуче-
ние умению вести диалог, ориентируясь на собеседника; развитие инто-
национной выразительности речи школьников. 

Мы полагаем, что для решения задач первого блока наиболее опти-
мальным вариантом будет комплексный характер коррекционных мето-
дов и приемов. В коррекционной работе рекомендуется использовать сю-
жетно-ролевые игры, игры-драматизации, подвижные игры с диалогами, 
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словесные дидактические игры, разыгрывание диалогов с куклой, запла-
нированные и спонтанные беседы, совместное конструирование, рисова-
ние, лепку. 

Второй блок включает в себя содержание работы по коррекции нару-
шений синтаксического оформления реплик диалогической речи. К основ-
ным методам и приемам данного блока можно отнести анализ простых 
предложений с опорой на иллюстрацию и демонстрацию, моделирование 
предложений с помощью наглядных схем, составление предложений по 
схемам и иллюстрациям, работа с деформированными предложениями.  

Предложенные нами методы и приемы работы могут быть одинаково 
использованы для детей среднего и низкого уровня. Однако для эффек-
тивности работы со школьниками низкого уровня требуется регулярная 
организующая и обучающая помощь; более подробные и пошаговые ин-
струкции к выполнению заданий; максимально активное включение иллю-
стративного материала и вспомогательного оборудования при выполне-
нии заданий. Представленные в работе рекомендации могут быть исполь-
зованы учителями-логопедами и педагогами в работе со школьниками, 
имеющими речевое недоразвитие. 

 
 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДИА-

ЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С РЕЧЕВЫМ НЕДО-

РАЗВИТИЕМ 

Автор: Блинова Е. А., учитель-логопед, МБОУ г. Иркутска СОШ № 73 

 
Знание конкретных недостатков диалогической речи младших 

школьников с речевым недоразвитием позволяет нам разработать 
примерное содержание логопедической работы в этом направлении. В 
свете этого, мы можем определить ряд общих задач, которые необходимо 
решать логопеду по ходу такого коррекционного процесса: 

1) Развитие и стимулирование интереса школьников к 
диалогическому общению; 

2) Повышение уровня типового разнообразия реплик в 
собственных высказываниях детей; 

3) Обучение умению вести диалог, ориентируясь на собеседника; 
4) Развитие интонационной выразительности речи школьников; 
5) Преодоление нарушений синтаксического оформления 

предложений (реплик). 
В дальнейшем рекомендуемые приемы логопедической работы 

будет рационально дифференцировать в соответствии с 
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характеристиками недостатков диалогической речи младших 
школьников, отнесенных к среднему и низкому уровню ее 
сформированности. 

Первый блок - игровые приемы по совершенствованию 
диалогической речи. Мы считаем, что привлечение игры к 
коррекционному процессу будет наиболее эффективно сказываться на 
активизации интереса школьников к диалогическому взаимодействию. 
Для этого необходим ряд условий: максимально комфортная и 
благоприятная обстановка; игры желательно связывать с жизненным 
опытом детей; инструкции к играм доступны и понятны; использование 
разнообразной игровой атрибутики, привлекающей внимание детей. 
Сюда могут относиться любые виды игр, требующие речевое 
взаимодействие - сюжетно-ролевые, игры-драматизации, подвижные, 
дидактические.  

1) Сюжетно-ролевые игры. Эти игры имеют особое значение для 
развития диалогической речи школьников, участвуя в них дети учатся 
строить диалог по правилам (соблюдение очередности реплик, 
выслушивание собеседника, поддержание общей темы, использование 
интонационно-просодических средств, соответствующих выбранной 
роли), зачастую опираясь на жизненный опыт. Как правило, дети 
предпочитают такие игры, как «Дочки-матери», «Больница», «Магазин», 
«Война», «Транспорт». 

Например, для игры «Семья» между детьми заранее распределя-
ются роли и обсуждаются свойственные для нее действия (папа рабо-
тает, смотрит за детьми; мама готовит, делает домашние дела; ребенок 
ходит в детский сад/школу, помогает маме, играет и т.д.). Для эффектив-
ности такой игры педагог должен следить за речевой активностью детей, 
стимулировать ее при необходимости. 

2) Игры-драматизации. Эти игры эффективны для закрепления и 
формирования диалогических навыков. К примеру, ролевые диалоги 
детей способствуют не только обогащению игры, но и способствуют 
усвоению разнообразных диалогических реплик, интонаций 
(повествовательной, вопросительной, побудительной), правил диалога 
(очередности, поддержание общей темы). 

«Козел Мефодий» 
- Кто там бродит в огороде? 
- Это я, козел Мефодий. 
- По каким таким делам? 
- Помогаю сторожам. 
 Я капусту охраняю, 
 Каждый лист оберегаю... 
- Почему ж капусту вдруг, 
 А не редьку 
 И не лук? 
 Как же так, скажи, Мефодий?! 
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 Ты забыл о них, выходит! 
- Ничего я не забыл, 
 Но на все не хватит сил. 
 Лук стеречь я не умею, 
 А от редьки я худею. 
 А капуста - хороша, 
 И нужны ей сторожа, 
 Потому что самый вкусный, 
 Очень вкусный – 
 Лист капустный! 
3) Подвижные игры с текстом нередко содержат диалоги. 

Правила игры способствуют приучению детей к соблюдению очередности 
реплик, к внимательному выслушиванию реплик своих партнеров. Но 
непроизвольно дети усваивают в игровом диалоге формы разных реплик 
и его правила. Известно множество подвижных игр, которые строятся по 
готовому сюжету и включают в себя разнообразные диалоги персонажей. 
Это такие игры, как «Гуси-лебеди», «Краски», «Где мы были – мы не 
скажем, а что делали – покажем», «Садовник» и др.  

Например, игра «Гуси-лебеди» - одна из самых знаменитых детских 
игр. Для нее необходимо большое пространство и группа детей от 5-ти 
человек. В начале игры обозначаются игровые зоны: «гусятник», «поле», 
«волчье логово». Далее распределяются роли, как правило, педагог вы-
ступает хозяином гусей, ведущим. 

Хозяин говорит гусям: 
- Гуси, летите в поле, погуляйте, в лапы волку не попадайте. 
Ребята бегут, размахивая руками, в «поле». Далее происходит диа-

лог хозяина и гусей: 
- Гуси, гуси! 
- Га-га-га! 
- Есть хотите? 
- Да, да, да! 
- Ну летите же домой! 
- Серый волк под горой, не пускает нас домой. 
- Что он делает? 
- Зубы точит, нас съесть хочет. 
- Ну, летите, как хотите, только крылья берегите! 

Гуси растопыривают руки-крылья и летят домой в гусятник, 
а волк рычит и пытается их поймать. Пойманные гуси из игры выбывают, 
и игра продолжается.  

4) Словесные дидактические игры закрепляют усвоенные детьми 
речевые навыки, развивают быстроту реакции на услышанное. В 
методике развития речи разработано много дидактических игр (А. К. 
Бондаренко, О. С Ушакова и др.): «Подарки», «Факты», «Согласен - не 
согласен», «На ком прекратится беседа», «Не говорить "да" и "нет"» и др.  

Например, игра «Подарки» стимулирует интерес детей к общению 
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друг с другом, развивает способность самостоятельно формулировать и 
задавать вопросы.  

Ход игры: 
- Все мы любим подарки получать, да и дарить их тоже приятно. 

Представим, что мы все можем подарить любой подарок. Внимательно 
посмотрите на своих соседей справа, попробуйте угадать, что они хотят 
получить в подарок. А теперь по очереди подарим друг другу наши по-
дарки. Кто получает подарок, не забывает говорить - «Спасибо». 

5) Довольно увлекательным для детей приемом является 
использование дидактической куклы, которая позволяет развивать 
навыки диалогического общения посредством элементов игровой 
деятельности. Варианты ее применения на занятиях весьма 
разнообразны:  

1. Педагог, управляя куклой, обращается к детям, говорит с ними. 
2. Ребенок, управляя куклой, общается с другими детьми. 
3. Педагог разворачивает диалог с куклой, а дети наблюдают. 
4. Ребенок разворачивает диалог с куклой, другие дети 

наблюдают. 
5. Разыгрывание диалога с участием нескольких кукол. 
Такой прием довольно мультифункционален, так как здесь дети 

могут усваивать правила ведения диалога, использовать разную 
интонацию в речи по примеру взрослого, управляющего куклой, и 
немаловажно ее влияние на проявление особого интереса детей к такому 
взаимодействию. 

6) Беседа как специально организованный разговор педагога с 
группой школьников, посвященный обсуждению определенной темы, 
также является эффективным средством совершенствования 
диалогической речи. Это объясняется его доступностью и 
естественностью для восприятия детьми. В такой работе у детей 
отрабатывается навык использования реплик по типу «вопрос – ответ», 
что делает ее подходящей даже для начального этапа коррекции. Педагог 
может организовать беседу по пройденному программному материалу, 
либо сопровождающую получение новых знаний. Важно, чтобы дети 
стремились выражать свое собственное мнение, впечатления, поэтому 
необходимо активно привлекать наглядный материал. Приведем в 
качестве примера беседу по теме «Профессии. Ветеринар». 

- Ребята, вы помните сказку К. Чуковского «Доктор Айболит»? 
- Кому помогал этот доктор? Давайте вспомним этих животных. 
- Как вы считаете, может ли работать ветеринаром человек, который 

не любит животных? Почему? 
- Есть ли у тебя какое – либо домашнее животное? 
- Приходилось ли тебе с родителями обращаться к ветеринару, 

чтобы оказать помощь вашему любимцу? Расскажи об этом. 
- А тебе хотелось бы получить профессию ветеринара? Объясни 
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свой ответ. (Наглядность: иллюстрации с изображением домашних жи-
вотных и ветеринара). 

7) Совместное конструирование, рисование, лепка и т.д. 
(продуктивные виды деятельности) открывают широкий круг 
возможностей для совершенствования диалогического общения в 
специально созданных педагогом условиях и при осуществлении 
контроля с его стороны. Важно побуждать детей к оречевлению 
совершаемых и планируемых действий, вступать в контакт с партнером 
для решения общих проблем, которые могут возникать как естественным 
путем в ходе совместной деятельности, либо искусственно создаваться 
педагогом (предоставление общего набора карандашей для рисования, 
предъявления общей задачи и инструкции и т.д.).  

Второй блок включает в себя содержание работы по коррекции 
нарушений синтаксического оформления предложений (реплик) у 
школьников. Приемы, входящие в него, направлены на коррекцию 
ошибок: пропуск членов предложения, нарушения грамматических связей 
между словами, нарушения порядка слов.  

Коррекцию следует начинать с работы над анализом простых 
предложений из двух – трех слов (Мама читает. Мама читает 
книгу). Такой речевой материал можно связывать с рассматриванием 
игрушек и картин, демонстрацией действий и т.д. Ниже представлен 
примерный перечень заданий: 

1) Определение количества слов в предложении: «Сколько слов 
в предложении?». 

2) Определение последовательности слов в предложении: 
«Назови первое слово, второе...». 

3) Определение места слова по отношении к другим словам: 
«Между какими словами стоит слово…», «После какого слова стоит слово 
…». 

В основе такого обучения лежит применение схем предложений, в 
которых слова обозначаются удобными для восприятия детьми 
графическими символами. Детям объясняют, что предложение можно 
нарисовать (записать), чтобы узнать, сколько в нем слов: «Одна черта 
обозначает одно слово. Здесь три черты, значит, в предложении три 
слова. Первое слово обозначается не простой чертой, а чертой с уголком, 
в конце предложения ставят точку». Возможно использование и других 
символов (квадратов, треугольников и т.д.). 

Далее дети учатся самостоятельно составлять предложения также 
с опорой на схемы. Здесь можно использовать упражнения по типу 
«Составь предложение»: Детям предоставляется сюжетная картинка, для 
помощи в составлении соответствующего предложения по ней ниже дана 
его схема, а также задается вспомогательный вопрос. Например, «Что 
делает мальчик?» (Схема из двух слов). Мальчик одевается. (прил.2) 

В дидактической игре «Живые слова» в качестве модели 
предложения выступают сами дети. Педагог говорит каждому, каким 
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словом он будет. Далее последовательно выстраивается ряд 
соответственно составу слов в предложении.  

Еще одним эффективным коррекционным приемом является 
использование упражнений с деформированными предложениями: 

1) Упражнение «Закончи предложение»: корова ест …(траву); 
швея шьет…(рубашку); строитель строит... (дом); папа читает... (журнал) 
и т.д. 

2) Упражнение «Составь предложение»: кошка, молоко, пьет; ест, 
девочка, суп; небо, в, шарик, улетел; купается, в, мальчик, речке и т.д. 

Таким образом, все вышеперечисленные приемы по преодолению 
недостатков диалогической речи младших школьников могут быть одина-
ково использованы как для детей среднего, так и низкого ее уровня сфор-
мированности. Однако стоит остановиться на том, что для продуктивно-
сти и эффективности работы со школьниками низкого уровня, как пра-
вило, требуется соблюдение ряда специальных условий: необходимость 
регулярной организующей и обучающей помощи; более подробные и по-
шаговые инструкции к выполнению заданий; максимально активное вклю-
чение иллюстративного материала и вспомогательного оборудования в 
коррекционной работе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Речевой материал к играм-драматизациям 
 

Белка и волк 
 

Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на самого волка. Волк 
вскочил и хотел ее съесть. Белка стала просить: 

- Пусти меня. Волк сказал: 
- Хорошо, я пущу тебя, только ты скажи, отчего вы, белки, так ве-

селы. 
Белка сказала: 
- Пусти меня на дерево, а то я боюсь тебя. 
Волк пустил, а белка ушла на дерево и оттуда сказала: 
- Тебе оттого скучно, что ты зол. А мы веселые оттого, что мы добры 

и никому зла не делаем. 
Скрут 

 
- Кто живет под потолком? 

- Гном. 
- У него есть борода? 

- Да. 
- И манишка, и жилет? 

- Нет. 
- Как встает он по утрам? 

- Сам. 
- Кто с ним кофе утром пьет? 

- Кот. 
- И давно он там живет? 

- Год. 
- Кто с ним бегает вдоль крыш? 

- Мышь. 
- Ну, а как его зовут? 

- Скрут. 
- Он капризничает, да? 

- Ни- ког- да! 
(Саша Черный) 

 
Хлеб всему голова  

 
* * * 

Однажды встретил волк в лесу человека и просит: 
- Дай мне хлеба! 
Человек дал. Волк съел и облизнулся - вкусный хлеб был. Говорит 
волк человеку: 
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- Что мне делать, чтобы и у меня был всегда свой хлеб? Научи меня! 
- Ладно, согласился человек и начал учить волка. 
- Сперва надо вспахать землю… 
- А когда вспашешь, можно уже есть? 
- Еще нет. Надо рожь посеять. 
- А когда посеешь, можно уже есть? 
- Еще нет. Надо подождать, пока она вырастет. 
- А когда вырастет, можно уж есть? 
- Еще нет. Надо ее убрать. 
- А когда уберешь, можно уж есть? 
- Еще нет. Надо ее смолотить. 
- А когда смолотишь, можно уж есть? 
- Еще нет. Надо испечь хлеб. 
- А когда испечешь, можно есть? 
- Можно.  
 

Все здесь 
 

Надя с бабушкой пошли в поле. 
Колосьев в нём видимо-невидимо. 
И все немного усатые. Надя спросила: 
- Бабушка, а что тут растёт? 
- Хлеб, внученька. 
- Хлеб? А булки где? 
- И булки здесь, внученька. 
- А баранки? 
- И баранки здесь! 
- А пряники? 
- И пряники здесь! 
Надя смотрит на усатые колосья, хочет угадать: где хлеб, где булки, 
а где пряники.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ У 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Автор: Гетман В. В., учитель-логопед, МБОУ г. Иркутска СОШ № 20 

 
В статье представлен практический комплекс способствующих эф-

фективному формированию зрительного восприятия у детей младшего 
школьного возраста. Он способствует эффективному целенаправлен-
ному развитию восприятия внешних признаков предметов. Играя, дети 
учатся различным приемам зрительного обследования, помогающим раз-
личать и выделять качества предметов, сравнивать их по этим качествам 
и обозначать соответствующим словом. Развитие зрительного восприя-
тия у детей с нарушениями речи поможет повысить эффективность ра-
боты с детьми, у которых есть речевые недостатки и исправить их в еще 
более короткие сроки. В работе представлены зашумленные картинки, 
наложенные изображения, спрятанные изображения по мере усложне-
ния. Данный комплекс будет полезен как логопедам, психологом, также и 
учителям начальных классов. 

Ключевые слова: зрительное восприятие, методики, развитие речи, 
младшие школьники. 

Зрительное восприятие – это комплексный процесс, включающий 
различные структурные компоненты: целенаправленность, произволь-
ность, объем восприятия, навыки зрительного обследования, зри-
тельно-моторные координации, аналитико-синтетическую деятель-
ность зрительного анализатора.  

Развитие зрительного восприятия у младших школьников – это одна 
из наиболее актуальных проблем развивающего обучения. 

Становление таких высших психических функций [2], как внимание, 
речь, интеллект во многом зависит от развития зрительного восприятия, 
особенно у детей в младшем возрасте. [1]  

Каждый учитель-логопед понимает, чтобы обеспечить более успеш-
ное развитие речи, необходимо проводить работу и над развитием зри-
тельного восприятия. Зрительное восприятие тесно связано с мотива-
цией и речью, памятью, мышлением, вниманием и эмоциями. Опора в ра-
боте с детьми делается на то, чтобы на каждом логопедическом занятии 
ребенок мог выразить в речи получаемую им информацию и оречевить 
свои действия.  

Зрительные впечатления предполагают переработку информации в 
коре головного мозга. Ребенок должен выделить свойства предметов, 
воспринимаемые через зрение – это форма, цвет и количество, выделить 
объекты восприятия, понять сюжет картинки и установить связь между 
ними и воспроизвести в слух свои действия.  

У детей с речевыми расстройствами не редко возникают патологии 
восприятия. Зрительное восприятие активно развивается в первые годы 
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жизни ребенка, подготавливая почву для формирования высших психиче-
ских функций, в том числе речи. 

 Речевая функция играет важную роль в психическом развитии ре-
бенка. В процессе речи происходит способность к понятийному мышле-
нию, становлению познавательной деятельности. Полноценное речевое 
общение является необходимым условием осуществления нормальных 
социальных человеческих контактов. 

Речь же, в свою очередь, перестраивает процесс восприятия, подни-
мая его на более высокий уровень – уровень обобщенности и категориза-
ции. У детей младшего школьного возраста несформированность речи 
может быть связана и с дефектами зрительного восприятия и зрительных 
предметных образов, так как ведущим анализатором является зрение. 
Человек воспринимает 80% всей поступающей информации через зри-
тельный анализатор. 

 У школьников с нарушением речи отмечается в основном низкий 
уровень развития буквенного гнозиса.[3] Дети младшего школьного воз-
раста с трудом узнают буквы, наложенные друг на друга, не дифферен-
цируют нормальное и зеркальное написание букв, обнаруживают трудно-
сти в назывании и сравнении букв, сходных графически, и даже в называ-
нии букв печатного шрифта, данных в беспорядке. В итоге многие дети 
оказываются не готовыми к овладению письмом или при письме наблю-
дается большое количество аграмматизмов.  

Цель – процесс развития зрительного восприятия младших школьни-
ков с нарушением речи.  

Задачи: 
1. проанализировать научную, психолого-педагогическую лите-

ратуру по проблеме исследования; 
2. подобрать методики, игры и упражнения по развитию зритель-

ного восприятия у младших школьников с нарушением речи. 
Именно работа над развитием зрительного восприятия поможет де-

тям с нарушением речи. Точность и действенность зрительного воспри-
ятия, сохранение зрительного образа в памяти определяют в конеч-
ном счете эффективность формирования навыков письма и чтения. 

 Ниже представлены методики, игры и упражнения для развития зри-
тельного восприятия у детей младшего школьного возраста, которые по-
могут ребенку в развитии речи.[4] 

 
Методики по развитию зрительного восприятия 

1. Методика «Узнавание наложенных изображений или фи-
гуры Поппельрейтора» 

Цель: развитие зрительного восприятия в процессе работы над кор-
рекцией звукопроизношения, определения объема словаря. 

Ребенку предлагается рассмотреть и узнать все изображения нало-
женных друг на друга предметов и дать каждому из объектов свое назва-
ние. Если некоторые картинки ребенок не назвал, то ему предлагается 
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рассмотреть ряд вырезанных по контуру этих же изображений уже не 
наложенных друг на друга.[5] 

Коэффициенты: 

  Возможность выделения целостной фигуры; 

  Доступность выполнения задания; 

  Наличие ошибок; 

  Выделения изображений. 
Результаты: 
 
Высокий уровень – ребенок правильно назвал все 12 предметов; 
Средний уровень – ребенок правильно назвал 7-9 предметов; 
Низкий уровень – ребенок правильно назвал 4-6 предметов. 
Примечание: предлагаются предметные картинки с изображением 

наложенных предметов (Приложение 1, рис. 1) 
2. Методика «Узнавание перечеркнутых изображений» 
Цель: выявить особенность зрительного восприятия, определить 

объем пассивного и активного словаря. 
Ребенку предлагают внимательно рассмотреть, узнать перечеркну-

тый рисунок и дать ему название. Желательно не показывать ребенку, с 
какого изображения необходимо начинать узнавание, так как это поможет 
педагогу обнаружить особенности зрительного восприятия.[5] 

Коэффициенты: 

  Возможность узнавания перечеркнутых изображений; 

  Возможность выделения фигуры; 

  Стратегия направления обзора - слева направо, справа налево, по-
следовательно или хаотично. 

 Примечание: предлагаются картинки с изображением перечеркну-
тых предметов (Приложение 1, рис. 2) 

3. Методика «Узнавание недорисованных изображений» 
Цель: выявить особенности зрительного восприятия, определить 

объем активного и пассивного словаря. 
Логопед предлагает ребенку узнать недорисованные предметы и 

дать им название. Необходимо учитывать вероятностный характер узна-
вания. Если ребенку сложно, то можно дать возможность ребенку само-
стоятельно дорисовывать предметы, но уже не будет образного дорисо-
вывания изображения. [5] 

Коэффициенты: 

  Сохранность зрительного образа объекта; 

  Возможность образного дорисовывания изображения;  

  Характер ошибок восприятия. 
Примечание: предлагаются предметные картинки с изображением 

недорисованных предметов (Приложение 1, рис. 3) 
4. Методика «Буквенный гнозис» 
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Цель: определение зрительного восприятия у ребенка, путем узна-
вания букв. 

Ребенку предлагается назвать различным образом расположенные 
буквы. Выделить сложно расположенные зеркальные и наложенные 
буквы. В зависимости от возраста и развития ребенка оцениваются пара-
метры выполнения задания. Логопед, должен учитывать уровень овладе-
ния ребенком графемами. Если ребенку сложно, то можно написать буквы 
и попросить найти необходимые.  

Коэффициенты: 

  Узнавание букв в различных шрифтах; 

  Узнавание букв в зеркальном отражении; 

  Узнавание перечеркнутых и наложенных букв. 
Примечание: предлагается набор букв в виде изображения для раз-

вития зрительного восприятия (Приложение 1, рис. 4) 
5. Методика «Зашумленные изображения» 
Цель: определение зрительного восприятия у ребенка. 
Логопед предъявляет ребенку контуры из 6 изображений, перечерк-

нутые линиями (волнистыми и прямыми). Ребенку предлагается внима-
тельно рассмотреть и назвать картинки.  

Коэффициенты: 

  Узнавание перечеркнутых предметов; 

  Сохранность зрительного образа объекта; 

  Ошибки при восприятии. 
Примечание: предлагаются предметные картинки с изображением 

зашумленных предметов (Приложение 1, рис. 5) 
Игры и упражнения для развития зрительного восприятия 

1. Игра «Чего не хватает?» 
Цель: развитие целостности зрительного восприятия. 
Логопед рисует на доске мелом или на большом листе карандашом 

предмет или животное. Ребенок подсказывает, что необходимо дорисо-
вать. В некоторых случаях педагог пользуется подсказками - картинками, 
по которым дети определяют части. В процессе называния детьми недо-
стающих частей картинки, учитель их дорисовывает. Чтобы ребенку было 
интереснее, может дорисовывать самостоятельно. 

2. Игра «Палочки». 
Цель: развитие зрительного восприятия. 
Педагог рисует на листе палочки разной высоты. 2-3 палочки должны 

быть одной высоты (всего 10-12 штук). Ребенок должен найти палочки 
одинаковой высоты. 

3. Логопедические разрезные картинки. 
Цель: развитие зрительного восприятия в процессе работы над кор-

рекцией звукопроизношения. 
Для автоматизации звуков изготавливаются по две картинки: 1 целая 

и 2 – с линиями для разреза. 
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Педагог предлагает ребенку собрать разрезанную картинку и назвать 
ее. Если ребенок затрудняется, то предлагается образец целой картинки. 
Собрав по образцу, картинка называется и звук произносится утриро-
ванно. 

Учитель-логопед предлагает ребенку вперемежку несколько разре-
занных картинок (например, на звук С и З). Задача - собрать и назвать эти 
слова, четко проговаривая звуки С и З. 

4. Игра «Что изменилось?» 
Цель: развитие зрительного восприятия, выявление объема актив-

ного и пассивного словаря. 
Учитель-логопед предлагает рассмотреть ребенку несколько карто-

чек (игрушек) с изображением животных, игрушек, овощей и так далее. 
Затем педагог убирает, добавляет или меняет местами карточки, а ребе-
нок должен определить, что изменилось. 

Примечание: предлагаются предметные картинки с изображением 
соответствующих предметов (Приложение 1, рис. 6) 

5. Игра «Назови, что спрятано» 
Цель: развитие зрительного анализатора. Определить и назвать 

изображение. 
Логопед предъявляет ребенку изображение, состоящее из элементов 

геометрических фигур. Необходимо найти спрятанное изображение. 
Если ребенок не справляется, можно предложить ему раскрасить фи-

гуры с точками. 
Примечание: предлагается картинка с изображением спрятанного 

предмета (Приложение 1, рис. 7) 
Литература 

1. Белкина, В. Н. Психология раннего и дошкольного детства 
[Текст]: учебное пособие для академического бакалавриата / В. Н. Бел-
кина. — 2-е изд. — М: Изд-во Юрайт, 2019. — 170 с.  

2. Выготский, Л. С. Проблема развития и распада высших психи-
ческих функций [Текст]: Собр.соч.: В 6т. – Т. 1 . – М.: Педагогика, М.: Изд-
во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. — 1136 с. 

3. Глушкова, Г. Н. Профилактика оптической дисграфии у детей 
со зрительной патологией [Текст] / Г. Н. Глушкова // Дошкольное обра-
зование. – 2009. - № 7. 

4.  Ильина, М. Н. Тесты для детей, сборник тестов и развивающих 
упражнений. [Текст]: М. Н Ильина, Л. Г. Парамонова, Н. Я. Головнева. – 
СПБ.: Дельта, 1997. – 383 с. 

5. Кузнецова, Л. Е. Как составить психолого-педагогическую ха-
рактеристику дошкольника? Методические материалы [Текст]: Л. Е Кузне-
цова, В. Н. Дружинина, О. А. Рябова О. А. – Карпогоры, 2018. – 52 с. 
 
 
  



193 

Приложение 1 
Стимульный материал 

Рис.1 Наложенные изображения или фигуры Поппельрейтора 

 
 

Рис. 2 Перечеркнутые изображения 
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Рис.3 Недорисованные изображения 

 
 

Рис. 4 Буквенный гнозис 
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Рис. 5 Зашумленные изображения 

 
 
 

Рис. 6 Предметные изображения 
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Рис. 7 Спрятанное изображение 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ 

ШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

Авторы: Комарова Н.Л., учитель-логопед МБОУ г. Иркутска 

СОШ №32, Заинчковская О.Е., учитель-логопед МБОУ Гимназия №25 
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СОШ №34  

 
Введение 

На сегодняшний день создание качественных и эффективных элек-
тронных образовательных ресурсов (ЭОР) является одной из главных за-
дач в области информатизации образования в Российской Федерации. В 
логопедии активно происходит разработка и создание электронных и 
цифровых ресурсов.  

Тему электронных ресурсов активно изучают педагоги, психологи, ин-
форматики отмечают ряд недостатков. Так О.П. Осипова определяет 
ЭОР как совокупность средств программного, технического и организаци-
онного обеспечения, электронных изданий, размещаемая на машиночи-
таемых носителях и / или в сети. ЭОР – это учебные материалы, для вос-
произведения которых используются электронные устройства [4, с. 129]. 

Разработка таких ресурсов включает в себя подготовку авторского 
учебного материала, что методически сходно с созданием традиционных 
научно- и учебно-методических материалов, тем не менее имеется ряд 
отличий: предъявляются требования в плане систематизации учебной ин-
формации; в стиле учебного материала электронных ресурсов преобла-
дает краткость и лаконичность, практическая направленность изложения; 
формируется схема компьютерных модулей и связей между ними, кото-
рые, в отличие от традиционных, могут быть и нелинейными; разрабаты-
вается система гиперссылок; мультимедийные эффекты [7, с. 39]. 

«Электронное издание может быть исполнено на любом электронном 
носителе, а также опубликовано в электронной компьютерной сети» [1, с. 
21]. 

Выделяют преимущества электронных ресурсов по сравнению с бу-
мажными и техническими средствами обучения: мультимедийность, 
обеспечивающая визуализацию целостного образа в удобном темпе, оче-
редности и форме [3, с.82] 

С каждым годом в логопедической практике все шире используются 
электронные ресурсы, кабинеты оснащаются компьютерами, ноутбуками, 
интерактивными досками, партами, подключаются к системе интернет. 
Однако само по себе наличие оборудования не является основой для 
обеспечения качественного коррекционного процесса, так как необхо-
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димо наличие программного материала. Подбор, разработка электрон-
ных программ и ресурсов становится очень важным на современном 
этапе. 

Современный Профстандарт учителя-логопеда предъявляет ряд 
требований к действиям, которыми должен владеть учитель-логопед. 
«Использовать ИКТ-компетенции, необходимые для планирования, реа-
лизации и оценки образовательной и логопедической работы с лицами 
с нарушениями речи с учетом их возраста, особых образовательных и со-
циально-коммуникативных потребностей, индивидуальных особенно-
стей. Применять современные образовательные и логопедические техно-
логии, включая информационные ресурсы» [5]. 

Эта компетенция позволяет учителю-логопеду самостоятельно под-
бирать и составлять, использовать готовые электронные ресурсы. Совре-
менные логопеды широко используют для этого сеть интернет. На сайтах 
логопеды изучают методические материалы, знакомятся с новыми посо-
биями, обмениваются опытом, подбирают дидактические игры. Многие 
логопеды адаптируют готовые ЭОР для собственных коррекционных за-
дач, составляют свои авторские пакеты электронных ресурсов. И здесь 
возникает ряд проблем: 

1) нет единых готовых электронных библиотек и ресурсов, полностью 
подходящих для работы учителя-логопеда; 

2) нет массового цифрового образовательного ресурса или электрон-
ного продукта учителя-логопеда; 

3) недостаточное владение цифровым инструментарием учителем-
логопедом, чтобы самостоятельно создавать электронный продукт в 
условиях постоянно усложняющихся технологий; 

4) не всегда материально-технические условия образовательной ор-
ганизации учителя-логопеда позволяют организовать доступ к платным 
ЭОР; 

5) материал в сети представлен хаотично, не структурирован, часто 
дублируется, что затрудняет поиск и подбор ресурса на определенную 
тему; 

6) многообразие представления формативов ЭОР и затруднение 
при переносе из одного формата в другой; 

7) сложность технологий создания ЭОР для учителя-логопеда. 
Становится очевидным, что необходимость создания единого и до-

ступного ЭОР для учителей-логопедов является важной задачей, требует 
некой модернизации и систематизации имеющихся ресурсов, которыми 
легко могут пользоваться не только ограниченное число специалистов, но 
и большинство учителей-логопедов области на доступной основе. Это по-
собие должно быть четко структурировано и иметь легко вставляемые и 
переносимые объекты. 

Возникает в логопедии необходимость поиска новых современных 
форм, способов коррекционного воздействия. Одним из новых способов 
является использование ЭОР размещенных в сети интернет. Мы изучили 
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и описали современные технологии использования ЭОР в логопедии, 
особенности и преимущества их использования учителем-логопедом. По-
нимая необходимость систематизации, разработке, накоплении и практи-
ческом применении ЭОР учителем-логопедом общеобразовательной ор-
ганизации, сформировали банк готовых ЭОР для учителя-логопеда 
«Электронный банк мультимедийных ресурсов для учителей-логопедов 
школьных общеобразовательных организаций». 

Цель методической разработки: создание и разработка специаль-
ного логопедического ЭОР для учителей-логопедов, отвечающего совре-
менным потребностям. 

Задачи: 
1) Изучение современных ЭОР, которые можно использовать в кор-

рекционно-развивающей работе учителя-логопеда; 
2) Разработать методические рекомендации с описанием использо-

вания ЭОР в коррекционно – образовательном процессе детей с ОВЗ 
(ТНР) учителями – логопедами; 

3) Создать методическую базу по коррекционно-развивающей работе 
с детьми с ОВЗ (ТНР). 

 
Основная часть 
Электронный образовательный ресурс состоит из состоит из 4 ча-

стей: 
1. Пояснительная записка 
2. Сопровождение логопедических занятий в программе PowerPoint 
3. Интерактивные игры 
4. Приложения LearningApps для учителя-логопеда 
 
1. Пояснительная записка 
В пояснительной записке указаны цель, задачи создания электрон-

ного банка мультимедийных ресурсов, его актуальность и значимость. 
Подчеркивается необходимость дальнейшего наполнения мультимедий-
ного банка, что позволит создавать условия для развития, повышения 
квалификации и творческой реализации учителей-логопедов, а также 
представит возможность анализировать ситуацию на основании объек-
тивных данных, выявлять передовой педагогический опыт и специали-
стов, преуспевающих в сфере информационных технологий, откроет воз-
можности для самообразования и самореализации его пользователей. 

2. Сопровождение логопедических занятий в программе 
PowerPoint 

Электронное пособие состоит из двух презентаций. Презентация 
«Дифференциация З-С» рекомендована к применению учащимися, испы-
тывающим трудности в дифференциации парных звонких и глухих соглас-
ных. Презентация «Дифференциация П-Т» рекомендована к применению 
учащимися, испытывающим трудности в дифференциации букв, имею-
щих кинетическое сходство. 

https://yadi.sk/d/Ud319RTElBiRfQ?w=1
https://yadi.sk/d/Ud319RTElBiRfQ?w=1
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Презентации запускаются одним кликом и далее идут в автоматиче-
ском режиме. Это учебные продукты нового поколения, использующие 
возможности графики, звука, анимации, управляемых показов и прочими 
визуальными эффектами, помогает в восприятии информации детям 
с психофизиологическими особенностями. Создание банка презентаций, 
сопровождающих логопедические занятия, решает проблему применения 
многочисленных пособий на бумажных носителях, а применение заданий 
с текстовым, систематизированным, иллюстративным, развивающим и 
легко чередующимся материалом позволяет грамотно и продуктивно ис-
пользовать время на логопедических занятиях. О.Б. Воронкова подробно 
освещает практический и методический аспект работы с презентациями 
говоря о том, что компьютерная презентация состоит из последователь-
ности кадров или слайдов. Достоинства такой презентации, по сравнению 
с огромным ворохом плакатов, очевидны.  

3. Интерактивные игры 
Электронное пособие представлено девятью играми:  
«Автоматизация [Л-Л’]», «Дифференциация Ц-Ч», «Звукобуквенный 

анализ», «Мой, моя», «Мягкость согласных с помощью мягкого знака», 
«Назови одинаковый слог», «Предупреждение замен согласных букв на 
письме», «Транспорт», «Чей?».  

Благодаря последовательному появлению изображений на экране 
дети имеют возможность выполнять упражнения более внимательно и в 
полном объеме. Использование анимации и сюрпризных моментов де-
лает коррекционный процесс интересным и выразительным. Дети полу-
чают одобрение не только от логопеда, но и со стороны компьютера в 
виде картинок-призов, сопровождающихся звуковым оформлением. В иг-
рах заложено несколько уровней сложности выполнения одного задания, 
что позволяет последовательно формировать навык на более сложном 
материале и создает предпосылки для его автоматизации.  

Интерактивные игры охватывают все аспекты развития речи, такие 
как: фонематический слух, звукобуквенный анализ, грамматические 
навыки, лексический запас, связная речь, обучение чтению, игры на акти-
визацию мышления, внимания, памяти. 

Использование игр на занятиях значительно поднимает мотивацию у 
детей и делает логопедическую работу более эффективной и интерес-
ной.  

4. Приложения LearningApps для учителя-логопеда 
Электронное пособие представлено 31 приложениями, которые для 

удобства пользователей распределены по классам и темам. 
1 класс: «Звукобуквенный анализ и синтез» – 8 приложений, «Звуки и 

буквы» – 4 приложения, 2 класс: «Дифференциация парных согласных – 
7 приложений, 3 класс: «Дифференциация свистящих и шипящих звуков» 
– 9 приложений; 4 класс: «Глагол – 3 приложения. 

Возможности данных пособий и сервиса для образовательной дея-
тельности учителя-логопеда очень обширны:  



201 

 для закрепления теоретических и практических знаний, их проверки; 

 могут служить удобной оболочкой для организации различных кон-
курсных мероприятий; 

 для активизации познавательной деятельности обучающихся; 

 задания можно создавать и редактировать в режиме онлайн, исполь-
зуя различные шаблоны; 

 применение всевозможных типов интеллектуальных интерактивных 
заданий; 

 создание аккаунта для своих учеников - учитель-логопед может со-
здавать группу из обучающихся, для которой будет собирать «упраж-
нения» и приглашать учащихся к работе. 
Использование сервиса в учебном процессе и внеурочной деятель-

ности дает возможность: 

 повысить у учащихся интерес к занятиям и подготовить к самостоя-
тельному усвоению материала; 

 владеть конкретными теоретическими знаниями, интеллектуально 
развивать учащихся и подготовить к самостоятельному усвоению об-
щеобразовательных дисциплин;  

 расширить виды совместной работы учащихся, обеспечивающей по-
лучение детьми коммуникативного опыта и повысить многообразие 
видов и форм организации деятельности учащихся.  
Использование готовых приложений на логопедическом занятии поз-

воляет сделать процесс обучения интерактивным, более мобильным, 
строго дифференцированным, индивидуализированным.  

 
Заключение 
Использование пособия «Банк ЭОР» безусловно несёт в себе опре-

делённый педагогический эффект: 
1) для учителя-логопеда способствует быстрому поиску и подбору 

ЭОР по определенной теме для детей с ТНР; 
2) является доступным для педагогов, детей и родителей и требует 

только наличие сети интернет; 
3) является современным и изменяемым, с возможностью дополне-

ния, извлечения и внесения изменений; 
4) позволяет индивидуализировать коррекционный процесс и исполь-

зовать пособие на различных этапах коррекционной работы; 
5) повышает учебную мотивацию детей и формирует положительный 

эмоциональный настрой у детей; 
6) позволяет использовать многие задания как тренажер и в школе и 

дома. 
Разработка банка ЭОР для учителя-логопеда обеспечивает эффек-

тивное применение мультимедийных и цифровых технологий в логопеди-
ческой работе. 
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ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НАГЛЯДНОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ С ОВЗ (ТНР) 

Автор: Маряткина Е. В., учитель-логопед, учитель начальных классов 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 31 

 
В статье представлен опыт логопедической работы с младшими 

школьниками с ОВЗ (ТНР), при использовании знаково-символической 
деятельности и наглядного моделирования. Автор раскрывает, как при-
менение знаково-символической деятельности и наглядного моделирова-
ния создает необходимые предпосылки для формирования и закрепле-
ния навыка правильного письма и чтения, представляет дидактические 
игры и пособие. 

Ключевые слова: знаково-символическая деятельность, наглядное 
моделирование, младший школьник. 

Младший школьный возраст-это возраст образных форм сознания, и 
основными средствами, которыми овладевает ребенок в этом возрасте, 
являются образные средства: сенсорные эталоны, различные символы, 
знаки, наглядные модели. 

Перспективным направлением совершенствования процесса коррек-
ционно-развивающего обучения детей с ОВЗ имеющими речевые нару-
шения, является использование знаково-символической деятельности и 
наглядного моделирования.  

Мы все широко используем зрительные символы звуков (знаки) Тка-
ченко Т.А., Фомичевой М. Ф.. Мнемотехнику Черемных Л. В., Ефименко-
вой Л. Н.. Всё это очень удобно использовать при работе над коррекцией 
звукопроизношения, у меня возник вопрос, как же облегчить усвоение 
детьми грамматических категорий, т.е. дать им их «потрогать». Тогда я 
решила попробовать применить знаково- символическую деятельность и 
наглядное моделирование из общешкольных предметов (окр.мира, мате-
матики, чтения, технологии), и тем самым сформировать метапредмет-
ные умения у учащихся с нарушениями речи. 

Применять знаково-символическое и наглядное моделирование 
можно на любых направлениях коррекционно-логопедической работы: 
при коррекции звукопроизношения, формировании навыков звукового 
анализа и синтеза слов и представлений о структурных единицах языко-
вой системы (звук-слово-предложение-текст), формировании лексико-
грамматических категорий, формировании связной речи, профилактики 
дисграфии, дислексии, дизорфографии. Таким образом, дети могут зри-
тельно представить, потрогать и создать, такие абстрактные понятия, как 
звук, слово, предложение, текст и их грамматические категории. При вве-
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дении знаково-символических средств необходимо учитывать, что со-
гласно теории формирования умственных действий, разработанной П. Я. 
Гальпериным [1], всякое умственное действие проходит определенные 
этапы формирования: 

а) с опорой на вспомогательные средства; 
б) в речевом плане, исключая зрительные опоры, — только прогова-

ривание; 
в) во внутреннем плане. 
Привлечение зрительной опоры в виде системы знаков-символов по-

могает задействовать все каналы восприятия, активизировать речемыс-
лительную активность к языковым явлениям, активизации словарного за-
паса и развитию детей, развивать операции анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, самоконтроля, повышает мотивацию детей к логопедическим 
занятиям. Использование знаково-символических средств помогает не 
только преодолеть речевые нарушения, но и способствует привлечению 
внимания детей, развитию памяти и способности к переключению [6]. Зна-
ково-символическое моделирование отнесено в ФГОС к метапредметным 
умениям, формируемыми и используемыми при изучении различных дис-
циплин. Введение наглядных моделей и знаков в процесс обучения поз-
воляет логопеду более целенаправленно развивать импрессивную речь 
детей, обогащать их активный лексикон, закреплять навыки словообразо-
вания и совершенствовать умения использовать в речи различные кон-
струкции предложений, описывать предметы, составлять рассказ, писать 
изложения и сочинения. Для определения места звука в слове использую 
модель-схему «птичка», « домик с окошками» или «паровозик». Решая за-
дачи звукового анализа и синтеза использую «Зашифрованные линейки». 
Отгадка по начальным звукам. Для практического усвоения падежных 
конструкций с предлогами можно использовать простые модели. Берётся 
карточка, где схематически обозначена любая игрушка, таким образом 
составляем предложение (Заяц стоит на столе, Мяч лежит под столом). 
На этапах составления предложений можно использовать символы –
стрелки, где стрелка обозначает глагол-действие, затем включаем другой 
символ «волнистая линия», обозначает слово-признак. Также знаками-
символами (рисунками) можно изобразить любую пословицу и поговорку. 
Всё что ребенок может потрогать, а тем более создать самостоятельно 
усваивается, запоминается лучше и надолго. Так используя в работе «ме-
тапланы», очень универсальная техника, ее можно применять практиче-
ски на всех этапах урока. Заранее заготавливаются таблички, в зависи-
мости от темы урока. Это может быть соотнесение-своеобразный тест, 
можно поиграть с цветом. Например, слова относящиеся к одному поня-
тию, напечатать или нарисовать на табличках одного цвета. Дети не сразу 
догадываются об этой подсказке. Зато потом, когда обнаруживают, созда-
ется положительный эмоциональный настрой. Т.о. дети охотно выходят к 
доске, все остальные с интересом наблюдают за перемещением табли-
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чек. Т.е. снимается стрессовая ситуация вызова к доске, усиливается вни-
мание к ответу со стороны группы. Алла Васильевна Ястребова отме-
чала, что требуется найти «такой подход к планированию и преодолению 
коррекционного обучения, который бы в максимальной степени способ-
ствовал устранению речевого дефекта и общему развитию детей при ми-
нимальных затратах времени. Это необходимо в целях, как предупрежде-
ния возможных вторичных последствий, так и нарастания педагогической 
запущенности» [6]. Применение знаково-символической деятельности и 
наглядного моделирования создает необходимые предпосылки для фор-
мирования и закрепления навыка правильного письма и чтения 

 «Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он бу-
дет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картин-
ками, и он их усвоит на лету». [5] Эти слова актуальны до сих пор. 
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Приложение 
 

Дидактическое пособие-игра (Рис.1) 
разработанное учителем-логопедом МБОУ г. Иркутска СОШ № 31 

Маряткиной Еленой Валерьевной 
«Мишка и медовые крышки» (предназначено для детей 6-9 лет) 

Цель: Автоматизация звуков [Р] и [РЬ] в словах. 
Задачи:  

 Закреплять навыки правильного произношения звуков [Р] и [РЬ] в 
словах; 

 Закреплять понятие «согласный, твёрдый, мягкий»; 

 Развивать навыки звукового анализа и синтеза; 

 Развивать умение определять место звука в слове (начало, сере-
дина, конец); 

 Развивать мелкую моторику; 

 Формировать положительную мотивацию к занятиям; 

 Воспитывать самоконтроль за речью, желание заниматься. 
Материал: два листа формата А-3, гуашь, шерстяные нитки, кар-

тинки с изображением бочек мёда, бархатная бумага зеленого и синего 
цвета, канцелярский нож. 

Материал можно использовать как при индивидуальных занятиях с 
ребенком, так и при работе с несколькими детьми одновременно. С посо-
бием дети должны работать вместе со взрослым, т.к. взрослый контроли-
рует правильность произнесение отрабатываемых звуков. В зависимости 
от того, умеет, читать ребенок или нет, будут ставиться задачи перед ре-
бенком (прочитай или послушай и повтори).  

Описание: 
Суть пособия заключается в следующем: на поле изображен мишка, 

а вокруг картинки бочек с мёдом, на которых сделаны небольшие 
надрезы, чтобы можно было вставить или достать «крышечки». «Кры-
шечки» сделаны из бархатного картона на «ножках», с обратной стороны 
на крышечках записаны слова с отрабатываемыми звуками. В зависимо-
сти от времени года можно использовать: закрой бочки с мёдом (поможем 
Мишке заготовить на зиму, если это осень) или открой бочки с мёдом (по-
моги открыть и подкрепиться Мишке, если это зима или весна).  

Вариант 1. Можно использовать только «крышечки» синего цвета при 
автоматизации звука [Р], а при автоматизации звука [РЬ] только «кры-
шечки» зелёного цвета. А при дифференциации звуков [Р] и [РЬ] в словах 
два цвета одновременно. 

-Прочитай (повтори и произнеси) слова, чётко произноси отрабаты-
ваемый звук. 

-Прочитай (повтори и произнеси) слова, только с твердым звуком [Р] 
(или наоборот только с мягким [РЬ]). 
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-Найди крышечки для обозначения твёрдого звука [Р] или мягкого 
[РЬ], прочитай (повтори) чётко произнося отрабатываемый звук. 

Вариант 2. На «крышечках» записаны слова, где отрабатываемые 
звуки могут находиться вначале, середине и конце слов. 

а) - Прочитай (повтори и произнеси) слова и скажи где находится звук 
[Р] ([РЬ])? 

б) - Придумай словосочетание или предложение со словом написан-
ном на «крышечке». 

Рис.1 «Мишка и медовые крышки» 
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Дидактическая игра (Рис.2) 
разработанная учителем-логопедом, учителем начальных классов 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 31 
Маряткиной Еленой Валерьевной  

Чтобы правило понять, 
Никогда не забывать, 
Его надо изучать, 
В виде сказки представлять. 

«Роща однокоренных слов»  
(предназначена для учащихся 8-10 лет) 

Цель: Закреплять знания учащихся о корне слова, умение опре-
делять однокоренные слова 

Задачи: 

 Упражнять в подборе однокоренных слов; 

 Расширять словарный запас при помощи подбора одно-
коренных слов, работой со значением слов; 

 Развивать умение обобщать и классифицировать слова 
по признакам; 

 Воспитывать интерес к русскому языку и логопедиче-
ским занятиям через увлекательные задания. 
Материал: картон А- 4, на нем нарисованы и вырезаны корни, на 

них записаны корни слов, карточки однокоренных слов разных цветов.  
Материал можно использовать как при индивидуальных занятиях 

с ребенком, так и при работе с группой детей одновременно. Дети 
должны работать вместе со взрослым, т.к. взрослый контролирует пра-
вильность распределения слов. ( Можно использовать различные слова, 
которые написаны на корнях и соответственно, подобрать к ним одноко-
ренные слова.) 

Описание: 
Суть игры заключается в следующем: детям рассказывается 

сказка. По мере рассказывания сказки, на доске или столе появляются 
плоскостные изображения корней и карточки. 

Сказка 
Давным-давно это было. Шли путники, увидели поваленные дере-

вья и удивились, как много корней живых осталось и на каждом слово 
живет. Решили путники взять их с собой и посадить. Принесли путники 
их в свою рощу и посадили, хорошо ухаживали за чудо-корнями и вскоре 
увидели, что из корней вырастают новые слова. А какие, мы с Вами сей-
час узнаем и поможем вырасти словам. 

- Вам необходимо распределить карточки, соотнося их в соответ-
ствии с корнями «вырастить слова из корня». Объясняя смысл каждого 
слова, т.е. доказать, что слово выросло из того или иного корня. 

( Некоторые слова лишние, но об этом можно не говорить детям, 
также как и то, что слова, относящиеся к одному корню, одинакового 
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цвета, когда дети это обнаруживают, создается положительный эмоцио-
нальный эффект. ) 

Затем слова можно записать в столбики в зависимости от корней, 
выделить корни (дугой). Объяснить значения слов, которые не подходят 
ни к одному корню. Можно продолжить, попросить подобрать однокорен-
ные слова к словам, у которых нет корней. 

Рис. 2 «Дидактическая игра» 

 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

ТЕМА: ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТВЕРДЫХ И МЯГКИХ СОГЛАСНЫХ 

Автор: Мухачева Н.А., учитель-логопед, МБОУ г. Иркутска СОШ № 50 

 
В статье представлен конспект логопедического занятия по теме: 

дифференциация твердых и мягких согласных. Автор раскрывает приемы 
работы по дифференциации твердых и мягких согласных в устной и пись-
менной речи. 

Ключевые слова: технологическая карта, дифференциация твердых 
и мягких согласных 

 
Технологическая карта логопедического занятия 

Класс: 2 (групповое занятие) 
Речевое заключение: смешанная форма дисграфии  

Тема занятия: Дифференциация твердых и мягких согласных 

Тип занятия: Урок актуализации знаний и умений 

Цель: Закрепить умения определять твердые и мягкие согласные звуки. 

Задачи: 

Образовательные: 
- закрепить умение разли-
чать твердые и мягкие со-
гласные звуки; 
- закрепить у детей поня-
тия «звук», «буква»; 

Коррекционные:  
- развивать фонематическое 
восприятие; 
- обогащать словарный за-
пас; 

Воспитательные: 
- воспитывать умение 
слушать говорящего; 
- воспитывать положи-
тельное отношение к 
процессу обучения. 
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- совершенствование навы-
ков чтения. 

- развитие языкового ана-
лиза и синтеза. 

Планируемые результаты занятия 

Предметные: 
- различать твердые 
и мягкие согласные; 
- уметь различать по-
нятия «звук» и 
«буква»; 
- читать слова и 
предложения с твер-
дыми и мягкими со-
гласными. 
 

Метапредметные: 
- ориентироваться на разнообра-
зие способов решения учебных за-
дач, выбирать действие в соответ-
ствии с поставленной задачей; 
- уметь адекватно использовать 
коммуникативные средства для 
решения различных задач; 
- учиться делать выводы о проде-
ланной работе, запоминать пра-
вила, уметь применять их в нуж-
ной ситуации. 

Личностные: 
- проявлять интерес к 
новым заданиям, поло-
жительное отношение 
к обучению; 
- проявлять ответ-
ственность при выпол-
нении задания; 
- оценивать свою дея-
тельность, адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 

Формы работы: фронтальная (ФР), в парах (ПР), индивидуальная (ИР) 

Основные ресурсы урока 

Для учителя: 
- листы с пословицами 

Для учащихся: 
- карточки для индивидуальной работы; 
- тетради; 
- смайлики для оценки работы на занятии. 

Ход занятия 

Содержание деятельности учи-
теля 

Виды деятельно-
сти обучающихся 

Базовые учебные дей-
ствия, формируемые на за-
нятии 

I. Мотивация к деятельности 

1. Организационный момент 
- Сядет тот, кто назовет слова, 

которые начинаются с мяг-
кого согласного. 

Учащиеся привет-
ствуют друг друга 
и педагога и педа-
гога, называют 
слова, которые 
начинаются с мяг-
ких согласных, за-
нимают свои рабо-
чие места (ФР) 

Коммуникативные: слушать 
и понимать инструкцию к 
учебному заданию. 
Познавательные: работать 
с несложной по содержа-
нию информацией. 
Личностные: самостоятель-
ность в выполнении зада-
ний. 
Регулятивные: следовать 
предложенному плану и ра-
ботать в общем темпе 

2. Сообщение темы занятия 
- Посмотрите на доску. Найдите 
лишнее слово (бал, белка, ба-
тон). 
- Почему лишнее слово белка? 
Следующие слова: дети, дата, 
дорога. 
- Какие способы есть для смягче-
ния согласных? 
– Какие звуки согласных всегда 
твердые? (ц, ж, ш). 
– Какие звуки согласных всегда 
мягкие? (й, ч, щ). 

Анализируют по-
становку учебной 
задачи, выдвигают 
предположения о 
теме занятия. 
Называют тему за-
нятия. Отвечают 
на вопросы (ФР). 

Коммуникативные: слушать 
и понимать инструкцию к 
учебному заданию. 
Личностные: самостоятель-
ность в выполнении зада-
ний. 
Регулятивные: активно со-
блюдать ритуалы школь-
ного поведения (поднимать 
руку, вставать и выходить 
из-за парты и т.д.) 
Познавательные: работать 
с несложной по содержа-
нию информацией. 
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II. Актуализация необходимых знаний 

- Ребята, вам нужно на карточ-
ках выполнить задания 
a) Зачеркните гласные буквы, 

которые обозначают твёр-
дость согласных на письме.  

Иаозыаваиуниыоутаэе (изви-
ните). 
- Какие слова прощения вы 
ещё знаете? Допишите. 
б) Зачеркните буквы, которые 
обозначают мягкость соглас-
ных на письме. Пеюоьижеа-
яюьлеуйёясиьта (пожалуйста). 
- Когда мы говорим это слово? 
Какие слова просьбы вы зна-
ете? 
в) Зачеркните согласные, кото-
рые всегда твёрдые. Пцшрж-
цшощшжацй (прощай). 
-Когда мы говорим это слово? 
Какие слова прощания вы зна-
ете? 

Вспоминают, какие 
гласные обозначают 
мягкость, а какие твер-
дость согласных, какие 
согласные всегда 
твердые.  
 
Зачеркивают на строч-
ках буквы, читают 
слова из оставшихся 
букв. Отвечают на во-
просы. 
(ИР), (ФР) 

Коммуникативные: слу-
шать и понимать инструк-
цию к учебному заданию, 
способность вступать в 
коммуникацию с учителем 
и сверстниками. 
Регулятивные: активно 
соблюдать ритуалы 
школьного поведения 
(поднимать руку, вставать 
и выходить из-за парты и 
т.д.), следовать предло-
женному плану и рабо-
тать в общем темпе. 
Личностные: самостоя-
тельность в выполнении 
заданий. 
Познавательные: делать 
простейшие обобщения, 
выделять твердые и мяг-
кие звуки. 

III. Организация познавательной деятельности 

Дифференциация твердых и 
мягких согласных на уровне 
слогов и слов 
1. Развитие фонематиче-
ского восприятия. Подбери 
пару  
- Я называю слоги с твердыми 
согласными, а вы мне возвра-
щаете слоги с мягкими соглас-
ными.  
да – дя зы – зи ло – лё 
ру – рю сы – си мэ – ме 
2. Развитие фонематического 
анализа  
Игра «Принцесса на горо-
шине» 
- На другом берегу ручейка в 
прекрасном дворце жила прин-
цесса из сказки Х.К.Андерсена. 
Только ей мешает спать не го-
рошина, а слова с твердыми 
согласными. 
- У вас на партах листы со сло-
вами. Помогите принцессе за-
снуть, измените, слова так, 
чтобы твердые согласные 
стали мягкими. 
Нос – нёс вол – вёл 

Дети вспоминают, что 
влияет на мягкость со-
гласных.  
 
 
 
Называют слоги с мяг-
кими согласными (ФР) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети работают на ли-
стах с заданиями (из-
меняют слова так, 
чтоб согласные стали 
мягкими), проверяют 
слова (ПР) 
 
 
 
 
 

Коммуникативные: 
- способность вступать в 
коммуникацию с учителем 
и сверстниками в про-
цессе занятия; 
- обращаться за помощью 
и принимать помощь. 
- слушать и понимать ин-
струкцию к учебному за-
данию. 
Личностные: 
- самостоятельность в 
выполнении заданий. 
- осознание себя как уче-
ника, заинтересованного 
посещением занятий. 
 
Регулятивные: 
- активно соблюдать риту-
алы школьного поведения 
(поднимать руку, вставать 
и выходить из-за парты и 
т.д.) 
- следовать предложен-
ному плану и работать в 
общем темпе. 
 
Познавательные: 
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Воз – вёз был – бил 
Ров – рёв рад – ряд 
- Давайте проверим получив-
шиеся слова. 
- Откройте тетрадки, отступите 
две строчки, посередине запи-
шите число. 
 
3. Работа в тетрадях  
- Распределите слова в 2 стол-
бика: 1 столбик с твердыми со-
гласными, 2 столбик с мягкими 
согласными: 
Лампа, окно, тюбик, зонт, 
пюре, клён, парта , кисти. 
- Проверяем слова в столби-
ках (один читает, остальные 
проверяют) 
Дифференциация твердых и 
мягких согласных на уровне 
предложений 
4. Развитие навыков чтения. 
-В первой пословице все слова 
склеились, давайте их разъ-
единим. 
Тишеедешьдальшебудешь. 
-Как можно назвать то, что у 
меня записано на доске? 
(Предложение.)  
- Как вы догадались, что это 
предложение? (Начинается с 
большой буквы, в конце точка, 
есть смысл.)  
- Сколько слов в этом предло-
жении? (4)  
- Назовите первое слово…, 
второе…, третье…  
- Давайте ещё раз прочитаем 
эту пословицу. Как вы понима-
ете её смысл? (Ответы детей).  
-Вторую пословицу я написала 
задом наперёд. Попробуем её 
прочесть. 
Адурп зи икбыр и ьшищатыв 
ен адурт зеб 
Без труда не вытащишь и 
рыбки из пруда 
-Можно ли это назвать предло-
жением? (Да.)  
- Почему? (Начинается с боль-
шой буквы, в конце точка, есть 
смысл.)  

 
 
 
 
 
 
Открывают тетрадки и 
записывают число. 
 
 
 
Слушают слова, опре-
деляют твердый или 
мягкий согласный, за-
писывают слова в два 
столбика. 
(ИР), (ФР) 
 
 
 
 
 
 
Читают пословицы, от-
вечают на вопросы 
(ФР) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- читать и писать слова и 
предложения с твердыми 
и мягкими согласными 
- работать с несложной 
по содержанию информа-
цией (понимать текст). 
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-Сколько слов в этом предло-
жении? (8)  
-Назовите первое слово…, 
второе…, третье…  
-Давайте ещё раз прочитаем 
эту пословицу. Как вы понима-
ете её смысл? (Ответы детей.) 
 
5. Физкультминутка: 
Солнце спит, небо спит,  
Даже ветер не шумит.  
Рано утром солнце встало,  
Всем лучи свои послало  
Вдруг повеял ветерок  
Небо тучей заволок  
Дождь по крышам застучал. 
Барабанит дождь по крыше  
Солнце клонится всё ниже.  
Вот и спряталось за тучи, 
Ни один не виден лучик. 
 
6. Самостоятельная работа по 
карточке 
«Буквы сердятся, что у них не 
те соседи». Исправить ошибки, 
и запишите предложение пра-
вильно. 
Эй, нэ стойтэ слышком блызко 
– Я тыгронок, а не кыска. 
7. Исправьте ошибки своих 
младших братишек и сестрё-
нок. 
- Оля с картинкой рисуют папу.  
Мама несёт сумку в капусте.  
Рыба поймала дедушку.  
Бабушку вяжет кофта. 
Запишите предложения в тет-
радь, подчеркните зелёным 
цветом мягкие согласные, а 
синим – твёрдые согласные. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Выполняют движение: 
кладут голову на руки 
встают руки вверх с 
разведенными паль-
цами 
махи руками из сто-
роны в сторону с 
наклонами 
круговые движения ру-
ками влево, затем 
вправо 
барабанят пальцами 
по столу 
постепенно садятся и 
кладут голову на руки. 
 
Читают предложение, 
исправляют ошибки, 
записывают предложе-
ние в тетради (ИР) 
 
 
 
Читают предложения, 
исправляют ошибки, 
записывают предложе-
ния в тетради, подчер-
кивают зеленым цве-
том мягкие согласные, 
синим – твердые со-
гласные (ФР), (ИР) 

Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся. Рефлексия. 

– Наше занятие подошло к концу. 
– О каких согласных звуках мы с вами сегодня гово-
рили? 
– Что показывают гласные первого ряда? 
– Что показывают гласные второго ряда? 
- Какое задание было самым легким, сложным? 
- Какие трудности были при выполнении заданий? 
- Оцените свою работу на уроке: 
У меня все получилось, я все понял – зеленый смай-
лик. 

Познавательные: делать 
простейшие обобщения, 
сравнивать твердые и 
мягкие согласные 
 
Личностные: осознание 
себя как ученика, заинте-
ресованного посещением 
занятий, оценивание 
своей деятельности. 



214 

У меня было много затруднений при выполнении зада-
ний, я не все понял – желтый. 
Я ничего не смог сделать самостоятельно, я ничего не 
понял – красный. 
Домашнее задание: Придумать предложение, в кото-
ром все согласные твердые. 

 
 
 

ПАМЯТКА «ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ» 

Автор: Мухачева Н.А., учитель – логопед, МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 50 

 
В статье представлен онтогенез фонематических процессов, основ-

ные понятия. Автор раскрывает проявления нарушений фонематических 
процессов в устной и письменной речи детей. 

Ключевые слова: фонематические процессы, онтогенез, ошибки на 
письме и чтении. 

Фонематические процессы включают в себя несколько понятий: 
Фонематический слух - способность человека к анализу и синтезу ре-

чевых звуков, т. е. слух, обеспечивающий восприятие фонем данного 
языка. 

Фонематическое восприятие - умственные действия по выделению и 
различению фонем, по определению звукового состава слова. 

Фонематический анализ - это операция мысленного разделения на 
составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний зву-
ков, слогов и слов. 

Фонематический синтез - это мысленный процесс соединения звуков 
в целое слово. 

Фонематические представления - способность осуществлять фоне-
матический анализ слов в умственном плане, на произносительных пред-
ставлений [3, 5, 6]. 

 
Рассмотрим онтогенез фонематических процессов: 

 
0-6 месяцев. Происходит первичное развитие фонематического 

слуха: ребенок прислушивается к звукам, отыскивает источник звука, по-
ворачивает голову к говорящему. Развивается способность не просто 
слышать звуки, но и воспринимать звучащую речь. 

6 месяцев – 2 года. Дифференцируются контрастные фонемы. Ак-
тивно развивается понимание. Критика к своей и чужой речи снижена. 
Правильное и неправильное произношение не различаются.  

2 – 4 года. Различают звуки в соответствии с их фонематическими 
признаками. Сенсорные эталоны фонематического восприятия еще не 
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стабильны. Замечает различие между правильным и неправильным про-
изношением.  

4 года. В норме фонематическое восприятие и представления сфор-
мированы. Формируется критика к собственной речи. Ребенок различает 
на слух все фонемы языка. С четырех лет ребёнок способен выделить 
звук на фоне слова. 

5 лет. Узнают звук в потоке речи, могут подобрать слово на заданный 
звук, различают повышение или понижение громкости речи и замедление 
или ускорение темпа. Дифференцируют мягкие и твёрдые согласные. К 5 
годам простые формы фонематического анализа возникают спонтанно. С 
5-ти лет ребенок может выделить ударный гласный в начале слова. 

6 лет. Выделяют слоги или слова с заданным звуком из группы других 
слов, дифференцируют близкие по звучанию фонемы. Дети дифферен-
цируют сонорные, шипящие и свистящие звуки. 

7 лет. Как правило, ребенок имеет достаточно развитое фонематиче-
ское восприятие, владеет некоторыми навыками звукового анализа (опре-
деляет количество и последовательность звуков в слове), что является 
предпосылкой к овладению грамотой [1,2]. 
 

Проявления нарушений фонематических процессов  
в устной и письменной речи 

 
При логопедическом обследовании детей в возрасте 6-7 лет нередко 

выявляются обучающиеся, которые при относительно сохранном произ-
ношении и правильном лексико-грамматическом строе речи имеют выра-
женное фонематическое недоразвитие, которое проявляется в: 

- трудностях дифференциации акустически близких звуков (напри-
мер, с-ш, в-ф, з-ж и т.д.); 

- затруднениях определить место звука в слове, количество и после-
довательность звуков, количество слов в предложении; 

- неумении подобрать слово с определённым звуком либо опреде-
ленным количеством слогов. 

Если ребенок к концу дошкольного возраста не владеет элементар-
ными навыками фонематического анализа, то это в дальнейшем приве-
дет к стойким нарушениям чтения и письма в школьном возрасте. 

 
Проявления нарушений фонематических процессов  

при чтении, на письме. 
При чтении наиболее типичны следующие ошибки: 
- трудности слияния звуков в слоги и слова; 
- взаимные замены фонетически или артикуляционно близких соглас-

ных звуков (свистящих – шипящих, твёрдых – мягких, звонких – глухих); 
- побуквенное чтение (р,ы,б,а); 
- искажение слоговой структуры слов; 
- слишком медленный темп чтения; 
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- нарушения понимания прочитанного. 
К числу типичных недостатков письма относятся: 
- замены букв, указывающие на незаконченность процесса диффе-

ренцировок соответствующих звуков, близких по акустическим или арти-
куляционным признакам; 

- пропуски гласных; 
- пропуски согласных в их стечении; 
- слияние слов на письме; 
- раздельное написание частей одного слова; 
- пропуски, перестановки слогов; 
- орфографические ошибки [4]. 
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ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Автор: Мухачева Н. А., учитель-логопед, МБОУ г. Иркутска СОШ № 50 

 
В статье представлена последовательность и приёмы обследования 

фонематического восприятия, анализа, синтеза и представлений. Автор 
обобщила приёмы обследования фонематических процессов. 

Ключевые слова: протокол, обследование, фонематические про-
цессы. 

Протокол обследования фонематических процессов 
Составлен на основе протокола Г. А. Волковой, Н. Ю. Григоренко. 

Ф.И, возраст ________________________________________________ 
МОУ: __________________________ Класс ______________________ 
 

1. Обследование фонематического восприятия  

Способность различать и опознавать на слух фонемы  

№ Задание Примечание 

1 Выделить заданный звук из звукового ряда 
- Я буду говорить тебе звуки, а ты внимательно 
слушай, когда услышишь звук [П] хлопни в ла-
доши. 
[А], [Л], [П], [Т], [Д], [П], [Р], [Г], [Ш], [П], [Т], [П] 
- Я буду говорить тебе слоги, а ты внимательно 
слушай, когда услышишь слог со звуком [С], 
хлопни в ладоши. 
СО, ТУ, РЫ, СА, ПЫ, СУ, НО, КУ, СЫ, ШО, СО, 
ЖИ 

 

2 Определить наличие или отсутствие задан-
ного звука в слове. 
- Я буду говорить слова, если ты услышишь звук 
[Л] в словах, хлопни в ладоши. 
Колбаса, собака, кит, стол, дверь, нора, лодка, 
куст, лошадь, ствол, школа 

 

3 Показать картинки с заданным звуком. 
- Покажи все картинки, в которых ты слышал звук 
[Ш]. 
Шапка, мяч, камыши, лыжи, бабочка, шило, яб-
локо, кошка 

 

4 Услышать слово с заданным звуком. 
- Я произнесу предложение, а ты внимательно 
послушай и скажи, в каком слове есть звук [В]? 
Ворона сидит на суку. 
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5 Подобрать пары картинок к словам парони-
мам. 
- Покажи где лук, а где люк. Покажи где кот, а где 
год. 
- Назови картинки парами. 

 

Слухо-произносительная дифференциация звуков 
речи 

 

1 Повторить слоги, слова парами со звуками 
а) не смешиваемых в произношении 
- Послушай и повтори слоги и слова парами. 
па – ба - па та – да - та 
па – та - ка ка – га - ка 
почка – бочка сова - софа 
дачка – тачка мышка – мишка 
б) смешиваемых в произношении 
сы - ши - сы шо-со-шо 
ла – ра – ла ро-ло-ро 
лак – рак шар - жар 
миска – мишка коса - коза 
кашка - каска 

 

Слуховая дифференциация правильно и искаженно произнесенных 
звуков 

- оценить способность отследить собственные де-
фекты в момент говорения 

Замечает (не 
замечает) де-
фекты произ-
ношения 

 
2. Обследование фонематического анализа 

№ Задание Примечание 

1 Определить место ударного гласного в слове 
(в начале, в середине, в конце) 
- В каком месте в слове КОШКА ты слышишь звук 
[О]? 
- Где ты слышишь звук [У], в слове УТКА, звук [А] 
в слове МАК, звук [О] в слове ВЕДРО: в начале, 
середине или конце слова? 

 

2 Выделить ударный гласный в начале слова  
– Какой звук стоит в начале слова УТКА?; 

 

3 Определить место заданного согласного 
звука в слове (в начале, в середине, в конце) - В 
каком месте в слове РЫБА ты слышишь звук [Б]? 
- Где ты слышишь звук [С] в слове сад? Нос? 
Оса?. 
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4 Определить согласный звук по месту в слове 
(в начале; в середине; в конце)  
- Какой согласный звук стоит в конце слова ГИМ-
НАСТ? 

 

5 Определить место звука в слове по отноше-
нию к другим звукам  
- Какой звук стоит перед звуком [Т] в слове ПА-
СТА? 

 

6 Определить количество звуков в слове 
- Сколько звуков в слове КОТ? 
Дом, сад, каша, рука, кошка, банка. 
- Назови 4 звук в слове ЛОЖКИ, 2 звук? 

 

 
3. Обследование фонематического синтеза 

№ Задание Примечание 

1 Определить способность составлять слова из 
последовательно данных звуков. 
- Послушай звуки и скажи, какое слово получи-
лось [С[,[О],[К]. 
[Ш],[У],[М]; [Р],[А],[К]; [Ж],[У],[К]; 
[К],[А],[Ш],[А]; [У],[Т],[К],[А]; [К],[Р],[О],[Т]. 
[С],[А],[Н],[К],[И]; [Т],[У],[Ф],[Л],[И]. 

 

2 Определить способность составлять слова из 
звуков, данных в нарушенной последователь-
ности. 
- Послушай звуки, они поссорились, а ты их по-
мири так, чтобы получилось слово. 
[М],[Ы],[Д] - дым; [О],[С],[Н] - нос; [Ж],[Н],[О] - нож 
[К],[И],[О],[Ч]- очки; [О],[Л],[Т],[С] - стол; 
[З],[А],[Л],[Г],[А]- глаза 

 

 
4. Обследование фонематических представлений  

№ Задание Примечание 

1 Найти картинки, в названии которых есть за-
данный звук 
- Посмотри на картинки, назови картинки в назва-
нии которых есть звук [К],[П] 

 

2 Придумать слова с заданным звуком 
- Придумай слово со звуком [М], со звуком [Д], со 
звуком [К]. 
- Придумай слово со звуком [Ш], со звуком [Р] 
- Придумай слово со звуком [С] в начале слова, 
со звуком [Л] в конце слова 
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3 Составить словосочетание или/и предложе-
ние, все слова которого начинаются на задан-
ный звук 
- Придумай предложение (или словосочетание), 
все слова которого начинаются на звук [С]. 
Например: Соня съела сушку. 
На звук [К]. 

 

 
Заключение: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ «ПУТЕШЕСТВИЕ КРАСНОЙ ШАПОЧКИ» 

Автор: Мухачева Н.А., учитель-логопед, МБОУ г. Иркутска СОШ № 50 

 
В статье представлен конспект занятия по формированию фонема-

тических процессов у младших школьников. На основе игрового сюжета 
подобраны задания для оценки и развития фонематического восприятия, 
анализа, синтеза и представлений. 

Ключевые слова: конспект, игра, фонематические процессы. 
Цель: оценить сформированность фонематических процессов у пер-

воклассников 
Задачи: 

 Развитие фонематического анализа и синтеза. 

 Совершенствование фонематического восприятия и представле-
ний. 

 Совершенствование навыков чтения. 
Возрастная группа: младшие школьники 
Материал: презентация, шапочки и башмаки с буквами, магниты, 

карта, листы к заданию «Буквы рассыпались», лист с посудой, слова (сок, 
чай, молоко, суп, кофе, квас, каша, уха), примеры, листы к заданию «Со-
бери слова», «буквенные дорожки», буквы к заданию «Печатная ма-
шинка», разрезная картинка «зайчик», картинки: Красная Шапочка, лук, 
яблоко, горох, улитка, шапка, капуста, индюк. 

Ход: 
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- К нам в гости пришел сказочный герой, чтоб узнать, кто вам нужно 
отгадать загадку. 

Волк живёт в лесу большом, 
Тропки знает все кругом. 
По одной из них идёт 
Та, что в сказочке живёт. 
Не скажу про цвет панамы, 
Что надела дочке мама, 
Потому что все детишки 
Знают про неё из книжки. 
(Красная шапочка) 
- Кто знает, куда собралась Красная шапочка? Для чего? 
- Мы сегодня поможем красной шапочке отнести пирожки бабушке. 

Чтобы она смогла отправиться в дорогу, нам необходимо помочь найти 
ее любимую шапочку и башмаки. 

Шапочки: Игра «Звук спрятался» (четыре шапочки разного цвета с 
буквами) 

- У Красной Шапочки есть несколько шапочек. Посмотрите на доску. 
Шапочки необычные на каждой написаны буквы. Я буду говорить слова, 
если в этих словах есть данный звук – хлопайте (для каждого ряда по од-
ной шапочке, четвертая – для всех). 

В: букварь, кошка, дневник, диван, утюг, кровать, стол, вилка, ма-
шина, вертолет, волк 

С: зима, кресло, стрекоза, кот, стул, стакан, карта, автобус, трамвай, 
самолет, осел, кит, собака 

Р: ручки, весна, карандаш, коробка, лук, тетради, шина, портфель, 
ваза, парта, лужа, тарелка 

Л: снег, пенал, ковер, мел, лампа, ластик, лето, глобус, шкаф, ложка, 
дверь, пол, белка, шапка, лошадь 

- Какого цвета шапочку выберет наш гость? 
- Итак, шапочка есть. Теперь ей нужны башмаки. 
Башмаки: Игра «Кто больше» 
- На доске башмаки (перевернутые), только они не обычные, на них 

написаны буквы. Вам нужно найти башмаки красного цвета. Перевернув 
листок, необходимо назвать букву и придумать слова, которые начита-
ются на эти буквы. Слова будем называть по цепочке. Внимательно слу-
шайте друг друга. Слова, которые называли нельзя повторять. 

- Красная Шапочка собралась и пошла по тропинке через лес к своей 
бабушке, а там ей встретятся лесные жители, которые приготовили для 
нее интересные задания. Поможем Красной Шапочке выполнить эти за-
дания? 

У нас есть карта, по которой пойдет Красная Шапочка. 
- Чтоб узнать, кто будет первым вам необходимо составить слово из 

слогов (ки- бел).  
Белки: Игра «Буквы рассыпались» 
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- Белочки заготавливали на зиму орешки, грибочки и ягодки. Давайте 
поможем им разложить их запасы. Я вам раздам листочки с заданиями. 
На листах у вас написаны буквы. Из этих букв вам необходимо составить 
слова, для этого вам необходимо расставить буквы в нужном порядке. 

 

орешки ягодки грибочки 

дом утка лук 

кошка кот стул 

зебра книга заяц 

нора холод ветер 

- Молодцы. Идем дальше. Вам необходимо составить слово, чтоб узнать, 
кто будет дальше: 

К И Л И С И Ч 

6 4 1 7 3 2 5 

Лисички: «Математическая грамматика». 
- Лисички очень любят математику. Ребята что вы делаете на матема-
тике?  
- Наши лисички хорошо решают примеры. Но у них возникла проблема: 
вместо чисел в примерах буквы. Поможем им решить примеры? 

Т+ИГРЫ = ЧУДЕСА-А+НЫЙ = ЧЕРЕП-П+МУХА = 

КР-Р+ОШКИ = БАРАН-Н+БАН = МЫ-Ы+И+ШКА = 

КР-Р+О+РОВА= ШК-К+А+РФ = ЛАК-К+М+ПА = 

УМ-М+ЛИТ+КА = БЕМ-М+Л+КА = АРК-К+БУК-К+З = 

ВЕС-С+РБ+ЛЮД = СНЕП-П+ГОР-Р+ВИК = КАБАН-АН+ЛУК = 

КОРЬ-Ь+ИДОЛ-Л+Р = КВА+РАК-АК+ТИРА = КАР+ТО+ФЕЛЬДШЕР- 
ДШЕР = 

Физминутка Прогулка в лес 
Мы немножко отдохнем,  
Встанем, глубоко вздохнем.  
 
Дети по лесу гуляли,  
За природой наблюдали.  
Вверх на солнце посмотрели  
И их лучики согрели.  
Чудеса у нас на свете  
Стали карликами дети. 
А потом все дружно встали  
Великанами мы стали.  
Бабочки летали, 
Крыльями махали.  
Дружно хлопаем,  
Ногами топаем.   
Хорошо мы погуляли  
И немножечко устали.  

 (Встать, ноги вместе, руки) 
(через стороны – вверх- вдох, опу-
стить   вниз-выдох) 
(Ходьба на месте,)  
 (Повороты головой влево-право) 
(Встать на носки, руки через сто-
роны) 
(вверх и посмотреть вверх.) 
(Присесть, руки на поясе.) 
(Встать на носочках, руки на поясе,) 
 
(спина прямая, тянемся вверх.) 
(Бег на месте, плавно махая ру-
ками.) 
 
(Хлопки в ладоши,) 
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 (Притопы на месте.) 
(Дети присаживаются на свои ме-
ста) 
( И слушают пение птиц.) 

- Посмотрите на картинки. Определите в словах первые буквы. По первым 
буквам этих слов составьте слово (лук, яблоко, горох, улитка, шапка, ка-
пуста, индюк) 
Лягушки: «Собери слова» 
- Посмотрите на доску. Слова рассыпались на слоги. Все слова состоят 
из двух слогов. Смотрите, слог ЖИ – это второй слог слова ЛЫЖИ и пер-
вый слог слова ЖИРАФ. Необходимо найти все слова.  
ЛЫ РЫ РАФ 
ША МЫШ БА 
ЖА ЖИ РАН 
КА ЗА БОР 
КО БА КА 

- Задание усложняется, теперь столбиков стало четыре. 
ВЕД 
ПО 
ФЕ 
ТУФ 

ЛЕ 
ЛИ 
РО 
Я 

ЗА 
МА 
ТО 
ПА 

ЛЕЦ 
ПОР 
ЯЦ 
ЯК 

- Чтоб узнать, кто будет следующим вам необходимо отгадать загадку. 
Под соснами, под ёлками  
 Лежит мешок с иголками (Еж) 
Еж: «Место звука в слове» 
- Нужно помочь ежу распределить картинки в три корзинки (согласно схе-
мам на корзинках). Слова на звук [Ш], [Л]. 
- Составьте слово из слогов. Второй слог – КИ, первый - ЗМЕЙ 
Змейки: «Буквенные дорожки» 
- Змейки ползали и оставили следы (буквенные дорожки). Я вам раздам 
листочки, в каждой строчке спрятались разные слова. Вам необходимо 
найти все слова и подчеркнуть, как показано на образце. 

ВЕДРОГАЗЕТАРАКАНИКУЛЫЖНЯНЯ 

ДЕРЕВОРОНАСОСНАРЯДРОЖОКНО 

ДРУГРОМОЛОКОРОВАГОНКИНОСКИ 

КАЛАЧУЛАНДЫШОРТЫКВАФЛЯГУШКА 

ВОСКУПЕСОКОЛОСНЕГИРЬКАТОКТЯБРЬ 

ТЕЛЕФОНТАНЦЫГАНТЕЛЬНЯШКАЛАЧ 

ФРУКТИГРУШАРФАЗАНГИНАРЯДРО 

ЛИЛИЯБЛОКОСУЛЯГУШКАШТАНГАЙКА 

СВЕЧАСЫЩИКРАДУГАДЮКАШТАНЫ 

САХАРАХИСКРАДИОБЛАКОМКАБЛУК 

ВАЛЬСУГРОБЛАКОЗАРЯБИНАРОДНИК 
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- Соберите картинку и узнаете, кого следующего встретит Красная 
Шапочка 

Зайчики: Игра «Печатная машинка» 
Каждому ребенку присваивается определенная буква алфавита. 
- Ребята, сейчас я раздам каждому по одной букве. Я буду говорить 

слова, вы должны отхлопать их. Хлопать нужно в той последовательно-
сти, в которой стоят буквы в этом слове. Пример: ком 

Кот, книга, кошка школа, стол, урок дым, стул, ручка 
 - Задание усложняется, теперь я буду говорить вам слова, вы 

должны подумать есть ли ваша буква в этом слове и встать в правильной 
последовательности. Все остальные будут проверять правильно ли вы 
встали. 

Слова: часы, цирк, блокнот. 
- Молодцы. Вы выполнили задания, которые приготовили для вас 

лесные жители и помогли Красной Шапочке принести пирожки бабушке. 
Итог: 
- Чем мы сегодня занимались? 
- Какое задание больше всего понравилось? Почему? 
- Какое задание было самое легкое? А самое сложное? 
 
 
 

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  

ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Автор: Мухачева Н.А., учитель-логопед, МБОУ г. Иркутска СОШ № 50 

 
В статье представлены задания для развития фонематического вос-

приятия, анализа и синтеза, фонематических представлений.  
Ключевые слова: упражнения, фонематические процессы. 
 
Логопедическое обследование младших школьников показало, что 

первоклассники испытывают затруднения в фонематическом анализе 
слов. А это приведет к тому, что у них возникнут трудности в овладении 
чтением и письмом. Чтобы предотвратить эти трудности необходимо про-
водить работу по развитию фонематических процессов, как на логопеди-
ческих занятиях, так и на уроках по обучению грамоте. Представим ниже 
упражнения, которые можно использовать в работе с младшими школь-
никами. 

Задания для развития фонематического восприятия 

 Выделение заданного звука из звукового ряда 
Игра «Поймай звук»  
- Я буду произносить звуки, а ты когда услышишь звук [а] хлопни. 
Звуки: [у], [о], [а], [и], [ы], [а], [э], [ы], [о], [а].  
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- Поднять карточку, когда услышишь звук «л» 
Звуки: [к], [п], [в], [с], [л], [м], [в], [ч], [л], [ц], [в], [к], [л], [м]. 
- Если услышишь звук [л] – подними карточку с буквой л, а если звук 

[в], то карточку с буквой в.  

 Определение слогов с заданным звуком 
- Если услышишь слог со звуком [ш], хлопни в ладоши/подними кар-

точку 
Слоги: ша, на, са, шо, ку, шу, со, ро, ши, сы 

 Определение наличия или отсутствия заданного звука в слове 
1. Показать букву, если в слове есть соответствующий звук. 
- Поднять руку или карточку с буквой, если в слове имеется заданный 

звук.  
2. Разделить страницу на две части: с одной стороны записать печат-

ную букву, с другой - поставить черточку. Педагог произносит слова. Если 
в слове имеется заданный звук, дети ставят кружочек под буквой, если в 
слове нет звука, кружочек ставится на той половине страницы, где обо-
значена черточка. 

3. Повторить вслед за логопедом слова с заданным звуком. 
4. Выделить из предложения слово, имеющее в своем составе задан-

ный звук, и показать соответствующую букву. 

 Определение слова с заданным звуком 
1. Подобрать к букве картинки, в названии которых имеется соответ-

ствующий звук. 
2. Выделить слово с заданным звуком из предложения. 
3. Работа с паронимами. Звуковые часы 

 Работа по дифференциации не смешиваемых в произношении зву-
ков 

- Послушай и повтори слоги и слова парами. 
па – ба - па та – да - та 
па – та - ка ка – га - ка 
почка – бочка сова - софа 
дачка – тачка мышка – мишка 

 Работа по дифференциации смешиваемых в произношении звуков 
сы - ши - сы шо-со-шо 
ла – ра – ла ро-ло-ро 
лак – рак шар - жар 
миска – мишка коса - коза 
кашка - каска 
Задания для развития фонематического анализа 
Логопедическая работа по формированию функции фонематического 

анализа на материале слова проводится в следующей последовательно-
сти: 

 -выделение согласного звука на фоне слова,  
- вычленение гласного звука из слова,  
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- вычленение первого и последнего согласных из слова,  
- определение количества, последовательности и места звука в 

слове. 

 Выделение (узнавание) звука на фоне слова 
1. Подобрать к букве картинки, в названии которых имеется соответ-

ствующий звук. 
2. Подобрать слова с заданным звуком в начале, середине, конце 

слова 
3. Добавить слог с заданным звуком, чтобы получилось слово. 
Например: вставить букву с в слова (...бака, ро..., ..дак, коле..., ко...ка, 

...хар). 
4. Дети ставят в тетради крестик, если в слове есть указанный звук, 

или кружок, если звук отсутствует. Предъявляются слова, в которых звук 
находится в начале, в середине или в конце слова. Включаются и слова, 
не имеющие данного звука. 

 Вычленение первого ударного гласного из слова. 
1. Определить первый звук в словах. 
2. Найти в разрезной азбуке букву, соответствующую первому звуку 

слова, начинающегося с ударной гласной. 
3. Подобрать слова, которые начинаются на ударные гласные. 
4. К картинке подобрать букву, соответствующую первому звуку.  
5. Отобрать картинки, названия которых начинаются с заданного 

звука. 

 Вычленение первого согласного звука из слова.  

 Определение конечного согласного в слове. 

 Выделение ударного гласного из середины слова. 

 Определение количества, последовательности места звука в 
слове. 

1. Придумать слова с 3 - 5 звуками. 
2. Отобрать картинки, в названии которых четыре или пять звуков. 
3. Поднять цифру, соответствующую количеству звуков в названии 

картинки (картинка не называется). 
4. Разложить картинки в два ряда: в один - картинки, в названии кото-

рых четыре звука, в другой - картинки, в названии которых пять звуков. 
5. Выбрать из предложения слова с определенным количеством зву-

ков, устно назвать их и записать. 

 Составление цветовых схем слова 

 Ребусы 
Выделение первого звука в словах-названиях картинок, затем «отга-

дывание» слова. Например: КАРАНДАШ ОБЛАКО ТАНК – КОТ - то же с 
цифрами: УЛИТКА (2) РЕПКА (2) СОВА (1) – ЛЕС 

 «Лото».  
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- У кого есть слово, где звук [л] на втором месте? На третьем? На 
пятом? Дети закрывают картинки фишками. Можно брать большие кар-
тинки от любого лото. 

 Преобразование слов. 
 Заменить один из звуков в слове заданным. Например: - меняем пер-

вый звук на [р] кот – рот сом – ром забота – работа  
Задания для развития фонематического синтеза 

 Составление слова из последовательно данных звуков. 
- Послушай звуки и скажи, какое слово получилось [С[,[О],[К]. 

 Составление составлять слова из звуков, данных в нарушенной по-
следовательности. 

- Послушай звуки, они поссорились, а ты их помири так, чтобы полу-
чилось слово. 

[М],[Ы],[Д] - дым; [О],[С],[Н] - нос; [Ж],[Н],[О] - нож 
[К],[И],[О],[Ч]- очки; [О],[Л],[Т],[С] - стол; [З],[А],[Л],[Г],[А]- глаза 

Задания для развития фонематического представления 

 Придумать слова с заданным звуком. 

 Придумай слово с заданным звуком в начале слова, в середине, в 
конце слова. 

 Составить словосочетание или/и предложение, все слова которого 
начинаются на заданный звук. 

 Назвать животных, овощи, игрушки, фрукты, растения, посуду, 
цветы, в названии которых имеется заданный звук.  

 Игра «Кто больше вспомнит слов?»  
Логопед побуждает детей подбирать слова – разные части речи (с 

заданным звуком) и дает цветные фишки (красная – существительные 
(слова-предметы), зеленая – прилагательные (слова-признаки), синяя – 
глаголы (слова-действия), золотая – остальные части речи). Игру можно 
провести по командам: девочки вспоминают слова со звуком [л], а маль-
чики со звуком [л’] [1,2]. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Автор: Нуреева О. В., специалист территориальной постоянно дей-

ствующей психолого-медико-педагогической комиссии МКУ г. Иркут-

ска «ИМЦРО» 

 
В статье рассматриваются основные нормативные документы, ре-

гламентирующие сопровождение детей с ОВЗ в общеобразовательной 
организации. Показаны возможности реализации вариантов АООП в 
условиях инклюзивного образования. 

Ключевые слова сопровождение детей с ОВЗ, вариант АООП, спе-
циальные условия, психофизические особенности учащегося, интегра-
ция, инклюзия. 

О системе обучения, при которой ребенок с ограниченными возмож-
ностями здоровья (далее - ОВЗ) не исключался бы из общества детей с 
нормальным развитием еще говорил Л.С. Выготский. Он считал, что за-
дачами воспитания ребенка с нарушением развития являются его инте-
грация в жизнь и осуществление компенсации его недостатка каким-либо 
другим путем [4]. 

Интеграция образовательного процесса предполагает обучение де-
тей с ОВЗ в отдельном классе общеобразовательной школы по одному 
из вариантов адаптированной общеобразовательной программы (далее 
– АООП) в пролонгированные сроки [6]. 

С 1 сентября 2016 года вступил в законную силу Федеральный гос-
ударственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –  
ФГОС НОО ОВЗ), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598. Его целью является 
обеспечение равных возможностей образования детей, испытывающих 
трудности в овладении общеобразовательной программы, имеющих пси-
хофизические особенности такие как: нарушение слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата, задержка психического развития, тяжелые нару-
шения речи, расстройства аутистического спектра в условиях инклюзив-
ного образования [2]. 

Инклюзивное образование предполагает обучение в общем классе 
в те же сроки, но при создании специальных условий обучения. 

Создание специальных условий необходимо как при интегрирован-
ном, так и при инклюзивном обучении [там же]. 

Необходимость создания специальных образовательных условий 
для ребенка с ОВЗ фиксируются рекомендациями психолого-медико-пе-
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дагогической комиссией (далее – ПМПК) в соответствии с приказом Ми-
нобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении поло-
жения о психолого-медико-педагогической комиссии» [4]. 

Согласно части 3 статьи 79 ФЗ № 273 под специальными условиями 
для получения образования обучающимися ОВЗ понимаются условия 
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 
использование специальных образовательных программ и методов обу-
чения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидакти-
ческих материалов, специальных технических средств обучения коллек-
тивного и индивидуального пользования, предоставление услуг асси-
стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-
скую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невоз-
можно или затруднено освоение образовательных программ обучающи-
мися с ОВЗ [1]. 

ФГОС НОО ОВЗ предусматривает возможность гибкой смены обра-
зовательного маршрута, программ и условий получения начального об-
щего образования обучающимися с ОВЗ на основе комплексной оценки 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения адап-
тированной основной общеобразовательной программы (далее - АООП 
НОО), заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 
ПМПК) и мнения родителей (законных представителей). 

Согласно ФГОС НОО ОВЗ обучающиеся получают образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завер-
шения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений 
по возможностям здоровья, находясь в их среде и в те же календарные 
сроки (4 года НОО) либо в пролонгированные сроки (5 лет НОО). 

Варианты АООП предполагающие создание специальных условий 
получения основного общего образования для: 

   глухих обучающихся - вариант 1.1   

  слабослышащих и позднооглохших обучающихся – варианты 
2.1 и 

 2.2 (1 отделение – 5 лет) 

   слепых обучающихся - вариант 3.1   

  слабовидящих обучающихся - вариант 4.1   

   обучающихся с тяжелыми нарушениями речи - вариант 5.1 и 
 5.2 (1 отделение – 5 лет) 

   обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 
- вариант 6.1   

   обучающихся с задержкой психического развития -варианты 
7.1 и 

 7.2 (5 лет) 
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   обучающихся с расстройствами аутистистического спектра - 
варианты 8.1 (4 года) и 8.2 (срок реализации АООП для детей с РАС НОО: 
5 лет для детей, получивших дошкольное образование, 6 лет в случае, 
если не получал дошкольное образование) [2]. 

Согласно разделу, VIII санитарно-эпидемиологических требований
  к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по АООП для обучаю-
щихся с ОВЗ учебные занятия организуются в первую смену по 5-ти днев-
ной учебной неделе. Основная образовательная программа реализуется 
через организацию урочной и внеурочной деятельности. Внеурочная де-
ятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения инди-
видуальных потребностей, обучающихся с ОВЗ и в сумме, составляет 10 
часов в неделю на каждый класс из которых не менее 5 часов на обяза-
тельную реализацию занятий коррекционной направленности. Для преду-
преждения переутомления в течение недели для обучающихся с ОВЗ 
среда или четверг должны быть облегченными учебными днями. В зави-
симости от категории обучающихся с ОВЗ количество детей в классе ком-
плектуется следующим образом: 

Вариант 1.1 (глухие): не более 2 глухих обучающихся в классе в 
условиях инклюзии. Общая наполняемость класса: при 1 глухом – не бо-
лее 20 обучающихся, при 2 – не более 15 обучающихся. 

Вариант 2.1 (слабослышащие и позднооглохшие): не более 2 сла-
бослышащих или позднооглохших обучающихся в классе в условиях ин-
клюзии. Общая наполняемость класса: при 1 слабослышащем или позд-
нооглохшем – не более 25 обучающихся, при 2 – не более 20. 

Вариант 2.2 (1 отделение) (слабослышащие и позднооглохшие): не 
более 8 слабослышащих обучающихся в отдельном классе. 

Вариант 3.1 (слепые): не более 2 слепых, обучающихся в классе в 
условиях инклюзии. Общая наполняемость класса: при 1слепом – не бо-
лее 20 обучающихся, при 2 – не более 15. 

Вариант 4.1 (слабовидящие): не более 2 слабовидящих   обучаю-
щихся в классе в условиях инклюзии. Общая наполняемость класса: при 
1слабовидящем – не более 25 обучающихся, при 2 – не более 20. 

Вариант 5.1 (тяжелые нарушения речи): не более 5 обучающихся с 
ТНР в классе в условиях инклюзии. Общая наполняемость класса не бо-
лее 25 человек. 

Вариант 5.2 (1 отделение) (тяжелые нарушения речи): не более 12 
обучающихся с ТНР в отдельном классе. 

Вариант 6.1 (нарушение опорно-двигательного аппарата): не более 
2 обучающихся с НОДА в классе в условиях инклюзии. Общая наполняе-
мость класса при 1 обучающемся с НОДА – не более 20 человек, при 2 – 
не более 15. 

Вариант 7.1 (задержка психического развития): не более 4 обучаю-
щихся с ЗПР в классе в условиях инклюзии. Общая наполняемость класса 
не более 25 человек. 
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Вариант 7.2 (задержка психического развития): не более 12 обучаю-
щихся с ЗПР в отдельном классе. 

Вариант 8.1 (расстройства аутистистического спектра): не более 2 
обучающихся с РАС в классе в условиях инклюзии. Общая наполняе-
мость класса при 1 обучающемся с РАС– не более 20 человек, при 2 обу-
чающихся с РАС– не более 15. 

Вариант 8.2 (расстройства аутистистического спектра): не более 2 
обучающихся с РАС в классе в условиях инклюзии и при общей наполня-
емости класса не более 12 человек [3]. 

В соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» фе-
деральные государственные образовательные стандарты обеспечивают 
преемственность основных образовательных программ [1].  

Образовательные программы разрабатываются организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, самостоятельно в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными стан-
дартами и с учетом соответствующих примерных основных образова-
тельных программ, согласно ст. ст. 12 и 28 [1]. 

В настоящее время Министерства Просвещения России ведется ра-
бота по внесению изменений в федеральный государственный образова-
тельный стандарт основного общего образования, в том числе, в части 
обеспечения преемственности с ФГОС НОО ОВЗ [5]. 

Сдача государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) для вы-
пускников с ОВЗ, обучавшихся по АООП (перечисленных выше) предпо-
лагает создание специальных условий, учитывающих психофизические 
особенности обучающегося в формате государственного выпускного эк-
замена (далее - ГВЭ) с предоставлением дополнительного времени 1,5 
часа на основании заключения ПМПК. 

При соблюдении всех рекомендаций ПМПК и успешно прошедшим 
ГИА по образовательным программам основного общего образования 
обучающимся с ОВЗ выдается в установленном законодательством об 
образовании порядке аттестат об основном общем образовании, под-
тверждающий получение общего образования соответствующего уровня, 
согласно ч.4 ст.6 273 ФЗ об образовании [1].  
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КОРРЕКЦИЯ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ 

Автор: Соловьёва О.А., учитель-логопед, МАОУ центр образова-

ния №47 г. Иркутска 

 
В статье представлен опыт работы по коррекции речевого дыха-

ния. Автор раскрывает специфику дыхательных упражнений на логопе-
дических занятиях. 

Ключевые слова: правильное дыхание, вдох, выдох, речь, рот, 
нос. 

Из года в год растёт число детей с нарушениями письменной и уст-
ной речи.  

Развитие правильного дыхания относится к нейропсихологическим 
методам, с помощью которых можно грамотно корректировать высшие 
психические функции детей и их обучение.  
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Такое дыхание улучшает кровообращение и газообмен, вентиля-
цию легких, а также оптимизирует массаж органов брюшной полости, бла-
гоприятствует улучшению самочувствия и единому оздоровлению орга-
низма, к тому же оно способствует концентрации внимания. 

В своих логопедических занятиях я применяю дыхательные упраж-
нения, благодаря которым формируется правильное четырехфазное ды-
хание, что даёт возможность даже в стрессовой ситуации обеспечить 
мозг кислородом.  

Правильное дыхание обеспечивает нормализацию звуко и голосо-
образование, а также сохраняет плавность речи. 

Поскольку речевая деятельность осуществляется на выдохе, то 
сила направления и длительность воздушной струи непосредственно 
влияют на правильность произношения звуков и плавность речевого по-
тока. Недостаточная дифференцировка ротового и носового дыхания 
приводит к искажённому произношению звуков и их смешению.  

Среди целей дыхательных упражнений можно выделить ос-
новные: 

 повышение объема дыхания;  

 нормализация его ритма;  

 постановка плавного, цельного, экономного выдоха. 
Для того чтобы сформировать правильный речевой выдох у детей 

младшего школьного возраста и корректировать нарушения звукопроиз-
ношения необходимо знать роль участия воздушной струи в осуществле-
нии образования различных звуков. В частности, при образовании носо-
вых звуков мягкое небо должно быть опущено, а воздух, в свою очередь, 
должен проходить через носовую полость. Если же мягкое небо поднято, 
воздушная струя попадает исключительно в ротовую полость, в послед-
ствие чего носовые звуки произносятся неправильно.  

Для образования шипящих и свистящих звуков необходимо чтобы 
воздушная струя в ротовой полости проходила длительно и плавно по 
средней линии широкого языка. Утечка воздуха по всему языку или в бок 
исказит произношение этих звуков.  

У ребят, которые имеют нецеленаправленный и недостаточный ро-
товой выдох, часто можно заметить нарушение темпоритмической орга-
низации речи и различные нарушения звукопроизношения, в связи с этим 
с ними необходимо проводить упражнения на коррекцию речевого дыха-
ния.  

 
Упражнения для развития речевого дыхания 

 «Загнать мяч в ворота» 
Цель: выработка длительной, четко направленной воздушной струи. 
Вытянуть губы вперед трубочкой и длительно дуть на ватный шарик, ле-
жащий на столе, пытаясь загнать его в «ворота» между двумя кубиками. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flogopedia.by%2F%3Fp%3D695&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH9PIaNs3HoDJv4BzIXAhK5xhQPQQ
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Загонять шарик следует на одном выдохе, не допуская, чтобы воздуш-
ная струя была прерывистой. Необходимо следить за тем, чтобы щеки 
не раздувались; для этого их можно слегка прижать ладонями. 

 «Подуть через трубочку» 
Цель: разработать плавную, длительную, цельную воздушную струю, 
которая идёт по середине языка. 
Сделать рот открытым, губы в улыбке. Язык свернуть в трубочку, подуть 
на узкую полоску из бумаги, которую необходимо предварительно закре-
пить между бровями так, чтобы она свисала до середины лица. При вер-
ном выполнении этого упражнения бумажная полоска отклоняется 
вверх. Нужно стараться как можно дольше удерживать ее на выдыхае-
мой воздушной струе. Важным условием являются нераздутые щеки. 

 «Кто дальше?» 
Цель: разработка плавной, длительной, цельной воздушной 

струи, идущей по середине языка. 
Сделать рот открытым, губы в улыбке. Язык высунуть, боковые края ши-
рокого языка поднять, произнося длительно звук «ф», сдуть ватку на 
противоположный край стола. Важным условием являются ненадутые 
щеки, ненатянутая нижняя губа на нижние зубы, также необходимо 
чтобы ребёнок произносил звук «ф», а не «дс», то есть воздушная струя 
должна быть узкой, а не рассеянной. 

  «Сдувание снежинок» 
Цель: выработка плавной, целенаправленной воздушной струи воздуха, 
идущей по середине языка. 
Сделать рот приоткрытым, губы в улыбке. Высунуть широкий язык, кон-
чик опустить. Боковые края языка прижать к верхним зубам, на его кон-
чик положить бумажный квадрат размером 10×10 мм и пытаться сдуть 
его. Важным условием являются ненадутые щеки и ненатянутые на зубы 
губы, чтобы дети произносили звук «ф», а не «х». 

 «Подуй на свечу» 
Сесть на пол, ноги врозь, держать в руке воображаемую свечу. На 

счет «раз, два» сделать глубокий вдох через нос и рот; «три, четыре» — 
продолжительный и медленный выдох, имитирующий задувание свечи. 
Повторить 3—4 раза.  

 «Дроворуб» 
Встать в широкую стойку, ноги врозь, кисти рук сложить в замок. На счёт 
«раз» поднимите руки вверх, прогибаясь в пояснице, сделайте глубокий 
вдох через нос. «Два» — наклоняясь вперед, опустите руки резко вниз 
между ног, имитируя рубку дров, сделайте усиленный выдох через рот. 
«Три» — исходное положение. Повторить 7—8 раз в медленном темпе. 

  «Буря в стакане» 
Цель: выработка умения направлять воздушную струю по середине 
языка. 
Рот открыт, губы в улыбке, широкий кончик языка упирается в основания 
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нижних резцов. Посередине языка кладется соломинка для сока, конец 
которой опускается в стакан с водой. Подуть через соломинку, чтобы 
вода в стакане забурлила. Важным условием являются ненадутые щеки 
и неподвижные губы. 

 «Выросли большими» 
На счет «раз, два» поднимитесь на носки, разводя руки в стороны, 
вверх, ладонями вовнутрь, потянитесь, сделайте глубокий вдох через 
нос; на счет «три, четыре» опустите руки вниз, сгибая ноги в коленях, 
наклонитесь вперед, делая усиленный выдох через рот. Повторить в 
медленном темпе 5—6 раз. 

 «Воздушный шар» 
Ноги поставьте врозь, держа в руках воображаемый шар. На счет «раз, 
два» сделайте глубокий вдох через рот. На счет «три, четыре» - усилен-
ный выдох через рот, имитируя движениями рук увеличивающийся шар. 
Повторить 3—4 раза в медленном темпе 

 «Шипение гусей» 
Ноги поставьте врозь, на ширине плеч, руки на пояс. «Раз, два, три, че-
тыре» — наклонитесь вперед и, вытягивая шею, произнесите на длин-
ном выдохе: «Ш-ш-ш-ш». Повторить 4—5 раз в медленном темпе. 

 «Косим траву» 
Ноги поставьте врозь, на ширине плеч, руки слегка согните в локтях, 
поднимите вперед, пальцы сожмите в кулак. Поворачивайтесь направо и 
налево, производя движения напоминающие косьбу травы, делайте раз-
машистые движения руками и произносите: «Ж-у-х! ж-у-х!» Повторить 
7— 8 раз в среднем темпе. 
 
Упражнения в игровой форме, развивающие дыхательные органы: 

 
Кроме выше перечисленных игр некоторые привычные детские 

развлечения также являются хорошими упражнениями, укрепляющими 
дыхательные органы. Например, надувание воздушных шариков, «буль-
канье» в стакане с водой через соломинку, выдувание мыльных пузы-
рей, свист с помощью свистка, игра на духовых музыкальных инструмен-
тах (дудочка, труба, губная гармошка и т.д.). 

Детям также можно предложить такие полезные игры как: 

 «Подуй на бабочек»  
Вырезаем из бумаги маленьких бабочек и подвешиваем их на нит-

ках. Предлагаем ребенку подуть на бабочек так, чтобы они летали. 

  «Рисуем на окне»  
Ребенок выдыхает на стекло либо зеркало так, чтобы оно затума-

нилось, после чего пальцем рисует на нем заданную фигуру. 

  «Забей гол»  
Нам понадобится мячик для настольного тенниса или можно сде-

лать шарик из ваты, сконструировать на столе «ворота» из кубиков или 
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конструктора. Необходимо «забить гол», пуская воздушную струю на мя-
чик, чтобы он прокатился по столу и закатился в ворота. Можно попробо-
вать усложнить задачу – гонять ватный шарик, дуя на него не ртом, а но-
сом. 

  «Сдуй снежинку» 
Нужно изготовить «снежинки»- маленькие комочки ваты или бу-

маги. Попросить ребенка устроить снегопад – класть «снежинки» на ла-
донь и сдувать их. 

 
Упражнения по дифференциации носового и ротового дыхания 

 
Раздел I: Формирование фиксированного выдоха. 
 
1. Широко откройте рот и размеренно дышите через нос. 
2. Закройте одну ноздрю пальцем, сделайте вдох, затем плав-

ный выдох через другую ноздрю, далее попеременно 
3. Сделайте вдох через слегка сомкнутые губы, далее плавный 

выдох через нос сначала без голоса, затем с голосом (м…). 
4. Вдохните через широко открытый рот, затем сделайте плав-

ный выдох носом, не закрывая его. 
5. Сделайте вдох носом, затем плавный выдох через широко от-

крытый рот, язык должен находиться на нижних зубах, словно ребёнок 
греет руки. Сначала выполняйте без голоса, затем с голосом (а...). 

6. Вдохните носом, сделайте плавный выдох через неплотно со-
мкнутые губы (ф…). 

7. Вдохните через нос, потом сделайте плавный выдох через 
углы рта, чередуя их. 

8. Вдохните через нос, выдохните с высунутым полностью рас-
слабленным языком, и подняв его к верхней губе, подуйте на нос, пыта-
ясь сдуть с него ватку. 

 
Раздел II: Формирование форсированного выдоха. 
1. Вдохните носом, далее сделайте выдох толчкообразными 

движениями. 
2. Вдохните носом, сделайте прерывистый, толчкообразный вы-

дох через неплотно сомкнутые губы с короткими промежутками (ф! ф! 
ф!) 

3. Сделайте через широко открытый рот с высунутым языком 
вдох и выдох толчкообразно, прерывисто, имитируя дыхание собаки. 

4. Вдохните с широко открытым ртом, далее сделайте прерыви-
стый выдох через нос (рот не закрывайте). 

5. Сделайте вдох через слегка сомкнутые губы, далее сделайте 
толчкообразный выдох через нос сначала без голоса, потом с голосом 
(м! м! м!). 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flogopedia.by%2F%3Fp%3D697&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE_bhhA4QQctI62L1ctH4kMKXzpFA
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6. Вдохните через нос, затем сделайте прерывистый выдох че-
рез углы рта, чередуя правый и левый уголки. 

7. Вытяните губы трубочкой вперед. Сделайте вдох носом, да-
лее прерывистый выдох через «трубочку» (у! у! у!) 

 
Раздел III: Формирование умения сочетать форсированный и 

фиксированный выдохи. 
1. Сделайте вдох носом, далее удлиненный выдох с усилением 

в конце (ф…ф! ф!). 
2. Сделайте вдох носом, затем прерывистый выдох, в конце пе-

реходя на плавный (ф! ф! ф…). 
3. Вытяните губы трубочкой вперед. Сделайте вдох носом, да-

лее удлиненный выдох через «трубочку» с усилением в конце(у…у! у!). 
4. Вытяните губы трубочкой вперед. Сделайте вдох носом, да-

лее прерывистый выдох, переходя в конце на плавный (у! у! у…). 
5. Сделайте вдох через слегка сомкнутые губы, потом удлинен-

ный выдох через нос с усилением в конце с голосом (м…м! м!). 
6. Сделайте вдох через слегка сомкнутые губы, далее прерыви-

стый выдох, переходя в плавный (м! м! м…). 
7. Сделайте губы в улыбке. Вдохните носом, далее сделайте 

продолжительный выдох через рот (с…с! с!). 
8. Сделайте губы в улыбке. Вдохните носом, затем сделайте 

прерывистый выдох, в конце переходя на плавный (с! с! с…). 
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ПРОЕКТ «ПРОТОКОЛ НЕЙРОДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ В 5 КЛАССЕ» 

Автор: Хазова А.В., учитель-дефектолог, МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 28 

 
В статье представлен протокол обследования дефектологом 

учащихся 5 классов общеобразовательной школы с учетом нейропси-
хологического подхода. Автор предлагает комплексную диагностику 
психических процессов с помощью набора специальных заданий, выяв-
ляющих особенности функционирования определенных областей го-
ловного мозга. 

Ключевые слова: нейродефектологическое обследование, меж-
зональное взаимодействие, анализаторные системы, общая функцио-
нальность мозговой организации. 

Актуальность 
При переходе учащихся из начального звена в среднее школьное 

звено (из 4-го класса в 5-й), зачастую, трудности в обучении приобре-
тают более выраженный характер. Определенному количеству учени-
ков требуется комплексное дефектологическое обследование, поэтому 
разработка протокола и методик обследования была очень актуальна. 
На данный момент существуют готовые протоколы нейродефектологи-
ческого обследования Медведевой А.Е., но они разработаны только 
для младших школьников (1-4кл) и не имеют количественной оценки. 

Задачи протокола: 
1. Выявление особенностей функционирования определенных 

областей головного мозга, межзонального взаимодействия, работы 
анализаторных систем. 

2. Качественная и количественная характеристика нарушений 
ВПФ (высших психических функций) и установления связи выявленных 
дефектов с состоянием определенных отделов головного мозга. 

3. На основе результатов обследования разработка стратегии 
эффективной направленной коррекции. 

 
Протокол состоит из перечня вопросов (беседы), шести блоков 

заданий и интерпретации результатов. Обследование проводится в не-
сколько этапов. 

1 этап: вопросы и I-III блоки 
2 этап: IV-V блоки 
3 этап: VI блок 
 
Протокол нейродефектологического обследования 5 класс 
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Ответь на вопросы: 
1. Назови свои имя, отчество, фамилию. 
2. Когда у тебя день рождения? Назови дату 
3. Сколько тебе лет? Сколько тебе будет через 17 лет? 
4. В каком классе, школе ты учишься? 
5. В каком городе ты живешь? 
6.  Как называется наша страна?  
7. Как называется столица нашей родины?  
8. Какие еще страны ты знаешь? 
9. Сколько секунд в минуте? 
10.  Сколько минут в часе?  
11. Сколько часов в сутках?  
12. Для чего нам нужен желудок? Для чего нам сердце?  
13. Какой твой любимый фильм?  
14. Назови пять названий профессий. 
 
I БЛОК – затылочная область. Диагностика зрительного восприя-

тия и гнозиса, работы зрительной анализаторной системы 
1.Посмотри на рисунок. Что ты видишь? Сложи из отдельных фигур 

танграма. (Рис.1) 
2.Внимательно посмотри на рисунок. Запомни детали. (Рис.2) 
Ответь на вопросы: 
1.Сколько людей на рисунке? 
2. Какого цвета штора? 
3.Какой рисунок у девочки на свитере? 
4.Сколько машинок на рисунке? Есть еще игрушки? 
5. Какие эмоции у мамы? Почему? 
6. Где спрятался мальчик? Какого цвета одеяло? 
7.Какая прическа у девочки? 
8. Какого цвета кофточка у мамы? 
9. Какого цвета у мамы волосы? 
3. Сколько предметов ты видишь? Назови (Рис.3) 
4. Что не дорисовал художник? Назови (Рис.4) 
 
II БЛОК – височная область. Диагностика аудиального восприя-

тия 
1. 10 слов.  
Инструкция (а): «Сейчас я прочту несколько слов. Слушайте вни-

мательно. Когда я окончу читать, сразу же повторите столько слов, 
сколько запомните. Повторять слова можно в любом порядке». 

Инструкция (б): «Сейчас я снова прочту Вам те же слова, и Вы 
опять должны повторять их, и те, которые Вы уже назвали, и те, которые 
в первый раз пропустили. Порядок слов не важен». 

Лес, Хлеб, Окно, Стул, Вода, Конь, Гриб, Игла, Мед, Огонь. 
2. Состояние фонематического слуха 
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  Подбери слово, которое начинается на последний звук слова 
стол.  

 Подбери слово, чтобы первый звук был бы к, а последний – 
"ш". (Карандаш, камыш…) 

 Какое получится слово, если к "но" - прибавить один звук? 
(Нож, нос…) 

 Составь такое предложение, в котором все слова начинались 
бы со звука "м". (Мама моет Машу мочалкой.)  

 Назови предметы, в названии которых второй звук "у". (Бумага, 
дудочка, Буратино…) 

 
III БЛОК – теменная область, мозжечок. Диагностика состояния об-

щей моторики. 

 Встань ровно, ступни плотно прижаты, закрой глаза. 

 Пальце-носовая проба 

 Покажи свой левый глаз, правое ухо. Покажи то же самое на 
другом человеке 

 Сделай так же (Рис.5) 
 
IV БЛОК – лобная доля. Диагностика особенностей мышления, ло-

гики, графо-моторного навыка, экспрессивной речи. 
Временные представления 
1.Какое сейчас время суток? 
2. Сколько часов в сутках? 
3. Что бывает раньше обед или ужин? 
4. Назови весенние месяцы по порядку? 
5. Определи время по часам (Рис.6) 
«Исключи лишнее» 
«Здесь в каждой строке написано пять слов, из которых четыре 

можно объединить в одну группу и дать ей название, а одно слово к этой 
группе не относится. Его нужно найти и исключить (вычеркнуть)». 

1. Стол, стул, кровать, пол, шкаф. 
2. Молоко, сливки, сало, сметана, сыр. 
3. Ботинки, сапоги, шнурки, валенки, тапочки. 
4. Молоток, клещи, пила, гвоздь, топор. 
5. Сладкий, горячий, кислый, горький, соленый. 
«Посмотри на эти рисунки, здесь нарисовано 4 предмета, три из 

них между собой сходны, и их можно назвать одним названием, а четвер-
тый предмет к ним не подходит. Скажи, какой из них лишний и как можно 
назвать остальные три, если их объединить в одну группу». (Рис.7, 8) 

Скопируй по клеткам ( Рис.9) 
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Установи закономерность и продолжи числовой ряд. 
6, 9, 12, 15, … 18 
3, 7, 11, 15, 19, … 23 
25, 20, 15, 10, … 5 
21, 18, 16, 13, 11, 8 … 6 
Объясни смысл поговорки: 
Шила в мешке не утаишь. 
Не все коту масленица, бывает и великий пост. 
Готовь сани летом, а телегу – зимой. 
Объясни смысл выражения: 
Золотое сердце 
Белая ворона 
Маменькин сынок 
Расшифруй пословицу (Рис.10) 
Назови одним словом: 
Фундук, арахис, кедровый, грецкий 
Снег, роса, град, туман 
Час, секунда, минута, сутки 
Гантели, мяч, скакалка, клюшка 
Зачеркни все буквы И, а М обведи в кружок: 
ИПВНПАГАМДЫОСОРСИЩОШСМЩЛИЛШНМИШВЫЛДОСИИ-

ЩУШАПМДАОМЛВГЫМЬЬАОМШЫАРЫВМЩЦИЩАИМ-
ШАОИЖДДГШРВПРОМПВГНКЩИТШЕПШМШАКИМЖДУВШМШЩИЛ-
ДИЫВПФАСММИЛ 

V БЛОК 
Составь фигуру лисы из пяти треугольников. 
Зачеркни левой рукой квадраты, а правой рукой- круги. 

(Рис.11) 
VI БЛОК 
Прочитай рассказ и ответь на вопросы: 
Росла в лесу дикая яблонька. Осенью упало с нее кислое яблоко. 

Птицы склевали яблоко, поклевали и зернышки. Одно только зернышко 
спряталось в землю и осталось. 

Весной, когда солнышко отогрело мокрую землю, зерно стало про-
растать. Пустило вниз корешок, а кверху выгнало два первых листика. Из-
под листочков выбежал стебелек с почкой, а из почки вышли зеленые ли-
стики. 

Почка за почкой, листик за листиком, веточка за веточкой — и лет 
через пять хорошенькая яблонька стояла на том месте, где упало зер-
нышко. 

Пришел в лес садовник, выкопал яблоньку осторожно, корешков не 
повредил, перенес ее в сад и посадил в хорошую землю. 

 (По К. Ушинскому.) 
1.В какое время года происходит действие? Подчеркни ответ в тек-

сте. 
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2. Какая главная тема рассказа? 
3. Придумай название для рассказа. 
4. Разбери по составу слово: «поклевали». 
5. Напиши синоним к слову «спряталось». 
6. Спиши второе предложение и выдели основу.  
Укажи группы, в которых записаны только имена прилагатель-

ные: 

 Дом, бежать, весенний, читать 

 Молочный, васильковое, добрая, белить 

 Веселый, юный, удачный, верный 
Найди группы однокоренных слов: 

 Дома, домишко, домочадцы 

 Горы, горький, горевать 

 Бег, пробежка, бежать 

 Рис, рисовать, рисовый 
Выбери имена существительные, которые не имеют формы 

единственного числа 
1) тетради 3) сутки 5) машины 
2) сумерки 4) брюки 6) календари 
 
Выполни математические задания: 

 Представь в виде чисел словосочетания: 
 триста шестьдесят девять;  
одна тысяча двести девяносто три;  
десять тысяч шестьсот восемьдесят восемь; 
 двести пятнадцать тысяч семьсот двадцать четыре. 

 Вычисли: 
1) 24 • (58 + 114) — 336; 
2) (563 — 260 : 4) + 61 • 37;  
3) 7 354 — (354 + 193 • 4) + (743 — 25); 
4)  (1 623 + 570 : 30) — (3 540 — 413 • 7). 
 Ответы: 1) 3 792, 2) 2 755, 3) 5 510, 4) 993. 

 Реши задачи: 
В саду росло 208 фруктовых деревьев. Яблонь и слив было 129 

штук, а слив и груш — 115. Сколько яблонь росло в саду? Слив? Груш?  
 
В магазин привезли 32 коробки конфет, по 9 кг в каждой, и 36 ко-

робок вафель, по 8 кг в каждой. 
Каких сладостей привезли больше и на сколько килограммов 

больше? 
 
Количественная оценка результатов обследования 
Оценка выполнения заданий осуществляется по 3- балльной си-

стеме. За каждый блок учащийся получает от 1 до 3 баллов. Обработка 
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результатов, полученных в результате обследования, заключается в вы-
ставлении баллов по каждому заданию, затем подсчет баллов по каждому 
блоку и определение уровня: 

3 уровень (низкий)- 7-11 баллов 
2 уровень (средний) – 12-16 баллов 
1 уровень (высокий) – 17-21 баллов 
Количественная оценка каждого блока представлена в таблице 1. 
Литература 
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Медведева А.Е. Материал для проведения комплексного нейроде-
фектологического обследования младших школьников (1-4 классы): ме-
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Приложение 

  Рис.1 

  Рис.2 
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 Рис.3 

 Рис.4 
 

Рис.5 
 

 Рис.6 
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 Рис.7  Рис.8 

 Рис.9 
 

Рис.10 
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 Рис.11 
 
 
Табл.1  

Задания Количество верных от-
ветов 

Количество баллов 

Вопросы 12-14 3 

8-11 2 

7-1 1 

I блок 4 3 

3 2 

1-2 1 

II блок 7-8  3 

5-6 2 

4-1 1 

III блок 4 3 

3 2 

1-2 1 

IV блок 9-7 3 

6-5 2 

4-1 1 

V блок 2 3 

1 2 

Ошибки в 1 и 2 1 

VI блок 5-4 3 

3 2 

1-2 1 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОГО 

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С НАРУШЕНИЯМИ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА 

Автор: Шалупенко Е.В, учитель-логопед, МБОУ г. Иркутска Гимна-

зия № 44 

 
Ключевые слова: психические функции, корректурная проба, нейро-

психологические упражнения. 
В статье представлены логопедические упражнения для формиро-

вания языкового анализа и синтеза младших школьников. Автор раскры-
вает специфику работы с учащимися на основе нейролингвистического 
подхода и предлагает к использованию практические упражнения. 

В процессе многолетней работы с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста я, как и многие практикующие логопеды, обращала 
внимание на то, что одни методики, направленные на коррекцию той или 
иной речевой недостаточности эффективны, вызывают живой интерес со 
стороны детей, другие же, при достаточно больших затратах времени, не 
приносят ощутимый положительный результат [2,5]. На мой взгляд, это 
связано с тем, что в настоящее время неуклонно растет количество детей 
со сложными речевыми дефектами, которые с нейрофизиологической 
точки зрения связаны с незрелостью определенных отделов мозга и от-
ставанием на фоне этого развития отдельных психических функций, в 
частности – внимания [3].Постепенно в моей методической копилке стали 
появляться упражнения определенной направленности. Изучая литера-
туру, я обнаружила, что такие упражнения часто встречаются у психоло-
гов, нейропсихологов, но не все подходят для того, чтобы использовать 
их в работе логопеда. Например, корректурные пробы. 

Корректурная проба (от лат. correctio – исправление, probo – испы-
тываю...) – тестовый метод исследования степени концентрации и устой-
чивости внимания, предложенный Б.Бурдоном в 1895г., широко использу-
ется в психологии [6]. Задачей испытуемого является построчный про-
смотр текста и вычёркивание указанных в инструкции букв или цифр. Ре-
зультаты работы оцениваются по количеству пропущенных букв и по вре-
мени выполнения задания. Важным показателем является также темп вы-
полнения работы [4].  

Используя корректурные пробы, я разработала упражнения для ра-
боты с учащимися с нарушениями чтения и письма, которые позволяют 
не тратить время занятий на проведение отдельных упражнений на кор-
рекцию внимания, которое является недостаточно сформированным у 
этой категории обучающихся и зачастую значительно снижает эффектив-
ность коррекционной логопедической работы. Кроме того, они помогают 
успешно формировать УУД. Использовать такие упражнения можно как в 
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группе, так и индивидуально и, в зависимости от целей, которые ставит 
логопед, на разных этапах работы. Все задания идут в определенной по-
следовательности, в них используются разные виды шрифтов. Хочу об-
ратить ваше внимание на то, что очень важно при знакомстве ребенка с 
этими упражнениями научить его правильно выполнять инструкцию [1]. 
Это тоже является частью коррекционной работы.  

Данные упражнения прошли успешную апробацию, как на логопе-
дических занятиях, так и в работе с учащимися без речевых нарушений. 

Упражнения для работы с гласными звуками и буквами представ-
лены в «Приложении 1».  

Приложение 1 
Тема «Гласные звуки и буквы». Вариант 1 
Задание 1.Найти все гласные буквы, обвести, выписать на свобод-

ную строку. 
й ц ф в п р л м т д у к е т м с ч в ф к в д н г ш щ щ з х ъ ф ы в н р п к в 
ц к т р а п р о л д д ш г р щ й ц в с м п н ж э м п р н г ч я к ц с ш з ч с м 
и т ь б д л р в с г з л н г ш ю н г р п к в ц з й х д ё  
Задание 2. Зачеркнуть все гласные буквы, обозначающие два звука. 

я ю ё е я е ю ё а я ё я ю ю я ё е о ю я ю е ё ё е ё я я ю я э ё е у ю ю ю 
я ё е я е е ы я ё е я ю е ё я е ю ю я ё и  
Задание 3. Подчеркнуть все буквы а, зачеркнуть все буквы о. Посчи-

тать буквы а, записать ответ. 
а а а а а о о а о о о о о о о а а а а о а о а о а о о а о а 
Задание 4. Найти и обвести только слоги. Составить из них 5 слов, 

записать на свободные строчки. Подчеркнуть в них гласные буквы. 
ки пт см дн но ма кн гт ли пр дж лг тп на сп па бл гу мр св си шт ко ни 
па ма па са бд шн пч бы со ко  
Тема « Гласные звуки и буквы». Вариант 2 
Задание 1.Найти все гласные буквы, обвести. Придумать и записать 

на свободную строку слова, состоящие из одного слога, используя эти 
гласные. 

к в й ц ф ч с м п р т н г л ш д щ ж х з ъ ь б д л ш щ х з г р н т п н к с в ч 
ф й ц к н г ш щ з х ъ ф л д ж ш щ г н т п р н к в к ч с м ц ф й н р а р т л 
д ж х з щ ш г н к ц й ф в п р л д т м с ч ж б л д г н  
Задание 2. Найти и обвести все гласные буквы, обозначающие 

только 1 звук. Выписать на свободную строку, дописать недостающие 
буквы, если такие есть. 

я ю ё е я я я е ю е ё ю ю ю ю я ё ё а я ё я ю ю я ё е о ю я ю е ё ё е ё я 
я ю я э ё е ю ё я я ё е е е ю я е ё ё ё я я е ю ю ю ю я ё е я е е ы я ё е 
я я ю е ё я е ю ю я ё и  
Задание 3. Зачеркнуть все буквы о. Буквы а выписать на свободную 

строку. 
а а о о а а а о о а о о о о о о о а а а о а о а о а о а о а 
Задание 4. Придумать и записать столько слов, состоящих из двух 

слогов, на сколько хватит букв а из задания 3.  
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Тема « Буква Я,я » 
Задание 1. Найти все буквы я, обвести. Составить такое же количе-

ство слогов. Буква я в этих слогах должна обозначать 2 звука. 
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ-
ЛЯММММЛЛЛЛРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРЯ-
ЛЯММММММММММММММРРРРРРРРРРРРРММММММММММММ
ММММРРВВЛЛЛЛММММММММММММММММММММММММММММ
МММЭММММВВВВВММММММММЭМ-
МММММРММММММЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛРРРРРРРРРРРРРРРЯРР
РРРРРРРР 
Задание 2. Найти все слоги с буквой я ,состоящие из двух букв, в 

которых я стоит после согласной буквы - подчеркнуть. Выписать на сво-
бодную строку. Придумать и записать 2 слова с любым из этих слогов. 

птрнкглшдатинвдблямждроваычфкнеблшгпртя тролбдшгнс-
мвкчнбжэрфйыцэяоянялдтпрнкмсвг 
Тема «Буквы и,й» 
Задание 1. Найти все буквы и, й. Буквы и подчеркнуть, буквы й об-

вести. Придумать и записать 3 слова , в которых есть буква и и 3 слова, в 
которых есть буква й. 

п н ш л и м й ц ы л д х н п и м ы ц н п м т г ш щ д й и м п ы ц н ш д т п 
н щ т п ц и ы ы н н п ш щ й и и и й л ш щ н м й н п и м п п п н т г и ш г 
т т й м и г й т ш и щ й м и 
Задание 2. Определить, в каком порядке идут буквы в начале ряда. 

Восстановить нарушенную последовательность. 
1) и и и й и и и й и и и й и и и и и и и и и и и и и и и и  
2) и й и й и й и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и 
3) й й й й й и й й й й й и и и и и и и и и и и и и  

Задание 3. Исправить ошибки в написании букв и, й. Прочитать 
правильно. 

Маика, лаика, гаика, саика, наивно, сваи, лаи, раи, пои, рои, му-
равьи. 

Задание 4. Исправить ошибки, опираясь на смысл предложений. 
Найти скрытую ловушку, исправить слово. Списать предложения.  

Мои руки замёрзли. Мои пенал лежит на полке. Свои день я начи-
наю с зарядки. Свои вещи нужно убирать на место. Сараи – это строение 
для различного имущества. У нас на даче большои сараи. 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖ-

ДЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

 
 

МТПГ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕ-

НИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И УЧИТЕЛЯ –ДЕФЕКТО-

ЛОГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Г. ИРКУТСКА» 

Авторы: Андреева Ю.А., учитель-логопед, МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 29, Климова М.В.,учитель-логопед, МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 67, Шугаева Н.А., учитель-логопед, МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 68 

 
В статье представлен опыт работы МТПГ по теме «Документацион-

ное сопровождение деятельности учителя-логопеда и учителя – дефек-
толога образовательных организаций г. Иркутска». 

Ключевые слова: индивидуально-образовательный маршрут, рече-
вая карта, циклограмма, мониторинг. 

Разделы работы группы: 
- разработка системы оценивания коррекционно-развивающей ра-

боты с детьми, имеющими разные типы нарушений;  
- шаблона речевой карты ребенка; 
- разработка шаблона индивидуально-образовательного маршрута ( 

далее ИОМ);  
- формы годового отчета учителя-логопеда и учителя-дефектолога; 
- разработка циклограммы рабочего времени учителя-логопеда, учи-

теля-дефектолога на учебный год; 
- разработка технологической карты занятия учителя-логопеда, учи-

теля-дефектолога. 
Актуальность работы группы: 
- необходим единый документооборот учителя-логопеда, учителя-де-

фектолога в ОО, оптимизация рабочего времени специалистов; 
- системный подход в организации мониторинга психологического и 

личностного развития ученика; 
- введение ФГОС НОО и ФГОС с ОВЗ предъявляет логопедам более 

жесткие требования к организации и содержанию сопровождения этой ка-
тегории младших школьников, необходимо наметить ориентиры в работе; 

- единый комплект документов позволит решить вопрос профессио-
нального общения между логопедами, раскроет содержание и смысл кор-
рекционно-развивающей работы. 

Предлагаем схему протокола обследования речи учащегося: 
Строение органов речевого аппарата; 
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Речевая моторика; 
Состояние звукопроизношения; 
Фонематическое восприятие; 
Обследование фонематического анализа и синтеза; 
Слоговая структура слова; 
Словарный запас слова; 
Навык словообразования; 
Грамматический строй речи; 
Понимание логико-грамматических отношений; 
Связная речь; 
Письменная речь. 
На основе обследования составляется индивидуальный речевой 

профиль учащегося: 
 
«Таблица 1 - Индивидуальный речевой профиль учащегося» 
 

 
 
Наша группа разработала шаблон речевой карты для учащегося, по-

сещающего логопедические занятия. 
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 «Таблица 2 – Речевая карта» 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

г. Иркутск 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа №  
(МБОУ г. Иркутска СОШ № ) 

664024, г. Иркутск, ул. факс:; 
e-mail: сайт: http://school29irkutsk.ru/ 

 
РЕЧЕВАЯ КАРТА 

Ф.И., возраст 
_____________________________________________________________ 
Класс_______ Дата зачисления __________________________________ 
Домашний адрес _____________________________________________  
Телефон _________________ 
Заключение психиатра _____________ Слух ___________  
Зрение __________________________ 
Состояние артикуляционного аппарата: 

Губы (норма, толстые, тонкие, ассиметричные, укороченные, мало-
подвижные, парез, расщелина верхней губы, послеоперационные рубцы, 
укороченная верхняя губа); 

Зубы (норма, мелкие, крупные, лишние, недостающие, смена зубов, 
неправильная посадка, с большими промежутками); 

Язык (норма, большой, мясистый, длинный, узкий, парез, тремор, ма-
лоподвижный); 

Твёрдое нёбо (норма, высокое, узкое готическое, расщелина, сумбу-
козная расщелина, широкое); 

Прикус (норма, прогения, прогнатия, боковой открытый, прямой за-
крытый, передний открытый); 

Подъязычная уздечка (норма, короткая, утолщённая); 
Мягкое нёбо (подвижное, приросшее, отклонено в сторону, короткое, 

расщепление, раздвоенный маленький язычок, отсутствие его). 
 

  

http://school37irk.ucoz.ru/
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Состояние звукопроизношения. Общее звучание речи. 

Свистящие Шипящие Сонорные Другие 

    

 
Результат:________________________________________________ 
 
Состояние фонематического слуха. 

Воспроизведение слого-
вых рядов 

Подбор картинок на за-
данный звук 

Слова - квазио-
монимы 

   

 
Результат:________________________________________________ 
 
Состояние звукового анализа и синтеза. 

Определение 
первого и по-

следнего звуков 

Определение 
места звука в 

слове 

Определение 
количества зву-

ков в слове 

Звуко – слого-
вая структура 

слова 

    

 
Результат: ________________________________________________ 
 
Словарный запас. 

Оценка Обоб-
щённые 
понятия 

Подбор-
дей-

ствий к 
предме-

там 

Подбор 
имён 

прилаг. 
к пред-
мету 

Подбор 
антони-

мов 

Словообразование 

Исп-е 
умен.-
ласк. 

суфф. 

Обр-е 
имён 

прилаг 
от сущ. 

Обр-е 
мн.ч. 
имён 
сущ. 

Прав-
ный от-
вет 

       

Само-
коррек-
ция по-
сле сти-
мулиру-
ющей 
помощи 

       

Невер-
ный от-
вет 

       

Невы-
полне-
ние 
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Грамматический строй речи. 
Оценка Согласо-

вание 
числи-

тельных с 
сущ. 

Обр-е 
форм Р.п. 
имён сущ. 
во мн.ч. 

Составление предложений из слов 

из 2 слов Из 3 слов Из 4 слов Из боль-
шего кол-
ва слов 

Прав-ый 
ответ 

      

Неверный 
ответ 

      

Аграмма-
тизмы, 
смысло-
вые не-
точности 

      

Нарушен 
порядок 
слов 

      

Невыпол-
нение  

      

Связная речь. 
Оценка Рассказ соответ-

ствует ситуации, 
имеет все смыс-
ловые звенья, 

расположен в по-
следовательно-

сти 

Допущены 
незначи-

тельные ис-
кажения си-
туации, не-
правильное 
воспроизве-

дение 

Суще-
ственное 

искажение 
смысла, 

рассказ не 
завершен. 

Отсут-
ствует 

описание 
ситуации 

Требуется 
стимулиру-
ющая по-

мощь 

Пересказ      

Рассказ 
по серии 
картин 

     

Письмо. 

Д
а

та
 

П
а

р
н
ы

е
 з

в
о

н
.-

гл
у
х
 

З
а

м
е

н
ы

 с
о
гл

а
с
н
ы

х
 

Н
е
д

о
п
и

с
ы

в
а

н
и

я
 

З
а

м
е

н
ы

 г
л

а
с
н
ы

х
 

П
р

о
п
у
с
к 

б
у
кв

 

В
с
та

в
ка

 б
у
кв

 

П
е

р
е

с
та

н
о
в
ка

 б
у
кв

 

П
р

о
п
у
с
к 

с
л

о
го

в
 

В
с
та

в
ка

 с
л

о
го

в
 

П
е

р
е

с
та

н
о
в
ка

 с
л

о
го

в
 

О
тс

у
тс

тв
и

е
/в

с
та

в
ка

 Ь
 

С
л

и
я
н
и

е
 с

л
о
в
 

Р
а

зд
е
л

е
н
и

е
 с

л
о
в
 

А
гр

а
м

м
а
ти

зм
ы

 

О
п
ти

ч
е
с
ки

е
 з

а
м

е
н
ы

 

Сент.                

1 чет.                

2 чет.                

3 чет.                

4 чет.                
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Чтение. 
 

Техника Ошибки 

Дата Побук-
венное 

Сло-
говое 

Сло-
вами 

Ско-
рость 

чтения 

Замены 
и сме-
шения 
букв 

Искаже-
ние звуко-

слог. 
структуры 

слов 

Аграм-
ма-

тизмы 

Пони-
мание 
прочи-

тан-
ного 

Сент.         

1 чет.         

2 чет.         

3 чет.         

4 чет.         

 
Темп речи (норма, замедленный, ускоренный), внятность (внятная, не-
внятная). 
Проявление заикания ________________________________________ 
Заключение учителя – логопеда: ______________________________ 
Результаты исправления речи: _______________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Актуальность разработки и реализации индивидуально-образова-

тельных маршрутов в школе заключается в том, что дети с ограничен-
ными возможностями здоровья могут реализовать свой потенциал лишь 
при условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и 
воспитания. 

Индивидуальный маршрут обучения детей с ОВЗ – это документ, ко-
торый регламентирует и определяет содержание коррекционно-развива-
ющей деятельности, направленной на помощь ребенку с проблемами 
психологического и физического развития и его семье. 

Целью создания индивидуального образовательного маршрута явля-
ется -создание оптимальных условий для развития эмоционального, со-
циального и интеллектуального потенциала ребенка и формирование его 
позитивных личностных качеств. 

Для кого составляется ИОМ: 
- для детей, которые не могут усвоить общую образовательную про-

грамму; 
- для детей с высоким уровнем интеллектуального развития; 
- для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Индивидуальный образовательный маршрут для ребенка с ОВЗ мо-

жет иметь такую структуру: 
Целевое назначение: организация обучения по АООП, рекомендо-

ванной ПМПК;  
Исходный уровень знаний учащегося; 
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Ожидаемый результат; 
Программа обучения; 
Формы аттестации достижений учащегося; 
Кем составлен ИОМ; 
Рассмотрен на ППк школы; 
ИОМ согласован: (родители)  
Порядок разработки и корректировки ИОМ может быть определен ло-

кальным нормативным актом школы – «Положением об ИОМ», который 
позволит рационализировать работу педагогов. 

Таким образом, индивидуально-образовательный маршрут в школе 
направлен на реализацию индивидуального потенциала ученика в обуче-
нии.  

ИОМ позволяет решить проблему направленности процесса обуче-
ния на конкретного ребенка. 

Каждый ребенок может в полной мере проявить, оценить и реализо-
вать свои способности, найти пути преодоления трудностей. 

ИОМ позволяет делать процесс обучения более осмысленным. 
ИОМ не допускает сравнения с другими. 
Технологическая карта — это вид методической продукции, обеспе-

чивающей эффективное и качественное преподавание предмета, воз-
можность достижения планируемых результатов на занятии.  

Обучение с использованием технологической карты позволяет орга-
низовать эффективный учебный процесс, обеспечить реализацию пред-
метных, метапредметных и личностных умений (универсальных учебных 
действий), в соответствии с требованиями ФГОС.  

Структура технологической карты: 
- название темы с указанием часов, отведенных на ее изучение; 
- планируемые результаты (предметные, личностные, метапредмет-

ные); 
- межпредметные связи и особенности организации пространства 

(формы работы и ресурсы); 
- этапы изучения темы (на каждом этапе работы определяется цель 

и прогнозируемый результат, даются практические задания на отработку 
материала и диагностические задания на проверку его понимания и усво-
ения); 

- контрольное задание на проверку достижения планируемых резуль-
татов; 

- рефлексия. 
Технологическая карта позволит учителю-логопеду: 

1. реализовать планируемые результаты; 
2. системно формировать у учащихся универсальные учебные 

действия; 
3. на практике реализовать межпредметные связи; 
4. выполнять диагностику достижения планируемых результатов 

учащимися на каждом этапе занятия; 
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5. оптимизировать время на подготовку к логопедическому заня-
тию. 

Наша группа разработала шаблон технологической карты, с помо-
щью которого педагогу будет легче подготовиться к занятию, позволит со-
кратить время на подготовку учителя-логопеда к уроку. В целом, техноло-
гическая карта предназначена для проектирования учебного процесса по 
темам. 

 
«Таблица 3 – Технологическая карта учителя-логопеда» 
 

 
Мы разработали шаблон циклограммы рабочего времени учителя-

логопеда в общеобразовательной школе: 
«Таблица 4» – Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда и 

учителя-дефектолога ОО» 
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Циклограмма рабочего времени на 20__ - 20__ учебный год  
учителя-логопеда МБОУ ______ СОШ № ___ 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00-9.00 Кон-
сультация 
для родите-
лей 
9.05-9.45 
группа №1 
9.50-10.10 
инд. работа 
(Ф.И. уч-ся.) 
10.20-11.00 
группа №2 
11.10-11.50 
группа №3 

9.00-9.20 
инд.занятие 
(Ф.И. уч-ся.) 
9.30-10.10 
группа № 4 
10.20-11.00 
группа №5 
11.10-11.30 
инд. работа 
(Ф.И. уч-ся.) 
11.40-12.20 
группа № 6 

8.00-9.00 Кон-
сультация для 
родителей 
9.05-9.45 
группа №1 
9.50-10.10 
инд.работа 
(Ф.И. уч-ся.) 
10.20-11.00 
группа №2 
11.10-12.00 
группа №3 

9.00-9.20 
инд.работа:  
(Ф.И. уч-ся.) 
9.30-10.10 
группа №4 
10.20-11.00 
группа №5 
11.10-11.35 
группа №6 
11.45-12.05 
 инд. работа  
(Ф.И. уч-ся.) 
12.15-13.00 
группа №3 

9.00-9.40 
группа №1 
9.50-10.10 
инд.работа 
(Ф.И. уч-ся.) 
10.20-11.00 группа 
№2 
10.15-10.35 
инд.работа 
(Ф.И. уч-ся.) 
10.45-11.25 
группа № 4 
11.35- 12.15 группа 
№5 
12.25-13.05 
группа №6 

 
Шаблон формы годового отчета учителя-логопеда: 

 

ФИО 

20___- 20___ учебный год 

I. Результаты коррекционной деятельности 

Всего обследовано детей:  чел. 

1 класс –  чел. 

2 класс –  чел. 

3 класс –  чел. 

4 класс –  чел.   

Выявлено с нарушениями речи:  чел. 

1 класс –  чел. 

2 класс –  чел. 

3 класс –  чел. 

4 класс –  чел.    

Посещали логопедические занятия:  чел.  

Выписаны с исправленной речью:  чел.  

Выписаны с улучшением:  чел.  

Выбыло:  чел. 

Отказ:  чел. 

Оставлены  для  продолжения занятий:  чел. 

Результативность коррекционно-логопедической работы: %   

II. Организационная работа 

III. Методическая работа 

Повышение квалификации: 

Конкурсы профессионального мастерства 

VI.    Личный вклад в повышение качества образования 

__.0__.20___ г.                               

Учитель – логопед МБОУ г. Иркутска СОШ №                                         
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Таким образом, работа МТПГ по теме «Документационное сопровож-
дение деятельности учителя-логопеда и учителя -дефектолога образова-
тельных организаций г. Иркутска» позволяет придерживаться единой 
формы документооборота учителя-логопеда и учителя-дефектолога, оп-
тимизировать рабочее время специалистов и раскрыть смысл и содержа-
ние коррекционно-развивающей работы. 

 
Литература: 

1. Грибова, О.Е. Технология организации логопедического обследо-
вания: Методическое обследование. - М.: Айрис-пресс, 2005. – 96 c. 

2. Иншакова, О.Б. Альбом для логопеда. - М.: Гуманитарный изда-
тельский центр Владос, 1998l – 280 c. 

3. Мазанова, Е.В. Школьный логопункт. Документация, планирова-
ние организация коррекционной работы: методическое пособие для учи-
телей и логопедов. - М.: издательство ГНОМ и Д, 2009. – 124 c. 

4. Орлова, Л.Л. Методика логопедического обследования учащихся 
в условиях школьного логопункта с подбором специальных заданий и 
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5. Ястребова, А.В., Бессонова, Т.П. Инструктивно методическое 
письмо о работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе. – 
М.: «Когито-Центр», 1996 . 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ» 

 
 

ПРОЕКТ «ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ, 

ИМЕЮЩИМИ ДЕТЕЙ С ОВЗ» 

Автор: Комарова О. А., учитель-логопед, Гильмутдинова К.М., педа-

гог-психолог, Кирилина Л.Ю., учитель технологии, классный руководи-

тель класса ОВЗ, МБОУ г. Иркутска СОШ № 75 

 
В статье представлен опыт реализации проекта «Интерактивные 

формы работы с семьями, имеющими детей с ОВЗ». Рассмотрена орга-
низация взаимодействия педагогов с семьями, имеющими детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Предлагаются интерактивные 
формы работы с родителями на родительских собраниях.  

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, 
семьи, педагоги, взаимодействие. 

 
Создание условий для просвещения и консультирования родителей 

включено в перечень основных направлений развития социальных инсти-
тутов воспитания, предусмотренных Стратегией развития воспитания в 
Российской Федерации до 2025 года [1]. В этом направлении наша муни-
ципальная проблемно-творческая группа работала на базе МБОУ города 
Иркутска СОШ №75. Целью работы группы стало: улучшить взаимодей-
ствие педагогических работников с семьями, имеющими детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Были поставлены задачи: 

1. Информировать родителей об их роли в преодолении школьных 
трудностей у детей с ОВЗ. 

2. Провести семинар для педагогов о наиболее эффективных фор-
мах взаимодействия педагогов с семьями, имеющими детей с ОВЗ.  

Результатами проведенной работы стало повышение успеваемости 
и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Правительственной комиссией по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав были предложены методические рекомендации по разра-
ботке критериев оценки результативности и эффективности различных 
форм и методик реализации программ родительского просвещения. Са-
мыми эффективными формами работы учителя с родителями остаются 
родительские собрания. 

Общая актуальность реализации различных программ родительского 
просвещения подтверждается результатами мониторинга запроса роди-
телей на участие в таких программах, проведенного Общероссийской об-
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щественной организацией «Национальная родительская ассоциация со-
циальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей». С утвержде-
нием, «Родительству нужно целенаправленно учиться, как и другим жиз-
ненно важным знаниям» выразили согласие 80 процентов опрошенных в 
ходе мониторинга. 

В нашей школе созданы 2 коррекционных класса для детей с задерж-
кой психического развития. Более 30 детей с ОВЗ обучается в обычных 
классах. Часть педагогов не имеют или имеют небольшой опыт работы с 
семьями с детьми с ОВЗ. Кроме того, как уже было сказано ранее, необ-
ходимо повышать компетентность родителей в вопросах помощи детям в 
преодолении школьных трудностей. 

Лучшей из современных систем обучения, в том числе и родителей, 
является интерактивная методика, которая основывается на обучении 
действием и посредством действия. Интерактивные формы работы с ро-
дителями, которые могут быть использованы на родительских собраниях, 
следующие: интерактивная экскурсия, использование кейс-технологий, 
проведение видеоконференций, круглый стол, мозговой штурм, дебаты, 
фокус-группы, деловые и ролевые игры, сase-study (анализ конкретных, 
практических ситуаций), а также тренинги. 

Это сравнительно новое направление работы с родителями, привык-
шими получать информацию от учителя в виде устного доклада. Роди-
тели должны быть психологически готовы к новому формату проведения 
родительских собраний. 

В нашей школе в рамках родительских собраний классные руководи-
тели классов ОВЗ совместно с педагогом-психологом провели тренинги 
для родителей на тему: «Роль родителей в преодолении школьных труд-
ностей у детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Предварительно было проведено анкетирование участников тре-
нинга. В анкете было только 2 вопроса: «Какие школьные трудности ис-
пытывает ваш ребенок (в поведении, в обучении)?» и «Как вы помогаете 
их преодолеть?». В процессе тренинга проводился разбор конкретных си-
туаций. При анализе конкретного примера родитель вживается в конкрет-
ные обстоятельства, понимает ситуацию, оценивает обстановку, опреде-
ляет, есть ли в ней проблема и в чем ее суть. Определяет свою роль в 
решении проблемы и вырабатывает целесообразную линию поведения. 
Здесь большую роль играет группа, так как повышается развитие позна-
вательной способности во время обсуждения идей и предлагаемых ре-
шений, что является плодом совместных усилий. В заключении в ходе 
дискуссии в форме «круглого стола», особенность которой состоит в том, 
что участники обмениваются мнениями друг с другом при полном равно-
правии каждого, были найдены способы помощи родителей детям в пре-
одолении школьных трудностей. 

Для оценки отношения к школе был использован прием «Ромашка 
эмоций и чувств». Родителям было предложено взять лепесток с «чув-
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ством», которое они испытывали к школе в течение года. Обработка по-
лученных результатов позволила акцентировать внимание на важности 
события, выявить проблемы и трудности, возникающие в семьях, и обсу-
дить эти проблемы в ходе рассмотрения темы. 

Результаты работы оформлены в виде буклета для родителей, в ко-
тором даны рекомендации по преодолению школьных трудностей у детей 
с ОВЗ. Анкетирование родителей после проведенных мероприятий пока-
зало 100-процентную удовлетворенность их новым форматом взаимо-
действия с педагогами. По результатам второго полугодия улучшилась 
школьная успеваемость детей тех классов, где проводились родитель-
ские тренинги. 

Также мы оформили памятку для педагогов, где отразили основные 
направления сотрудничества педагогов с родителями, а также правила 
организации интерактивного обучения родителей. Среди которых наибо-
лее важными являются:  

 создание условий, в котором родитель ощущает успешность своих 
действий;  

 может открыто и свободно творчески общаться с другими родите-
лями; 

 имеет возможность для поиска информации.  
Классный руководитель в свою очередь направляет и стимулирует 

родителей к активным действиям посредством интерактивных приемов. 
В зависимости от конкретной проблемной ситуации либо педагог-органи-
затор, либо сами родители выводят истинное знание при помощи педа-
гога. Этот метод позволяет максимально полно использовать опыт роди-
телей. Особое значение имеет выбор темы собрания, которая должна ин-
тересовать родителей, помогать в решении жизненных проблем. Напри-
мер, как помочь своему ребенку преодолеть школьные трудности.  

Таким образом, все поставленные задачи решены, цель нашей про-
блемно-творческой группы достигнута. 

Литература 
1. Методические рекомендации по реализации программ роди-

тельского просвещения. М., 2019. 81 с. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДИЗОРФОГРАФИИ НА РАННИХ 

ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ 

Автор: Степанова К.Б., учитель-логопед, МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 65 

 
В статье представлена информация для выступления на родитель-

ских собраниях в третьих и четвёртых классах. Автор предлагает практи-
ческий материал для учителей-логопедов по организации работы с роди-
телями младших школьников, с целью ознакомления их с дизорфогра-
фией, как серьёзной проблемой в усвоении орфографических навыков. 

Ключевые слова: дизорфография, орфограмма, орфографический 
навык. 

В современном обществе письменная речь используется как необ-
ходимое средство общения людей, а также как активный способ получе-
ния новых знаний. Важнейшим условием школьной адаптации является 
успешное овладение орфографически правильным письмом. Нарушение 
формирования орфографического навыка обусловливает трудности в 
овладении программой по русскому языку, низкое качество письменной 
речи, отрицательно сказывается на успеваемости детей по другим школь-
ным предметам. В последнее десятилетие учителя и логопеды отмечают 
увеличение количества учащихся, письмо которых изобилует разнооб-
разными орфографическими ошибками, имеющими тенденцию приобре-
тать стойкий характер.  

Дизорфография, понимаемая как нарушение усвоения и автомати-
зации орфографического навыка письма, стала обсуждаться в логопеди-
ческой литературе сравнительно недавно. Ещё в 80-х годах ХХ века ор-
фографические ошибки рассматривались только как проявление школь-
ной неуспеваемости детей или их некачественного обучения.[1] 

Дизорфография – особая категория специфических нарушений 
письма. Проявляется в стойкой неспособности освоить орфографические 
навыки, несмотря на знание соответствующих правил. Ребёнок не видит 
«опасного» места, не обнаруживает орфограммы в слове и соответ-
ственно не может решить орфографическую задачу.[2] 

Причины возникновения дизорфографии: 
- общее недоразвитие речи в дошкольном и младшем школьном 

возрасте; 
- нарушение звукопроизношения в прошлом и настоящем, фоне-

тико-фонематическое недоразвитие речи; 
- дисграфия и дислексия в начальной школе; 
- различная неврологическая симптоматика: минимальная мозговая 

дисфункция (этот синдром проявляется у детей, перенёсших гипоксию 
(кислородное голодание), или у недоношенных), энцефалопатия (общее 
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название болезней головного мозга, характеризующихся его дистрофиче-
скими изменениями); 

- патология во время беременности или родов, в первый год после 
рождения. 

С целью обследования орфографического навыка письма у уча-
щихся начальной школы, мною были проведены диктанты в третьих и чет-
вёртых классах. Тексты диктантов подобраны из пособия Иншаковой О.Б. 
и Назаровой А.А. «Методика выявления дизорфографии у младших 
школьников».[5] 
 

Диктант 3 класс 
Лето 

Коротка летняя ночь. Заиграл первый луч солнца. Подул ветерок. 
Зашелестели листики. Всюду проснулась жизнь. На зелёный лужок при-
летели пчёлы. Жужжат, торопятся к цветам мохнатые шмели. 

К лесной опушке слетаются птицы. Звенят в воздухе их радостные 
песенки. Прибегают на полянку лесные зверьки. Слышны разные звуки, 
шорохи, голоса. Вот белочка в рыжей шубке сделала лёгкий прыжок и ока-
залась на вершине сосёнки. Ёжик пробежал в своё жилище. Хлопочут 
усердные воробьи. 

Диктант 4 класс 
Бабочки на дорожке 

Кусты и травы сгибаются от воды, а узкую тропинку солнце уже высу-
шило. Идёшь – и только разноцветные камешки под ногами звенят. На 
тёплую дорожку вылетели белые, жёлтые, голубые бабочки. Крылья у ба-
бочек в горошек, в крапинку, в полоску. 

Я иду, а они порхают над головой. Живая пёстрая лента кружится 
волной и опускается на тропу. И только четыре бабочки с яркими крылыш-
ками взлетают вверх. 

 Обратно я иду после обеда. Трава просохла, раскрылись цветы. И 
бабочки прочь с нагретой солнцем тропинки. 
 

Результаты обследования орфографического навыка письма 
Классы: 3Б, 3В Общее количество детей: 53 человека 

Дата: январь 2020 г. 

Правила Кол-во учащихся, допустив-
ших ошибки (в %) 

Безударные гласные в корне слова  45% 

Парные согласные на конце и в корне 
слова 

30% 

Употребление приставок и предлогов 38% 

Правописание -ться и -тся в глаголах 32% 

Ошибки в окончаниях 39% 

Мягкий знак после шипящих 37% 
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Мягкий знак для обозначения мягко-
сти согласных, разделительный мяг-
кий знак 

43% 

Неправильный перенос слова 24% 

Обозначение границ предложения 41% 

 
Классы: 4А, 4Б Общее количество детей: 51 человек 

Дата: январь 2020 г. 

Правила Кол-во учащихся, допустив-
ших ошибки (в %) 

Безударные гласные в корне слова  45% 

Парные согласные на конце и в корне 
слова 

31% 

Употребление приставок и предлогов 25% 

Правописание -ться и -тся в глаголах 9% 

Ошибки в окончаниях 58% 

Мягкий знак после шипящих 52% 

Мягкий знак для обозначения мягко-
сти согласных, разделительный мяг-
кий знак 

15% 

Неправильный перенос слова 23% 

Обозначение границ предложения 17% 

 
 В результате анализа диагностических диктантов учащихся тре-

тьих и четвёртых классов было выявлено, что большое количество оши-
бок (45%) ребята допустили на правило «Правописание безударной 
гласной в корне слова». Сегодня я познакомлю вас с алгоритмом ра-
боты по подготовке детей к усвоению этой орфограммы. 

Работу над правилом можно разделить на шесть этапов. 
1 этап. На данном этапе дети должны уметь дифференцировать 

гласные и согласные звуки. 
А) Объяснить, какие бывают звуки. 
Повторить понятие «речевые» и «неречевые» звуки. 
«Звуки речи» 
Звуки речи делятся на две неравные группы: большую из них обра-

зуют согласные, а меньшую – гласные. Их роль в слоге различна: гласные 
звуки, состоят из голоса и образуют слог. Согласные – это звуки, встреча-
ющиеся в слоге только с гласными, о чём свидетельствует их название: 
согласный, т.е. вместе с гласным. 

Различно и их произношение: гласные – без преграды, согласные 
– встречают преграду (губы, зубы, язык). 

Умение дифференцировать гласные и согласные. 
Б) Закрепить умение находить, узнавать звуки речи. 
«Гласные звуки» 
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Гласных звуков в русском языке 6 (букв - 10). 
Гласные первого и второго ряда. Образование гласных я, ю, ё, е. 
Игры и упражнения на выделение гласных в слове, определение 

количества слогов.  
«Согласные звуки» 
Согласных звуков 36 (букв - 21). Повторяем понятия: твёрдые и мяг-

кие, глухие и звонкие согласные. 
Работа со словами – паронимами (бочка-почка, удочка-уточка и 

т.д.) 
2 этап. Ребята должны научиться быстро и безошибочно опреде-

лять место ударения в слове, различать ударные и безударные гласные. 
А) Объяснить, как образуется ударение (грамматические сказки). 
Б) Закрепить умение работать с ударением: находить ударную 

гласную в слове, ударный и безударный слог (занимательные игры и 
упражнения: «Где ударение?», «Вышиваем слова крестиком» и др.). 

В) Смыслоразличительная роль ударения («Ударение меняет 
смысл», «Найди схему» и др.) 

3 этап. На этом этапе учащиеся должны уметь находить и выде-
лять корень в слове (Игра: «Как растут слова»). 

4 этап. Дети должны научиться подбирать как можно больше од-
нокоренных родственных слов и объяснять их лексическое значение. 

В однокоренных словах выделяем корневую гласную и сам корень. 
5 этап. Учимся различать однокоренные родственные слова и 

слова с одинаковым корнем (гора, горняк, гореть). 
6 этап. Учащиеся самостоятельно находят и проверяют безудар-

ные гласные в слове. Игры и упражнения на правописание безударных 
гласных в слове, стихи на запоминание правила. 

Такую поэтапную работу можно проводить с ребятами и при за-
креплении других орфографических правил. Это позволяет более осо-
знанно и полно усвоить необходимый материал. 

Одним из основных видов деятельности при отработке орфографи-
ческой грамотности является диктант. Результатом проведения диктанта 
может быть автоматизация определённого орфографического навыка, а 
также и контрольная проверка уровня его сформированности. 

Предлагаю вашему вниманию памятку «Проверь свою работу», 
которой удобно пользоваться во время домашних занятий с ребёнком. 

Детей необходимо научить проверке написанного текста. Это бу-
дет способствовать развитию внимания, формированию орфографиче-
ской зоркости. Возможность пользоваться карточкой-памяткой на началь-
ном этапе овладения навыком самоконтроля делает проверку более эф-
фективной.[3] 
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Прежде всего, проверяется правописание, обращается внимание 
на то, нет ли пропусков букв или включения лишних. Для этого надо от-
дельно прочитать каждое слово, просматривая каждую букву, соотнося её 
со звуком, останавливаясь на орфограммах. 

ПАМЯТКА «ПРОВЕРЬ СВОЮ РАБОТУ» 
(Первая проверка) 

 Проверь отдельно каждое слово: 

 Не пропустил ли ты букву? 

 Не добавил ли ты лишнюю букву? 

 Не написал ли вместо одной буквы другую? 

 Правильно ли ты изобразил каждую букву? 
Если в твоей работе больше нет таких ошибок, ты – молодец! 
Затем проверяется грамматика: соблюдение границ слова, раздель-

ное написание предлогов, согласование слов при помощи окончаний. 
Дети прочитывают все предложения целиком, обращая внимание на ука-
занные моменты.  

ПАМЯТКА «ПРОВЕРЬ СВОЮ РАБОТУ» 
(Вторая проверка) 
Проверь отдельно каждое слово: 

 Не словарное ли это слово? 

 Есть ли в слове орфограммы? Какие? 

 Обозначь опасные места. 

 Где возможно, подбери проверочные слова. 
Если в твоей работе больше нет таких ошибок, ты – молодец! 
Завершается работа проверкой пунктуации. Внимание обращается 

на большие буквы в начале, обдумывание знака в конце. Также проверя-
ется расстановка запятых. 

ПАМЯТКА «ПРОВЕРЬ СВОЮ РАБОТУ» 
(Третья проверка) 
 Проверь отдельно каждое предложение: 

 Не пропустил ли ты слово? 

 Не добавил ли ты лишнее слово? 

 Как написаны предлоги и союзы? 

 Правильно ли слова связаны друг с другом? 
(Проверь окончания.) 

 Есть ли точка в конце и заглавная буква в начале предложения? 

 Есть ли необходимые запятые и другие знаки? 
Если в твоей работе больше нет таких ошибок, ты – молодец! 
Каждый из перечисленных видов проверки связан с особой мысли-

тельной работой, поэтому необходимо, чтобы ребёнок прочёл текст не 
менее трёх раз. 

 
Для закрепления орфографического навыка учащимся четвёртых 

классов было дано творческое домашнее задание: «Нарисуй правило» 
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(Родителям демонстрируются детские рисунки). Ребята с фантазией по-
дошли к выполнению задания. Этот приём помогает лучшему усвоению 
орфограмм, развитию творческого мышления. Работы учащихся четвёр-
тых классов будут полезны и ребятам вторых, третьих классов. С помо-
щью ярких рисунков намного интереснее изучать и запоминать правила 
русского языка. 

 
Специфика предмета «Русский язык» заключается в том, что он тесно 

связан со всеми учебными предметами, является опорным для изучения 
других дисциплин, т.е. служит фундаментом всего обучения. Поэтому 
успешная и своевременная коррекционная работа по преодолению ди-
зорфографии будет способствовать повышению успеваемости учащихся. 
Очень важную роль в достижении положительных результатов в этом иг-
рает не только работа педагогов, но и помощь родителей. 
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В статье представлен опыт работы учителей-логопедов по направле-

нию «Развитие графомоторных навыков у младших школьников». Авторы 
раскрывают актуальность данной темы, делятся результатами диагно-
стики графомоторики первоклассников. В публикации отражены резуль-
таты коррекционной работы специалистов школы по профилактике и ис-
правлению нарушений письма через развитие графомоторных навыков.  
 Ключевые слова: коррекция, графомоторные навыки, сотрудничесво. 

Письменная речь не может успешно развиваться без овладения гра-
фическим навыком. В 2018-2019 учебном году были исследованы пись-
менные работы 726 обучающихся четвёртых классов школ Ленинского 
округа г.Иркутска. Критериями исследования явились: правильность 
написания букв, соблюдение пропорций букв в высоту и ширину, наклон 
и соединение букв. Обучающиеся по сформированности данных показа-
телей были разделены на три группы: первая, это дети, у которых сфор-
мированы графомоторные навыки: наблюдается правильное написание и 
соединение букв, соблюдение пропорций букв в высоту и ширину (41%); 
вторая, это дети, графический навык которых развит недостаточно, им 
требуется помощь в развитии этих навыков (47%); третья группа - это 
дети, графический навык которых развит очень слабо, им требуется бо-
лее сложная и масштабная помощь по гармонизации взаимодействия 
обеспечивающих развитие недостающих функций (12%). 

Таким образом, группой педагогов-единомышленников была выяв-
лена актуальность данной проблемы: в настоящее время наблюдается 
значительный рост школьников с недостаточно сформированными гра-
фомоторными навыками; недостаточная теоретическая разработанность 
проблемы обучения письму приводит к несовершенству решения этой 
проблемы на практике; возникает необходимость изучения и использова-
ния наиболее эффективных методов и приемов коррекции графомотор-
ных навыков у обучающихся начальных классов.  
 Из учителей-логопедов школ №12,30,38,42,43 и гимназии№3 г. Иркутска 
была сформирована муниципальная проблемно-творческая группа. В 
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связи с актуальностью проблемы графомоторики цель работы группы со-
стоит в теоретическом изучении и практическом использовании методов 
и приемов развития графомоторного навыка у младших школьников.  
 Задачи исследования: рассмотреть основной научный подход к понятию 
«графический навык»; дать характеристику типичным нарушениям графо-
моторных навыков; выявить причины их появления у обучающихся; рас-
крыть методы и приемы коррекции нарушений графомоторики; проанали-
зировать результаты коррекциионной работы в данном направлении. 
Было предположено, что процесс развития графомоторных навыков у 
младших школьников будет результативным при условии изучения состо-
яния графического навыка обучающихся и их индивидуальных трудно-
стей и целенаправленной системы обучения детей данным навыкам.  
 Учителями-логопедами творческой группы были определены критерии 
диагностики уровня развития графомоторики у школьников. При выявле-
нии состояния графомоторных функций и восприятия нами использова-
лась экспресс-диагностика. Учитывались также возраст ребенка, его ве-
дущая рука, характер его воспитания и обучения, особенности его пред-
шествующего развития. В 2019-2020 учебном году было обследовано 828 
первоклассников. Результаты диагностических заданий, направленных 
на изучение уровня сформированности зрительно-моторной координации 
(методика «Домик» Гуткиной Н.И.; методика «Дорожки» по Венгеру Л.А; 
тест Куглера) первоклассников, указывают на недостаточную сформиро-
ванность памяти, произвольного внимания, зрительно-двигательной ко-
ординации. Обращает на себя внимание слабо развитая мелкая мото-
рика. 

Значительное влияние на формирование процессов письма и чтения 
оказывает умение школьника ориентироваться в пространстве. Перво-
классник должен четко знать схему собственного тела, учитывать левую 
и правую стороны у собеседника, определять положение предметов в 
пространстве. Представления о состоянии пространственных отношений 
позволили выявить методики «Левая и правая стороны», «Клеточки». 
14% первоклассников путают левую и правую стороны. У 46% обучаю-
щихся 1-ых классов не сформировано умение ориентироваться на плос-
кости (листе бумаги). 

На основании полученных результатов диагностики, мы пришли к вы-
воду, что состояние графомоторных навыков на момент поступления пер-
воклассников в школу недостаточен для успешного овладения письмом и 
чтением. При обучении младший школьник долго запоминает буквы, сме-
шивает буквы, сходные по написанию или имеющие одинаковые эле-
менты, неверно соединяют буквы, не соблюдают размеры элементов 
букв, с трудом удерживают строку и ориентируются на листе тетради. При 
письме допущены исправления и помарки. 
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Неуспеваемость в освоении графических навыков негативно влияет 
и на саму личность ребенка. Такие дети отличаются раздражительно-
стью, часто неуверенные в себе, замкнутые, нередко проявляют агрес-
сию.  

Возникновению трудностей при овладении письмом и появлению 
специфических (дисграфических) ошибок у младших школьников помимо 
несоблюдения оптимальных гигиенических условий (подбор мебели, по-
садка, направление освещения, форма ручки, продолжительность бес-
прерывного письма, неправильное положение тетради на парте и т.д.) 
способствуют: недостаточное развитие зрительного восприятия, зритель-
ной и двигательной памяти, внимания, общей и мелкой моторики, зри-
тельно-моторных координаций, зрительно-пространственных представ-
лений.  

Учителями-логопедами были определены направления в коррекци-
онной работе по устранению графических нарушений у младших школь-
ников: развитие мелкой моторики рук; развитие направленных движений 
руки; тренировка зрительно-пространственных представлений; формиро-
вание и уточнение пространственно-графического образа букв. В работе 
учитываются индивидуальные и возрастные особенности развития млад-
ших школьников. На занятиях по формированию графических навыков со-
блюдаются гигиенические правила, используются упражнения для про-
филактики нарушения зрения. На уроках и коррекционных занятиях 
успешно применяется система графических упражнений, разработанных 
с позиции нейропсихологии и направленных на развитие тех структур го-
ловного мозга, которые отвечают за пространственное мышление, кон-
центрацию внимания, восприятие, память.  

Предположение о том, что процесс развития графомоторных навы-
ков у младших школьников будет эффективным, если реализуется ком-
плекс коррекционно-развивающих занятий, направленных на устранение 
типичных ошибок и целенаправленное научение детей графомоторным 
навыкам, получило практическое подтверждение. Работа учителя-лого-
педа ведется в тесном содружестве со специалистами школы: психоло-
гами, учителями физкультуры, классными руководителями. Неотъемле-
мой частью коррекционно-развивающей работы являются внеурочные за-
нятия «Веселый каллиграф» (МБОУ СОШ №42), занятия кружка «Вол-
шебная кисточка» (МБОУ СОШ №12). На занятиях детям, помимо упраж-
нений на чистописание, предлагаются различные игры и упражнения: 
штриховка, обводка, лабиринты, графические диктанты, этюды и т.п.  

Большую помощь по формированию правильного письма оказывают 
родители. Основные формы взаимодействия с родителями - выступления 
на родительских собраниях в школе и в дошкольных образовательных 
учреждениях, консультирование родителей школьников и дошкольников. 
Такие формы работы предполагают теоретическое знакомство с конкрет-
ной темой и направлены на оказание родителям консультативно-методи-
ческой помощи.  
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В работе с родителями очень удобно и продуктивно использовать па-
мятки в форме буклетов. Родитель получает информацию лично, может 
ознакомиться с содержанием буклета в любое удобное время. Буклеты 
отражают суть той или иной темы и могут быть представлены родителям 
во время проведения собраний или консультаций, а могут быть выстав-
лены на информационных стендах в классе или в группах ДОУ. 

Графомоторные навыки развиваются и совершенствуются в резуль-
тате регулярного выполнения ряда заданий. Поэтому очень хорошо иметь 
методическую копилку упражнений для подготовки руки к письму и разви-
тия графомоторного навыка.  

Картотека литературы по данной теме позволит родителям подо-
брать подходящую книгу или рабочую тетрадь в соответствии с возрастом 
ребенка. 
Личные блоги и сайты педагогов – отличные интернет площадки для со-
трудничества с родителями. Они дают возможность размещать фото и 
видео, активные ссылки, методический материал, позволяют оставлять 
комментарии. Любой родитель может задать вопрос и, благодаря форме 
обратной связи, получить ответ педагога. 

Взаимодействие с родителями позволяет включить их в комплекс-
ную, систематическую коррекционно-развивающую работу, а это, в свою 
очередь, благоприятно влияет на развитие и формирование графомотор-
ных навыков у детей. Совместная работа учителей-логопедов, педагогов 
и родителей даёт положительный результат. 
 Промежуточные результаты работы МПТГ представлены в приложении 
в виде конспектов индивидуально-групповых занятий по коррекции звуко-
произношения и буклетов для родителей.  
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Приложение 
 

Конспекты логопедических занятий по коррекции 
звукопроизношения в сочетании с упражнениями, 

направленными на развитие графомоторных навыков. 
 

Тема: Звук [ш] 
Этап: Автоматизация звука [ш] 
Цель: Создание условий для закрепления правильного произноше-

ния звука [ш]. 
Задачи: автоматизировать звук [ш] в прямых слогах, словах, предло-

жениях; закреплять связь между фонемой [ш] и графемой;развивать и 
корригировать графомоторные навыки, зрительно-моторные координа-
ции; упражнять учащихся в навыке фонетического письма;развивать фо-
нетико-фонематическое восприятие; развивать психические процессы, 
составляющие базу формирования письма и чтения; развивать и корри-
гировать графомоторные навыки, зрительно-моторные и пространствен-
ные ориентировки; уточнить и активизировать лексический запас по теме 
«Профессии»;воспитывать уважительное отношение к труду и людям 
труда; 

Планируемые результаты: познавательные УУД: обучающиеся ха-
рактеризуют звук [ш], распознают и воспроизводят звук [ш] в прямых 
слогах, словах, предложениях; соотносят фонему [ш]с графемой; мета-
предметные УУД: контролируют свои действия при решении учебной за-
дачи, составляют и расшифровывают слова; личные УУД: строят выска-
зывания о значении труда в жизни человека, о важности любой профес-
сии; 

Оборудование: зеркала; картинки «Гуси», «Профессии»; демонстра-
ционный материал «Артикуляционная гимнастика»; поддон с манной кру-
пой; счетные палочки; слоговые таблицы; картинки для раскрашивания, 
карточки с заданиями; раскраска; 

Ход занятия. 
1.Мотивация и самоопределение к деятельности. 
Прозвенел и смолк звонок. 

Начинается урок.  
Все за парты тихо сели. 
На меня все посмотрели. 

2.Артикуляционная гимнастика. 
Упражнения: «Улыбка – трубочка», «Качели», «Лошадка», «Грибок», 

«Гармошка», «Чашечка». 
Упражнение на развитие воздушной струи: «Греем ладошки». 
3.Упражнения на развитие мелкой моторики.  
1) Самомассаж. 
2) Пальчиковая гимнастика в сочетании с произношением звука [ш] 

изолированно и в прямых слогах. Драматизация сказки «Гуси». 
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- Однажды встретились два Гуся. Гуси шагали по дорожке и пели 

свою песенку ш-ш-ш (по столу бегут указательные и средние пальцы). 
Поприветствовали друг друга Гуси (помахали пальчиками). Один гусь го-
ворит: ша-ша-ша, шо-шо-шо. Другой гусь отвечает: шу-шу-шу, ши-ши-ши. 

- Пошли вместе с гусем по листочкам. Проведи пальчиком по дорож-
кам от гуся до каждого листочка. Повтори каждый слог несколько раз. 

 
Игра «Поймай звук» (длительно на одном выдохе) – Как шипят гуси? 

(Обучающиеся формулируют тему и цель занятия.) 
Обучающиеся характеризуют звук [ш]. 
4. Работа над графическим образом звука [ш].  
- Рассмотри и нарисуй в воздухе букву Ш. Сложи из палочек букву 

Ш. 
- Обведи букву Ш по контуру каждым пальцем руки которой ты 

пишешь. Выполни штриховку карандашом. 

 
- Напишите песенку Гусей (Ш, ш - письмо букв пальчиком по манке). 
5. Автоматизация звука [ш]в слогах и словах. 
1) Игра «Запомни и повтори»: ша-шо-шу-ши и т.д. 
2) Игра «Закончи слово» слогами: ша-и ши- 
 

на ва Па 

Да ша Ма 

Ната кры ка 

 

 мы у малы 

камы ши гру 

ды пи беля 
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3) Игра «Слоги и слова»: ша-ша-ша – шапка 
  шо-шо-шо – шёпот 
  шу-шу-шу – шуба 
  ши-ши-ши – шина 
4) Расшифровка и запись слов. 

 
Физминутка. Упражнение «Буква Ш» О. Елецкая. 

Мне невзгоды нипочем –  
Представляюсь силачом. 
Руки я в локтях сгибаю 
И повыше поднимаю. 
Получилась буква «Ша». 
На удивленье хороша! 
5. Автоматизация звука [ш]в предложениях.  
1) Работа по картинкам. Составление предложений о профессиях 

людей. 

 
 2) Проговаривание скороговорок:  
Тише, мыши, тише, мыши. Кот сидит и еле дышит. 
Тише, мыши, не шумите, нашу Машу не будите. 
Шапка да шубка - вот и весь Мишутка. 
Носят воду в наш ушат сорок восемь лягушат.  
Уточнение лексического значения слова: ушат. 
6. Развитие межполушарного взаимодействия. Раскрашивание лягу-

шонка одновременно двумя руками. 
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7. Домашнее задание. 
1) Раскрасить только те картинки, в названии которых слышится 

звук [ш]. 

 
2) Выполнить письменные упражнения. 

 
8. Итоговая и рефлексивная деятельность. 
- Какой звук закрепляли? Дайте ему характеристику. 
- Какое задание тебе удалось больше всего? 
- Какое задание тебе удалось выполнить лучше всего? 
Тема: Звук [ш] 
Этап: Автоматизация звука [ш] 
Цель: Создание условий для закрепления правильного произноше-

ния звука [ш]. 
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Задачи: автоматизировать звук [ш] в обратных слогах, словах, пред-
ложениях; закреплять связь между фонемой [ш] и графемой; развивать 
и корригировать графомоторные навыки, зрительно-моторные координа-
ции; упражнять учащихся в навыке фонетического письма, закрепление 
написание ши; развивать фонетико-фонематическое восприятие; разви-
вать и корригировать звукобуквенный анализ и синтез; развивать и кор-
ригировать графомоторные навыки, зрительно-моторные и простран-
ственные ориентировки;уточнить и расширить лексический запас; воспи-
тывать интерес к логопедическим занятиям;  

Планируемые результаты: познавательные УУД: обучающиеся ха-
рактеризуют звук [ш], распознают и воспроизводят звук [ш] в обратных 
слогах, словах, предложениях; соотносят фонему [ш] с графемой; объяс-
няют написание ши; метапредметные УУД: контролируют свои действия 
при решении учебной задачи;производят звукобуквенный анализ и син-
тез слогов и слов; личные УУД: строят высказывания о своем отношении 
к занятиям; 

Оборудование: зеркала; касса букв; кроссворд; «Пирамидка» из 
букв; карточки с заданиями;  

Ход занятия. 
1.Мотивация и самоопределение к деятельности. 
Прозвенел звонок. Начался урок. 
Ноги на месте, руки на месте, 
Локти у края, спинка прямая. 
2.Артикуляционная гимнастика. 
Упражнения: «Бублик», «Почистим верхние зубки», «Лошадка», 

«Грибок», «Чашечка», «Парус». 
Упражнение на развитие воздушной струи: «Шарик лопнул». 
3.Упражнения на развитие мелкой моторики.  
1) Самомассаж. 
2) Пальчиковая гимнастика. Упражнения для запястья.  
По реке плывет кораблик, (Складывать ладони лодочкой, и показы-

вать, как лодочка покачивается на волнах). 
Он плывет издалека. («Лодочка» двигается змейкой в направлении 

от груди вперед). 
На борту его четыре 
Очень храбрых моряка. (Показать 4 пальца, загнув большой). 
У них ушки на макушке, (Прикладывать кисти рук к голове, как 

уши). 
У них длинные хвосты, (Провести рукой по воображаемому хво-

сту). 
И страшны им только кошки 
Только кошки и коты. (Делают скребущие движения руками по 

столу). 
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Учащийся формулирует тему и цель занятия, характеризуют звук [ш]. 
3. Упражнения для всех суставов пальцев с элементами сопротивле-

ния. Каждое упражнение выполняется по 5 раз: 

 крепко сжать руку в кулак, резко разжать; 

 сложить руки ладонь с ладонью, локти на высоте плеч, пальцы и 
ладони обеих рук соприкасаются; 

 двигать большим пальцем к себе и от себя;  

 одной рукой поддержать другую в запястье и энергично потрясти. 
4. Работа над графическим образом звука [ш].  
- Найди буквы Ш, которые написаны правильно и обведи их в 

кружки. Просматривай буквы по строчкам. 

 
5. Автоматизация звука [ш] в обратных слогах. 
1) Игра «Запомни и повтори»: аш – ош – уш – ыш и т.д. 
2) Работа с кассой букв. Преобразование слогов: ша – шу – ши – шо 

- ош – ош – ыш – аш 
- Вспомни слова со слогом ШИ. Составь слова: шина, шипы 
3) Работа в тетради. 
– Запиши слоги: аш, ош, уш, ыш, ша, ши.  
5. Автоматизация звука [ш] в словах. 
1) Слоги и слова: аш – аш – аш – ваш, наш 
уш – уш – уш – душ, тушь 
ыш – ыш – ыш – мышь, малыш 
2) Составление «Пирамидки» из букв ш, и, ш, к, а. 
3) Упражнение на развитие зрительных координаций. 
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Физминутка «Шишки» 

По лесу шагаю, шишки собираю. 
Рядом Мшенька идет, шишку в шапочку кладет 
4) Решение кроссворда.  

 
 
 
 
 
 

а. Верхняя военная форменная одежда. (Шинель) 
б. Зимняя меховая одежда. (Шуба) 
в. Головной убор с полями. (Шляпа) 
г. Обувь. (Сапожки) 
д. Имя девочки. (Маша, Луша, Даша) 
6. Автоматизация звука [ш] в предложениях. 
Аш – аш – аш – Маша точит карандаш. Проговаривание чистогово-

рок. 
Ош – ош – ош – Маше нужен острый нож. 
Уши – уши – уши - уши – нарисует Маша груши. 

7. Домашнее задание. 
1) Повторить чистоговорки (см.п.6). 
2) Выучить чистоговорку. 

 
3) Выполнить письменные упражнения.  

  ш и н е л ь 

ш у б а  

ш л я п а   

с а п о ж к и  

 М а ш а   
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8. Итоговая и рефлексивная деятельность. 
- Дай характеристику звуку, над которым работали. 
- Какое задание понравилось больше всего? 
Тема: Звук [ж] 
Этап: Автоматизация звука [ж] 
Цель: Создание условий для закрепления правильного произноше-

ния звука [ж]. 
Задачи: автоматизировать звук [ж] в прямых слогах, словах, предло-

жениях; закреплять связь между фонемой [ж] и графемой; развивать и 
корригировать пространственную ориентировку, графомоторные навыки, 
зрительно-моторные координации; упражнять учащихся в навыке фоне-
тического письма; развивать фонетико-фонематическое восприятие; 
уточнить и активизировать лексический запас; развивать и корригиро-
вать грамматический строй речи; развивать и корригировать графомо-
торные навыки, зрительно-моторные и пространственные ориентировки; 
воспитывать бережное отношение к природе; 

Планируемые результаты: познавательные УУД: обучающиеся ха-
рактеризуют звук [ж], распознают и воспроизводят звук [ж] в прямых сло-
гах, словах, предложениях, тексте; соотносят фонему [ж] с графемой; 
метапредметные УУД: контролируют свои действия при решении учеб-
ной задачи; производят звукобуквенный анализ и синтез слов; включают 
недостающие слова в предложения; личные УУД: строят высказывания 
о бережном отношении к живой природе; 

Оборудование: зеркала; поддон с манной крупой; предметные кар-
тинки (жук, жираф, жаба, ёжик), простые карандаши, наборы для состав-
ления схем, картинка с буквами, карточки с заданиями.  
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Ход занятия. 
1.Мотивация и самоопределение к деятельности. 
- Посмотрите налево, посмотрите направо, поднимите правую руку, 

поднимите левую руку, опустите правую руку, опустите левую руку, по-
смотрит друг на друга, улыбнитесь друг другу. Настроение хорошее! 
Приступаем к работе. 

2.Артикуляционная гимнастика. 
Упражнения: «Рупор», «Чистим зубки», «Чашечка – ковшик», «Вкус-

ное варенье», «Парус», «Маляр». 
Упражнение на развитие воздушной струи: «Лети, бабочка». 
3.Упражнения на развитие мелкой моторики.  
1) Самомассаж. 
2) Пальчиковая гимнастика в сочетании с произношением звука [ж] и 

буквойЖ изолированно и в слогах. Драматизация сказки «Пчелка и 
Жук». 

- Однажды встретились Пчелка и Жук. Жук шагал по земле и пел 
свою песенку ж-ж-ж (по столу бегут указательные и средние пальцы). 
Пчелка перелетала с травинки на травинку и тоже пела свою песенку ж-
ж-ж (сгибание и разгибание пальцев рук-имитация взмаха крыльев). 

- Напишите песенку Жука и Пчелки (заглавные и строчные буквы 
Ж,ж- письмо букв пальчиком по манке). Поприветствовали друг друга 
Пчелка и Жук (помахали пальчиками).  

Пчелка поёт: жа-жа-жажо-жо-жо. Жук поёт: жу-жу-жу, жи-жи-жи 

 
Игра «Поймай звук» (песенка жука и пчелки - длительно на одном 

выдохе).  
 (Обучающиеся формулируют тему и цель занятия.) 
Обучающиеся характеризуют звук [ж]. 
4. Работа над графическим образом звука [ж].  
1. Работа по карточкам «Найди и обведи все буквы Ж» 

 
5. Автоматизация звука [ж] в прямых слогах. 
1) Слоги: а) с изменением ритмического рисунка: 

Жа-жа- жа-жа-жа;жо-жо-жо-жо-жо; 
жу-жу-жу-жу-жу;жи-жи-жи-жи-жи; 
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б) с изменением ударения: 
Жа-жа-жа 

Жа-жа-жа 
жа-жа-жа 
2) Игра «Запомни и повтори»: жу-жа-жо-жи и т. д. 
5. Автоматизация звука [ж] в словах. 
1) Игра «Слоги и слова»: жа-жа-жа – жаба 
 Же-же-же – Женя 
Жу-жу-жу – жук 
Жи-жи-жи – жить 
2) Игра «Счет 1-2-5-9»: жаба, жук 
3) Игра «Телеграф». Составление схемы слов ЖУК, ЖАБА 

Физминутка. Упражнение «Буква Ж»Ю. Розова, Т. Коробченко, М. 
Юрова.  

Вспомни как жучок бежит, 
Лапки все по сторонам. 
Букву Ж нам покажи 
Мне, ему и всем друзьям. 
4) Восстановление слов. Правописание ЖИ. 
- Собери слова из рассыпавшихся букв. 

 
5) Развитие зрительных координаций. Игра «Найди и прочитай 

слова». 
МРИЖУКРСЫБАСЖАБАГУЦТЧОДЖИРАФЮНУКМЛУЖВЫРШЁЖИ-

КЮВШКР 
-Что означают эти слова? 
5. Автоматизация звука [ж] в предложениях и тексте. 
1) Упражнение «Закончи предложение словами жук, жаба»: 
Над кустом летает…Женя видит на кусте… Дети выучили потешку 

о….Цапля увидела на болоте…Цапля поймала на болоте…По дорожке 
прыгает…Жаба прыгает за…Над цветком летает…. 

2) Чистоговорка «Обиженный жук». Выделение слов со звуком [ж] из 
чистоговорки. 

Жук жужжал: 
- Ужасно жаль мне 
Женя с Жанной убежали! 
Мы бы вместе пожужжали,  
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Я ж не шмель – я не ужалю,  
Пожужжу и пожужжалю,  
После крылышки сложу   
И тихонько посижу.   

 
6.Домашнее задание. 
1) Выучить скороговорку про жука (см.п.5).  
2) Раскрасьтолько те картинки, в названии которых слышится звук.  

 
3) Выполни письменные упражнения. 

 
7. Итоговая и рефлексивная деятельность. 
- Вспомни и назови слова со звуком [ж]. 
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- Какое задание показалось сложным? 
Тема: Звук [ж] 
Этап: Автоматизация звука [ж] 
Цель: Создание условий для закрепления правильного произноше-

ния звука [ж]. 
Задачи: автоматизировать звук [ж] в прямых слогах,словах, предло-

жениях; закреплять связь между фонемой [ж] и графемой; развивать и 
корригировать пространственную ориентировку, графомоторные навыки, 
зрительно-моторные координации; упражнять учащихся в навыке фоне-
тического письма; развивать фонетико-фонематическое восприятие; 
уточнить и активизировать лексический запас; развивать и корригиро-
вать грамматический строй речи; развивать и корригировать графомо-
торные навыки, зрительно-моторные и пространственные ориенти-
ровки;воспитывать прилежное отношение к учебе. 

Планируемые результаты: познавательные УУД: обучающиеся ха-
рактеризуют звук [ж], распознают и воспроизводят звук [ж] в прямых сло-
гах, словах, предложениях, тексте; соотносят фонему [ж] с графемой; 
метапредметные УУД: контролируют свои действия при решении учеб-
ной задачи; производят звукобуквенный анализ и синтез слов; включают 
недостающие слова в предложения; личные УУД:описывают правила 
прилежного ученика. 

Оборудование: зеркала; предметные картинки (ежиха с ежатами, 
жуки); простые карандаши, страничка из «Занимательной азбуки»; 
наборы для составления схем, картинка с буквами, карточки с задани-
ями.  

Ход занятия. 
1.Мотивация и самоопределение к деятельности. 
Вот звонок нам дал сигнал:  
Поработать час настал.  
Так что время не теряем  
И работать начинаем. 
2.Артикуляционная гимнастика. 
По ступенькам пошагаем / выполняется упражнение «ступеньки», 
В барабаны поиграем / упражнение «барабанщик», 
Малярами побывали / упражнение «маляр», 
На лошадке поскакали / упражнение «лошадка». 
Упражнение на развитие воздушной струи: «Футбол». 
3.Упражнения на развитие мелкой моторики.  
1) Самомассаж. 
2) Пальчиковая и дыхательная разминка. 
Сжимание и разжимание кулачков. Напряжение – расслабление 

пальцев. 
Звук [ж]. «Песенка жуков» - звук ж – ж – ж (тихое, громкое звучание). 
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 (Обучающиеся формулируют тему и цель занятия.) 
Обучающиеся характеризуют звук [ж]. 
4. Работа над графическим образом звука [ж].  
- Буквы перемешались. Сосчитай, сколько букв Ж в каждой кучке. 

 
5. Автоматизация звука [ж] в словах. 
1) Слова: кожа, лёжа, лежать, бежать, ножи, ужи, ужин, ежи, ува-

жать, жевать, ухаживать, ужинать. 
2) Подбор слов со звуком [ж].  

 
3) Родственные слова: 
 Ёж – ежонок (ежата), ежиха, ежиный, ёжик; 
 Уж –  
 Морж –  
 4) Восстановление слов.  
- Собери из слогов названия детенышей животных. Разукрась слог, 

с которого надо начинать читать. Соедини слоги стрелочками. 

 
- Посчитай ежат и медвежат: 1-2-5-9.  
5) «Назови ласково»: снег – снежок, утюг - … , ёж - … , стог - … , сапог - 
…, друг - … 
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6) - Из какого набора букв можно составить слово «жужжать»? 

 
Физминутка «Жабы» 
На болоте жабы жили. 

И друг с другом так дружили. 
Прыгали они по кочкам, 

Спали вместе тёмной ночкой. 
А проснувшись поутру, 

Начинали вновь игру. 
Сесть и встать 

И два прыжка. 
Вместе весело всегда. 

5. Автоматизация звука [ж] в словосочетаниях. 
 1) Спряжение в настоящем времени: ухаживать за ежонком, 
 бежать за медвежонком. 
2) Закончи предложения словами: ежиха с ежатами. 
В нашем лесу живут … . Под кустом сидят … . Женя бежит к … . 

Жанна и Женя бегут за … .  

 
6. Автоматизация звука [ж] в тексте. 
Скороговорка: Шьёт своим ежатам ёжик 
 Восемь кожаных сапожек. 
 Каждому на ножки 
 Ежиные сапожки. 
7. Работа в тетради. – Нарисуй карандашом (штрихом) ежиху с ежа-

тами. 

 
6.Домашнее задание. 
 1. Выучить скороговорку (см. п.6). 
2. Выполни письменные упражнения.  
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7. Итоговая и рефлексивная деятельность.  
- Над какой буквой сегодня работали? 
- Над каким звуком? 
- Какой он? 
- Что понравилось больше? 
Тема: Звуки [ш]-[ж] 
Этап: Дифференциация звуков [ш]-[ж] 
Цель: Создание условий для дифференциации звуков [ш]-[ж] и букв 

Ш-Ж в устной и письменной речи. 
Задачи: дифференцировать звуки [ш]-[ж] в экспрессивной и импрес-

сивнойречи; закреплять связь между фонемами [ш]-[ж] и их графемами; 
развивать и корригировать графомоторные навыки; упражнять уча-

щихся в навыке фонетического письма; развивать фонетико-фонемати-
ческое восприятие у учащихся на примере дифференциации звуков [ш] - 
[ж] изолированно, в прямых слогах, словах, предложениях; уточнить и 
активизировать лексический запас; развивать и совершенствовать грам-
матический строй речи через употребление уменьшительно-ласкатель-
ных суффиксов; 

воспитывать интерес к логопедическим занятиям;  
Планируемые результаты: познавательные УУД: обучающиеся ха-

рактеризуют звуки [ш]-[ж] , определяют сходство и различие; различают 
звуки [ш]-[ж] в слогах, словах, предложениях; соотносят фонемы [ш]-[ж] с 
графемами; составляют предложение по сюжетной картинке; метапред-
метные УУД: контролируют свои действия при решении учебной задачи, 
сопоставляют слова; моделируют слова с уменьшительно-ласкатель-
ными суффиксами; личные УУД: строят высказывания о своем отноше-
нии к занятиям; 

Оборудование: зеркала, предметные картинки для д/игр «Подари 
картинки Маше и Жанне», «Слово за словом», слоговые карточки; сю-
жетная картинка; карточки с заданием; мяч; 

Ход занятия. 
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1.Мотивация и самоопределение к деятельности. 
Всем! Всем! Добрый день! 

Прочь с дороги наша лень! 
Не мешай трудиться! 
Не мешай учиться! 

Игра «Найди лишнее слово». Из ряда произнесенных слов найти 
лишнее слово и объяснить почему: жук, жираф, шмель, жаба. 

2.Артикуляционная гимнастика. 
Упражнения: «Качели», «Пила», «Грибок», «Гармошка», «Чашечка». 
Упражнение на развитие воздушной струи: «Парашютики». 
3.Упражнения на развитие мелкой моторики в сочетании с диффе-

ренциацией звуков [ш] - [ж]изолированно и в прямых слогах. 
а) Самомассаж. 
б) Пальчиковая гимнастика в сочетании с дифференциацией звуков 

[ш]-[ж]и букв Ш-Ж. Драматизация сказки «Гусь и жук». 
- Шагают навстречу друг другу Гусь и Жук (по столу бегут указатель-

ные и средние пальцы). Шагают и поют свои песенки: ж-ж-ж - ш-ш-ш.  
 (Обучающиеся формулируют тему и цель занятия.) 
Обучающиеся характеризуют звуки[ш] - [ж]. 
- Напишите на парте пальчиком песенки Гуся и Жука (заглавные 

буквы Ш, Ж, строчные ш, ж). 
Работа по карточкам. Каких букв больше Ж или Ш? 

 
- Поприветствовали друг друга Гусь и Жук (помахали пальчиками). 

Гусь поёт: ша-ша-ша Жук поёт: жа-жа-жа 
шо-шо-шожо-жо-жо 
шу-шу-шу жу-жу-жу 
ши-ши-ши жи-жи-жи 
Дальше решили идти вместе (пальчики «бегут»). Подошли к лес-

ному театру. Над входом –плакат: «Найди свои картинки и входи!» По-
могите найти им свои картинки.   

Вошли друзья в зал. Вот сцена. Артисты рассказывают потешки и 
скороговорки. Вспомните и расскажите. 

4. Дифференциация звуков [ш]-[ж] в словах. 
1) Группировка картинок. Игра «Подари картинки Маше и Жанне». 
2) Игра «Слово за словом» (Молоток-колокольчик-кувшин-ножик-

жук-карандаш-шарф-флажок). 
3) Упражнение на развитие слогового синтеза. 
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4) Физминутка. Упражнение в употреблении уменьшительно-ласка-

тельных суффиксов – игра «Эхо» (с мячом). 
Снег-снежок флаг- посох- 
Стог-  утюг- луг- 
Сапог-  смех- друг- 
Уточнение лексического значения слов:стог, посох. 
5) Упражнение на развитие зрительно-пространственных представ-

лений. Восстановление слов.  

 
5. Дифференциация звуков [ш]-[ж] в предложениях. 
Составление предложения по сюжетной картинке: 

 
а) подбор имен: Жора, Жанна, Луша, Шура, Алеша, Шурик, Саша, 

Наташа, Маша;  
б) составление предложения по картинке (Жора нашел жука). 
в) составление схемы предложения. 
6. Работа в тетради.Нарисуйте свои картинки Жоре-Маше. 
7. Домашнее задание. 
1) Подобрать слова на слоги жу-шу, жа-ша. 
2) Выполнить письменные упражнения. 
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8. Итоговая и рефлексивная деятельность. 
- Какие звуки учились различать? 
- Как их будем различать? 

 
Формирование графомоторных навыков у первоклассника будет 

проходить значительно легче, если до поступления в школу будет 
проведена определенная подготовительная работа. И родители мо-
гут сыграть в этом очень важную роль. 

 
 

Как же могут родители помочь своему ребенку? 
Первое и самое главное - это помнить, что нужно быть терпели-

выми, не торопить ребенка без особой необходимости и не пытаться сде-
лать что-то вместо него. Будущий первоклассник только начинает осваи-
вать многие действия, и для того, чтобы они выполнялись легко и быстро, 
т.е. перешли в навык, потребуются усилия, терпение и, конечно, время. 
Действия ребенка еще недостаточно четки, поэтому ваше вмешательство 
и замечания будут вредить ребенку. На данном этапе очень важна ваша 
поддержка, которая поможет обрести ребенку уверенность в себе и в 
своих действиях. 

Успехов Вам! 
Ссылки на источники: 

https://infourok.ru/formirovanie-grafomotornyh-navykov-u-mladshih-
shkolnikov-s-onr-4291864.html 
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/638/а5_Лапшина_Ме-
тодичка1.pdf?isAllowed=y&sequence=1 
https://missbagira.ru/images/bagira/2015/03/pisat10.jpg 
https://st.depositphotos.com/1967477/3316/v/950/depositphotos_33166625-
stock-illustration-cartoon-girl-reading-book.jpg 
 
 

https://infourok.ru/formirovanie-grafomotornyh-navykov-u-mladshih-shkolnikov-s-onr-4291864.html
https://infourok.ru/formirovanie-grafomotornyh-navykov-u-mladshih-shkolnikov-s-onr-4291864.html
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/638/а5_Лапшина_Методичка1.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/638/а5_Лапшина_Методичка1.pdf?isAllowed=y&sequence=1
https://missbagira.ru/images/bagira/2015/03/pisat10.jpg
https://st.depositphotos.com/1967477/3316/v/950/depositphotos_33166625-stock-illustration-cartoon-girl-reading-book.jpg
https://st.depositphotos.com/1967477/3316/v/950/depositphotos_33166625-stock-illustration-cartoon-girl-reading-book.jpg
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ЧТО ТАКОЕ ГРАФОМОТОРНЫЙ НАВЫК? 
 

Рекомендации родителям. 
 

Графомоторный навык – 
это определенные привычные положения и движения пишущей руки, 

позволяющие изображать письменныебуквы и их соединения.  
Процесс формирования графомоторных навыков физиологически и пси-
хологически сложен. При письме в координированную деятельность во-
влекаются кора головного мозга, органы слуха, зрения, многие мышцы 
тела. Для формирования этого навыка необходимо, чтобы обучающийся 
был подготовлен к его обучению. 

Возраст 6-8 лет является сензитивным (благоприятным) для разви-
тия кисти руки. В этом возрасте, организуя различные виды деятельности, 
систематически применяя тренировочные упражнения, можно достичь хо-
роших результатов в развитии пальцевой моторики рук. 

 
Процесс письма осуществляется при помощи пишущего инстру-

мента (ручка, карандаш, мел), который человек соответственно передви-
гает рукой, осуществляя нужные движения под контролем зрения и дви-
гательным контролем пишущей руки. В зависимости от того, каким ин-
струментом человек пользуется (ручка перьевая, гелевая, шариковая, 
карандаш, мел), он осуществляет и соответствующие движения и при-
емы. 
 

Приемы, необходимые для овладения процессом письма 
 

1) владение инструментом письма;  
2) соблюдение правильного положения тетради и передвижение ее 

при письме;  
3) соблюдение правильной позы, посадки при письме;  
4) движение руки вдоль строки во время письма.  
 

Приемы, необходимые для  
овладения процессом письма 

 
1) владение инструментом письма;  
2) соблюдение правильного положения тетради и передвижение ее при 

письме;  
3) соблюдение правильной позы, посадки при письме;  
4) движение руки вдоль строки во время письма.  
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Развитие внимания и памяти 

1. Ребёнок удерживает внимание в тече-

нии 10-15 минут, не отвлекается, даже если 

деятельность ему не интересна (или 

трудна). 

2. Для концентрации внимания в течении 

10-15 минут не требуется дополнительных 

инструкций, внешней организации. 

3. Переключается с одного вида деятельно-

сти на другой, не отвлекается на внешние 

раздражители. 

4. Может запоминать 10 не связанных 

между собой слов при 3-4 кратном повто-

рении. 

5. Правильно запоминает 10-12 слов при 

подкреплении наглядными образами. 

6. Может сгруппировать по замыслу слова 

и запомнить их. 

7. После нескольких повторений запоми-

нает стихотворение в 4-8 строк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторы, влияющие 

на формирование 

графического навыка 

письма 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка  

для родителей 

первоклассников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советы родителям 

 Часто обучение письму вызывает у де-

тей наибольшие трудности.  

Для того, чтобы избежать данной про-

блемы, нужно решить вопрос с готовно-

стью к письму непосредственно руки.  

Лепка из пластилина замечательно воз-

действует на мелкую моторику.  

Такие упражнения, как застёгивать и рас-

стёгивать пуговицы, пришивать их, пы-

таться оторвать  

(но только без ущерба для одежды, на 

специальном материале). Полезно развя-

зывание узелков на шнурках, раскрашива-

ние, рисование (фломастеры не  

 рекомендуются), графические  

 упражнения (штриховка), нанизывание 

бус, бисероплетение, собирание пазлов,  

мозаики. 

 

При подготовке использованы материалы: 

http://www.myshared.ru/slide/559303/ 

https://compendium.su/rus/1klass_3/5.html 

http://www.myshared.ru/slide/559303/
https://compendium.su/rus/1klass_3/5.html
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Родителям следует обратить внимание 

 Социальное развитие  

1. Ребёнок спокойно идёт на контакт со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Общается со сверстниками, знает пра-

вила общения. 

3. Управляет своим поведением, знает, что 

можно, а что нельзя, неагрессивен, 

недрачлив. 

4. Умеет общаться с чужими взрослыми, 

тактичен. 

5. Хорошо адаптируется к новой обста-

новке. 

6. Умеет различать (чувствует) отношение 

и настроение взрослого. 

7. Не избегает общения. 

Организация деятельности 

1. Может планировать свою  

деятельность. 

2. Выполняет задание до конца, умеет 

оценить качество своей работы. 

3. Самостоятельно находит и исправляет 

ошибки в работе, не ждёт конкретных 

указаний. 

4. Может сосредоточенно, не отвлека-

ясь выполнять задание 10-15 минут. 

 

5. Не торопится, не суетится, не требует 

постоянного внимания взрослых. 

6. При неудаче не сердится, принимает по-

мощь взрослых, с подсказкой выполняет 

задание. 

7. Не отказывается от заданий 

Зрительно – пространственное восприя-

тие и зрительно-моторные координации 

 

1. Ребёнок дифференцирует различные 

фигуры, буквы, цифры, выделяет их харак-

терные признаки. 

2. Классифицирует фигуры по форме, раз-

мерам, направлению штрихов и другим 

признакам. 

3. Различает расположение фигур (над-

под, на-за, перед-возле, сверху-снизу и 

т.п.). 

4. Срисовывает простые геометрические 

фигуры, а также сочетания фигур, пересе-

кающиеся линии, соблюдая размеры, со-

отношение и направление всех штрихов и 

элементов. 

5. Копирует буквы, цифры, соблюдая раз-

меренность и направление всех штрихов 

и элементов. 

6. Находит часть всей фигуры, конструи-

рует фигуры из деталей по образцу-схеме. 

7. Дорисовывает элементы, детали, части  

фигур по образцу. 

 

 

 

Развитие движений и пространственная 

ориентация 

 

1. Ребёнок уверенно действует в быту: ест 

вилкой, ложкой, одевается, раздевается. 

2. В сохранении равновесия движения ко-

ординированы и ловки. 

3. Хорошо ориентируется в пространстве 

(способен выполнить движения руками, 

ногами, туловищем вперёд, назад, вверх, 

вниз, налево, направо). 

4. Не испытывает затруднения при работе с 

мозаикой, хорошо манипулирует мелкими 

деталями. 

5. Стремиться научиться лепить, выпили-

вать, вязать и др. 

6. Не испытывает затруднений при рисова-

нии, выполнении графических движений 

(умение чертить вертикальные и горизон-

тальные линии, рисовать круг, квадрат, тре-

угольник). 
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Основные гигие-

нические требова-

ния к организации 

процесса письма 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка  

для родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

учитель-логопед МБОУ СОШ № 30 

Коронская Татьяна Валерьевна 

Для сохранения зрения, сниже-

ния утомления мышц шеи и спины 

очень важно! 

 Голова должна быть слегка накло-
нена вперед, чтобы глаза находились на 
расстоянии 20— 30 см от тетради (бумаги). 
Для ребенка маленького роста это рассто-
яние может быть чуть меньше. Локти пи-
шущего ребенка должны немного высту-
пать за край стола и находиться на рассто-
янии около 10 см от туловища. Такая поза 
не только делает письмо удобным, но и 
позволяет сохранить работоспособность, 
предотвращает нарушения зрения и 
осанки. 

Крышка парты (стола) во время 

письма должна быть наклонной. Это 

очень важно для сохранения зрения и сни-

жения утомления мышц шеи и спины. 

Наклонное положение позволяет видеть 

книгу, тетрадь под наибольшим углом 

зрения и наименьшем наклоне головы, а 

также значительно облегчает аккомода-

цию глаз при письме. 

При подготовке использованы матери-
алы: 
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-
roditeley-formirovanie-graficheskih-
navikov-3453272.html 
http://www.uspeh-centr.ru/skoro-v-
shkolu/309-o-poze-pri-pisme-ruchke-i-
bumage 
https://www.getsoch.net/kak-pravilno-

derzhat-ruchku-levshe-pri-pisme/ 

Как расположить тетрадь? 

От положения тетради зависит не 

только четкость почерка, но и возможность 

правильно сидеть при письме. Для того 

чтобы избрать правильное расстояние до 

тетради, ребенку необходимо положить ла-

дони на стол (парту), опустив по краю стола 

большие пальцы рук. Тетрадь следует поло-

жить у кончиков его вытянутых пальцев, 

сдвинуть чуть вправо и опустить левый край. 

Наклонное положение тетради способствует 

наклонному положению букв. Сначала тет-

радь поддерживает левая рука снизу.  

Положение тетради при письме: 

А – у праворукого ребенка;  

Б – у леворукого ребенка 

 

 
 

https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-formirovanie-graficheskih-navikov-3453272.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-formirovanie-graficheskih-navikov-3453272.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-formirovanie-graficheskih-navikov-3453272.html
http://www.uspeh-centr.ru/skoro-v-shkolu/309-o-poze-pri-pisme-ruchke-i-bumage
http://www.uspeh-centr.ru/skoro-v-shkolu/309-o-poze-pri-pisme-ruchke-i-bumage
http://www.uspeh-centr.ru/skoro-v-shkolu/309-o-poze-pri-pisme-ruchke-i-bumage
https://www.getsoch.net/kak-pravilno-derzhat-ruchku-levshe-pri-pisme/
https://www.getsoch.net/kak-pravilno-derzhat-ruchku-levshe-pri-pisme/
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Успешность формирования навыка 

письма, и особенно почерк, во мно-

гом зависят от того, соблюдаются ли 

при письме основные гигиенические 

правила. Они не сложны, но чаще 

всего им уделяется внимание лишь на 

первых порах, а потом все сидят “как 

сидят” и ручку держат “как держится”. 

Конечно, научить ребенка правильно 

сидеть и правильно держать ручку — 

задача не из легких, тем более, что к 

5—б годам уже складывается опреде-

ленная поза при рисовании и письме, 

часто неправильная, и неправильный 

способ держания ручки. 

 

 

 

Как правильно сидеть при письме? 

1. Сидеть при письме прямо, не сги-

баясь. 

2. Держать оба локтя таким образом, 

чтобы они не опирались на стол или, в 

крайнем случае, опирались на него рав-

номерно. 

3. Придерживать тетрадь (бумагу) ле-

вой рукой (для праворуких). 

4. Писать прямо, а наклон будет со-

здаваться за счет наклонного положения 

тетради (бумаги). 

Парта, стол и стул должны соответство-

вать росту ребенка. Стул можно поставить 

так, чтобы передняя правая ножка находи-

лась на одной линии с краем стола, левая 

же должна отстоять на 7—10 см от линии 

края стола. Туловище следует держать 

прямо, не сгибая ни вперед, ни в стороны, 

не опуская плечи, оба плеча должны быть 

на одной высоте. Грудь не должна касаться 

стола (расстояние от стола до груди равно 

примерно ширине ладони). Ноги согнуты 

под прямым углом в бедрах и в коленях, 

опираются всей стопой на подставку для 

ног или на пол (рис. А, Б). 

 

  

 

 

 

 

Правильная поза при письме правору-

кого ребенка 

  

 А  Б 

  

 

Поза леворукого ребенка должна 

обеспечивать достаточно свобод-

ное и удобное письмо. 

Правильная поза при письме ле-

ворукого ребенка 
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Формирование графомоторных навыков у первоклассника будет 
проходить значительно легче, если до поступления в школу будет 
проведена определенная подготовительная работа. И родители мо-
гут сыграть в этом очень важную роль. 

 
Как же могут родители помочь своему ребенку? 

Первое и самое главное - это помнить, что нужно быть терпели-
выми, не торопить ребенка без особой необходимости и не пытаться сде-
лать что-то вместо него. Будущий первоклассник только начинает осваи-
вать многие действия, и для того, чтобы они выполнялись легко и быстро, 
т.е. перешли в навык, потребуются усилия, терпение и, конечно, время. 
Действия ребенка еще недостаточно четки, поэтому ваше вмешательство 
и замечания будут вредить ребенку. На данном этапе очень важна ваша 
поддержка, которая поможет обрести ребенку уверенность в себе и в 
своих действиях. 

Успехов Вам! 
 

Ссылки на источники: https://ciur.ru/izh_dou/izh_ds160/DocLib16/Методи-
ческие_документы.pdf 
https://ru.dreamstime.com/стоковые-фото-изучать-шаржа-ма-ьчика-
image34606533 
 

 
 

«Развитие графо-моторных навыков  
у детей 6-7 лет, как залог успешного обучения в школе» 

 
Рекомендации родителям. 

Уважаемые родители будущих первоклассников! 
Ваш ребёнок скоро пойдёт в первый класс? И вы обеспокоены тем, 

как лучше подготовить его к школе? Как привить ему интерес к учёбе и 
сделать так, чтобы он легко справлялся со школьной программой? Ре-
шить эту непростую задачу вам помогут книги серии «Скоро в школу!», 
«Завтра в школу», «Готовим руку к письму», «Знако-
мимся с клеточками» и т.д. Они разрабо-
таны с учётом новейших эффективных 
методик по подготовке детей к школе. Их 
авторы-педагоги, давно и успешно рабо-
тающие в данном направлении. Выпол-
няя интересные и разнообразные зада-
ния, ребёнок быстро приобретёт навыки и 
знания, необходимые будущему перво-
класснику. Надеемся, что ваш маленький 
ученик будет радовать вас своими 
успехами!  

https://ciur.ru/izh_dou/izh_ds160/DocLib16/Методические_документы.pdf
https://ciur.ru/izh_dou/izh_ds160/DocLib16/Методические_документы.pdf
https://ru.dreamstime.com/стоковые-фото-изучать-шаржа-ма-ьчика-image34606533
https://ru.dreamstime.com/стоковые-фото-изучать-шаржа-ма-ьчика-image34606533
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Развитие мелкой моторики и графических навыков 
 Пальчиковая гимнастика; 
 Рисунок по точкам; 
 Обведение по контуру, штриховка; 
 Рисование орнамента по клеточкам (графический диктант); 
 Рисование линий различной формы и сложности; 
 Лепка из глины и пластилина; 
 Вырезание; 
 Аппликации; 
 Разукрашивание картинок; 
 Составление мозаики; 
 Конструирование 

 
 

Игры и упражнения на развитие мелкой моторикии графических навы-
ков в домашних условиях 

 
 Вышивание; 
 Бисероплетение; 
 Вязание; 
 Завязывание шнурков; 

 
 

 Застегивание пуговиц, кнопок, крючков; 
 Выжигание; 
 Чеканка; 
 Зимой; 
 игра в снежки, лепка из снега; 
 «Золушка» (перебор крупы, фасоли и т.п.); 
 Узоры из крупы (на тонкий слой пластилина выкладываем узор, 

вдавливая горох, гречу, фасоль); 
 Бусы из макарон, бусин, бисера; 
 «Волшебные рисунки» (рисуем на манке, грече, оставляя различ-

ные фигуры); 
 
 Советы заботливым родителям 

Стишок, который помогает вспомнить правила посадки и уберегает 
от искривления позвоночника: 
Сели прямо, ноги вместе, 
Под наклон возьмём тетрадь. 
Левая рука на месте, 
Правая рука на месте, 
Можно начинать писать! 
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Внимание! 
 

При выполнении любых письменных заданий следите за правиль-
ным положением ручки (карандаша), тетради, позой ребенка! Рука не 
должна быть сильно напряжена, а пальцы - чуть расслаблены. 

 
Для вас, заботливые родители, мы создали эту памятку, чтобы 

вы смогли воспользоваться рекомендациями. От того, как пройдет 
первый учебный год, зависит вся последующая жизнь ребёнка. 
 
Ссылки на источники: 
http://www.uspeh-centr.ru/skoro-v-shkolu/309-o-poze-pri-pisme-ruchke-i-
bumage 
https://www.u-mama.ru/read/obaby/schooolers/5170-kak-pomoch-rebenku-
nauchitsya-pisat-krasivo-i-bystro.html 
http://stend24oreol.ru/assets/mgr/images/Nashy_raboty/Shkolnye-
stendy/Stendy-dlya-nachalnoi-shkoly/str_22.jpg 
 

   
 

http://www.uspeh-centr.ru/skoro-v-shkolu/309-o-poze-pri-pisme-ruchke-i-bumage
http://www.uspeh-centr.ru/skoro-v-shkolu/309-o-poze-pri-pisme-ruchke-i-bumage
https://www.u-mama.ru/read/obaby/schooolers/5170-kak-pomoch-rebenku-nauchitsya-pisat-krasivo-i-bystro.html
https://www.u-mama.ru/read/obaby/schooolers/5170-kak-pomoch-rebenku-nauchitsya-pisat-krasivo-i-bystro.html
http://stend24oreol.ru/assets/mgr/images/Nashy_raboty/Shkolnye-stendy/Stendy-dlya-nachalnoi-shkoly/str_22.jpg
http://stend24oreol.ru/assets/mgr/images/Nashy_raboty/Shkolnye-stendy/Stendy-dlya-nachalnoi-shkoly/str_22.jpg
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КАК ДЕРЖАТЬ РУЧКУ ПРИ ПИСЬМЕ? 

 
Памятка для родителей 

 
Как научить ребёнка правильно держать ручку? 

Все мы пишем, почти не задумываясь над тем, как мы её держим. В 
Российских школах сейчас детей учат писать шариковыми ручками. Для пе-
рьевой ручки можно использовать  

тот же способ.  
 Представим, что на среднем пальце правой руки (см. рис. 1) есть 

"подушечка": 

 
 На эту "подушечку" укладываем ручку (рис. 2): 

 

 
 

 
Указательный и большой пальцы захватывают ручку сверху (рис. 3): 
 

 
Расстояние от самого кончика ручки до кончика указательного 

пальца (расстояние X на рисунке) должно быть примерно 15 мм. Если 
расстояние слишком маленькое или слишком большое, рука при письме 
будет напряжена. 

http://www.blomeier.eu/natalia/comics/001articles.html
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Правила при письме: 
• сидим прямо; 
• ноги вместе; 
• между грудью и столом расстояние 1,5 - 2 см; 
• тетрадь расположена под углом 30 градусов. Если тетрадь распо-

ложена по-другому, ребёнку придётся поворачивать туловище и сильно 
наклонять голову; 

• нижний левый угол листа, на котором пишет ребёнок, должен соот-
ветствовать середине груди; 

• оба локтя лежат на столе. 
 

 
Советы заботливым родителям 

 Знакомьте ребенка с буквами и их печатным изображением, а также 
со звуком, обозначающим конкретную букву.  

 Научите ребенка различать и правильно называть основные геомет-
рические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), сравнивать и 
различать предметы по форме, величине (больший, меньший) и цвету. 

 Научите ребенка считать до 10 и обратно, сравнивать количество 
предметов (больше, меньше, столько же). Познакомьте с изображением 
цифр (не надо учить их писать, только знать). 

 Научите определять положение предметов, геометрических фигур 
на плоскости. Ребенок должен знать слова, обозначающие место располо-
жение предметов по отношению друг к другу и правильно понимать их зна-
чения: впереди, сзади, справа, слева, сверху, над, под, за, перед и т.д.  

 Развитию мелкой моторики руки ребенка помогут рисование, 
штриховка, раскрашивание, нанизывание бусинок, пуговиц, лепка, опре-
деление вслепую формы предметов (сначала самых простых, потом 
можно усложнять), игры с мелкими предметами (мозаика) и т.п. 

 
Внимание! 

При выполнении любых письменных заданий следите за правильным 
положением ручки (карандаша), тетради, позой ребенка! Рука не должна 
быть сильно напряжена, а пальцы - чуть расслаблены. 
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Для вас, заботливые родители, мы создали эту памятку, чтобы вы 
смогли воспользоваться некоторыми рекомендациями по подготовке 
ребенка к школе. От того, как пройдет первый учебный год, зависит 
вся последующая жизнь ребёнка. 

 
http://мадоу125.рф/parents/stati/ot-logopeda/gotovimsya-k-shkole-zritelno-
motornaya-koordinatsiya/ 
https://www.mgpu.ru/v-start-pro-razrabotali-kurs-korrektsii-pocherka-dlya-
shkolnikov-9-13-let/ 
 
 

Зрительно – моторные координации.  
 

Памятка для родителей 
 

Зрительно – моторная координация – это согласованная одновре-
менная деятельность зрительного и двигательного анализаторов. Другими 
словами – это скоординированная работа системы "глаз-рука": глаз видит 
– рука выполняет. На базе зрительно – моторной координации формиру-
ются графо-моторные навыки, являющиеся составляющей функции 
письма. 

Зрительно-моторная координация тесно связана с мелкой моторикой 
рук и зрительным восприятием. Если какая-то из этих функций нарушена, 
у ребенка будет недостаточно развиты и зрительно – моторные коорди-
нации. 

 
Что должен уметь первоклассник 

 ориентироваться на листе бумаги; 

 копировать предложенный образец, состоящий из различных ви-
дов фигур (круг, овал, квадрат, треугольник, прямоугольник) и  

линий (вертикальных, горизонтальных и перекрестных линий); 

 воспроизводить графический рисунок по образцу.  
 
Последовательность работы 
1. упражнения, в которых необходимо самостоятельно обвести 

рисунок по заданным точкам;  
2. упражнения, в которых необходимо самостоятельно дорисо-

вать недостающую часть рисунка, которая состоит из разных видов фигур 
и линий; 

3. упражнения на формирование умения воспроизводить графи-
ческий образ по представлению. 

 
  

http://мадоу125.рф/parents/stati/ot-logopeda/gotovimsya-k-shkole-zritelno-motornaya-koordinatsiya/
http://мадоу125.рф/parents/stati/ot-logopeda/gotovimsya-k-shkole-zritelno-motornaya-koordinatsiya/
https://www.mgpu.ru/v-start-pro-razrabotali-kurs-korrektsii-pocherka-dlya-shkolnikov-9-13-let/
https://www.mgpu.ru/v-start-pro-razrabotali-kurs-korrektsii-pocherka-dlya-shkolnikov-9-13-let/
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Внимание! 
При выполнении графических заданий важны не быстрота, не ко-

личество сделанного, а точность выполнения - даже самых простых 
упражнений. 

Не переходите к следующим заданиям, если не освоено предыду-
щее (линии должны быть четкими, ровными, уверенными)!   

 
Тест «левша или правша?» 

1. Были ли у вас в роду левши или «амбидекстры»? 
2. Определяющие позы.  
Попросите ребенка принять следующие положения: 
 Скрестить пальцы рук. Какой палец оказался сверху? 
 Встать в позу Наполеона (скрещенные руки на груди). Какая 

рука сверху? 
 Как ребенок аплодирует (какая рука «аплодирующая», какая 

пассивная?) 
 С какой стороны носит пробор на голове? 
3. Какую руку использует ребенок в следующих бытовых навыках: 
 держит ручку, карандаш, чашку, ложку; 
 подметает пол, копает; 
 забивает гвозди, закручивает болт, пилит (для мальчиков); 
 режет овощи, включает плиту, моет посуду (для девочек). 
 

Талантливые и знаменитые левши 
Политики: Гай Юлий Цезарь, Александр Македонский, Наполеон 

Бонапарт, Уинстон Черчилль. 
Ученые: Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Никола Тесла, физио-

лог Павлов.  
Художники: Рафаэль (Раффаэлло Санти), Леонардо да Винчи - 

великий левша, художник, скульптор, архитектор, строитель, дизайнер, 
прозаик, поэт, музыкант, философ, баснописец, искусствовед, учёный-
естествоиспытатель, анатом, ботаник, зоолог. 

Микеланджело - скульптор, живописец, поэт, Пабло Пикассо. 
Актеры: Чарли Чаплин, Мэрилин Монро, Брюс Уиллис, Сильвестр 

Сталлоне. 
Музыканты: Никколо Паганини, Людвиг Ван Бетховен, Вольфгант 

Амадей Моцарт, Фредерик Шопен, Роберт Шуман, Сергей Рахманинов, 
Сергей Прокофьев. 

Писатели и философы: Ганс Христиан Андерсен, Александр Пуш-
кин, Лев Толстой, Льюис Кэрролл, Аристотель. 

Спортсмены: Пеле, Олег Блохин, Диего Марадона. 
При подготовке использованы материалы: 

https://www.getsoch.net/kak-pravilno-derzhat-ruchku-levshe-pri-pisme/ 
http://kidside.ru/uchim-levshu-pisat-pravilno-kakoj-dolzhna-byt-ruchka-

dlya-levshej/ 

https://www.getsoch.net/kak-pravilno-derzhat-ruchku-levshe-pri-pisme/
http://kidside.ru/uchim-levshu-pisat-pravilno-kakoj-dolzhna-byt-ruchka-dlya-levshej/
http://kidside.ru/uchim-levshu-pisat-pravilno-kakoj-dolzhna-byt-ruchka-dlya-levshej/
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https://blog.mednote.life/sites/default/files/images/teaser/612a407297922
4955af0421779491286.jpg 

https://teplyakova.ucoz.com/index/osobennosti_razvitija_i_obuchenija_le
vorukikh_detej_v_shkole/0-154 

 
Леворукий ребёнок в школе 

 
Рекомендации родителям 

 
Родителям следует обратить внимание 

Левша - это человек, у которого за речь и письмо отвечает правое 
полушарие головного мозга. Ведущими у него будут левое ухо, глаз, 
нога, рука.  

При переучивании, левому полушарию насильно навязывают не-
естественные для него функции. Соответственно, освоение материала, 
отработка навыков замедляются. 

Родителям ребенка левши следует помнить, что такие дети труд-
нее запоминают, дольше отрабатывают навыки. При чтении часто те-
ряют строку, а при письме встречается проблема зеркального написа-
ния букв или даже слов. Не надо этого пугаться, такой феномен встре-
чается и у классических правшей. 

Учитывайте ранимую и чувствительную натуру своего маленького 
левши, хвалите и поощряйте его. Занимайтесь вместе, тогда вы смо-
жете своевременно исправить ошибки и заложить основы правильного 
чистописания. И тогда утверждение «у левшей не бывает красивого по-
черка» не коснется вашего ребенка. 

 
Особенности леворуких детей 

- «Левши» часто отличаются от своих сверстников затянувшимся 
периодом упрямства. 

- Обычно – это художественно одаренные и очень эмоциональные 
дети. 

Уже с трех лет они намного лучше, чем другие малыши, рисуют, 
лепят из глины, пластилина. 

- У них нередки хорошие музыкальные способности и абсолютный 
слух. 

- Часто они позже начинают говорить и иногда испытывают затруд-
нения в произношении некоторых звуков. 

- Бывает, что им трудно даются русский, чтение, математика. 
Ребенок – левша непосредствен, доверчив, легко попадает под 

влияние сиюминутных чувств и настроений. Отсюда – плаксивость, ка-
призность, подверженность ярости и гневу, настойчивость в ощущении 
желаний. 

Причины особенности левшей и правшей кроются в том, что правое 
и левое полушария мозга человека ответственны за различные сферы 

https://blog.mednote.life/sites/default/files/images/teaser/612a4072979224955af0421779491286.jpg
https://blog.mednote.life/sites/default/files/images/teaser/612a4072979224955af0421779491286.jpg
https://teplyakova.ucoz.com/index/osobennosti_razvitija_i_obuchenija_levorukikh_detej_v_shkole/0-154
https://teplyakova.ucoz.com/index/osobennosti_razvitija_i_obuchenija_levorukikh_detej_v_shkole/0-154
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психической деятельности. Это может быть представлено в следующем 
виде. 

 
Если вы убедились в том, что ваш ребенок — левша: 

1. Не переучивайте. Ломка заложенных природой функций, свой-
ственных каждому полушарию, влияет не только на психику ребёнка, но 
задерживает у него речевое развитие. Речь таких детей долгое время 
остаётся односложной. Замедляется развитие общей и мелкой моторики. 
Такой ребенок будет испытывать трудности в обучении, что может приве-
сти к негативизму, отстранению, уходу из школы. 

2. Убедите ребенка в том, что леворукость — это особенность, а не 
недостаток. В настоящее время существует множество приспособлений 
для левшей: прописи, ручки и карандаши, учебные пособия и прописи. 

3. Правильно организуйте рабочее место ребенка-левши: 
• свет должен падать справа или спереди, чтобы ребенок не закры-

вал его рукой; 
• в школе левша должен сидеть на соответствующей стороне парты, 

чтобы локоть чуть-чуть выходил за край. Тогда он не помешает соседу и 
сам не будет испытывать дискомфорта; 

• тетрадь на столе располагается под наклоном вправо, чтобы не за-
крывать слова. При этом лист относительно тела сдвигается влево. 

 
Как расположить тетрадь? 

Тетрадь лежит с наклоном вправо так, чтобы правый нижний угол 
страницы, на которой пишет ребенок, был направлен к середине его 
груди. По мере заполнения страницы правая рука передвигает тетрадь 
вверх, при этом нижний угол страницы по-прежнему направлен к сере-
дине груди ребенка. 

• Леворукому ребенку трудно ориентироваться в тетради, в строке. 
Он не может сразу определить сторону, с которой нужно начинать писать, 
путает направление. В таких случаях левую сторону листа следует мар-
кировать цветным карандашом. 

• Левая рука ребенка при письме производит движение, симметрич-
ные движениям правой руки, т.е. движения при письме справа налево. 
Для предупреждения ошибок специалистами предлагаются следующие 
подготовительные упражнения. 
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Для сохранения зрения, снижения утомления мышц шеи и 
спины очень важно! 

 Голова должна быть слегка наклонена вперед, чтобы глаза находи-
лись на расстоянии 20— 30 см от тетради (бумаги). Для ребенка малень-
кого роста это расстояние может быть чуть меньше. Локти пишущего ре-
бенка должны немного выступать за край стола и находиться на расстоя-
нии около 10 см от туловища. Такая поза не только делает письмо удоб-
ным, но и позволяет сохранить работоспособность, предотвращает нару-
шения зрения и осанки. 

Крышка парты (стола) во время письма должна быть наклонной. Это 
очень важно для сохранения зрения и снижения утомления мышц шеи и 
спины. Наклонное положение позволяет видеть книгу, тетрадь под 
наибольшим углом зрения и наименьшем наклоне головы, а также значи-
тельно облегчает аккомодацию глаз при письме. 

При подготовке использованы материалы: 
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-formirovanie-graficheskih-

navikov-3453272.html 
http://www.uspeh-centr.ru/skoro-v-shkolu/309-o-poze-pri-pisme-ruchke-i-

bumage 
https://www.getsoch.net/kak-pravilno-derzhat-ruchku-levshe-pri-pisme/ 
https://www.metod-kopilka.ru/obuchenie-levorukih-detey-pismu-

63683.html 
 
 

Особенности обучения письму леворуких детей 
 

Рекомендации для родителей 
 
Многие родители переживают, что не сумеют научить левшу красиво 

писать, потому, как ребенок держит ручку не так, как обычные дети.  
Как правильно держать ручку? 
1. Ручка должна лежать на правой стороне среднего пальца. Указа-

тельный придерживает ее сверху, а большой поддерживает с правой сто-
роны. Все три пальца нужно по возможности вытянуть и не сжимать ручку 
сильно. Указательный палец может легко подниматься, и при этом ручка 
не должна падать. Безымянный и мизинец могут находиться внутри ла-
дони или свободно лежать у основания большого пальца. Во время 
письма рука опирается на верхний сустав загнутого внутрь мизинца. 

2. Расстояние от кончика стержня до указательного пальца должно 
быть не более 4 см. Это чуть выше, чем у праворуких, и необходимо для 
того, чтобы не закрывать линию письма. Указательный палец при этом не 
образует угол с ручкой, а как бы является ее продолжением. Держать 
ручку нужно так, чтобы она составила одну линию с рукой. 

 

https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-formirovanie-graficheskih-navikov-3453272.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-formirovanie-graficheskih-navikov-3453272.html
http://www.uspeh-centr.ru/skoro-v-shkolu/309-o-poze-pri-pisme-ruchke-i-bumage
http://www.uspeh-centr.ru/skoro-v-shkolu/309-o-poze-pri-pisme-ruchke-i-bumage
https://www.getsoch.net/kak-pravilno-derzhat-ruchku-levshe-pri-pisme/
https://www.metod-kopilka.ru/obuchenie-levorukih-detey-pismu-63683.html
https://www.metod-kopilka.ru/obuchenie-levorukih-detey-pismu-63683.html
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Как правильно сидеть при письме? 
Посадка левши за письменным столом ничем не отличается от обще-

принятой. 
1. Сидеть при письме прямо, не сгибаясь. 
2. Держать оба локтя таким образом, чтобы они не опирались на 

стол или, в крайнем случае, опирались на него равномерно. 
3. Придерживать тетрадь (бумагу) левой рукой (для праворуких). 
4. Писать прямо, а наклон будет создаваться за счет наклонного по-

ложения тетради (бумаги). 
Парта, стол и стул должны соответствовать росту ребенка. Стул 

можно поставить так, чтобы передняя правая ножка находилась на одной 
линии с краем стола, левая же должна отстоять на 7—10 см от линии края 
стола. Туловище следует держать прямо, не сгибая ни вперед, ни в сто-
роны, не опуская плечи, оба плеча должны быть на одной высоте. Грудь 
не должна касаться стола (расстояние от стола до груди равно примерно 
ширине ладони). Ноги согнуты под прямым углом в бедрах и в коленях, 
опираются всей стопой на подставку для ног или на пол. 

 
Правильная посадка при письме леворукого ребенка 

 

 
 ручка должна составлять одну линию с рукой; 
 рука при этом должна располагаться под линией письма; 
 леворукий ребенок должен держать ручку выше, чем праворукий, 

— на расстоянии примерно 4 см от кончика пера (стержня). При непра-
вильных способах держания ручки четкое и правильное письмо затруд-
нено;  

 бумага (тетрадь) располагается под наклоном (вправо) примерно в 
20° и сдвинута влево от центра тела; 
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 правая рука придерживает бумагу (тетрадь) в нужном положении и 
передвигает ее по мере необходимости; 

 свет при письме падает справа. 
При письме леворукий ребенок своей рукой закрывает образец напи-

сания буквы, поэтому написание образца следует располагать с правой 
стороны строки. 
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