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Учебный план
Программа «Профилактика диа рафии у учащихся 1-ых классов с 
ограниченными возможностями здоровья (7-8 лет)».
Цель: повышение доли детей со сформированным процессом фонематического 
восприятия, языкового анализа и синтеза, оптико-пространственной ориентировки. 
Категория обучающихся: учащиеся первого класса с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющими специфические ошибки на письме, обусловленные нарушением 
языкового анализа -  синтеза, фонематического восприятия, оптико-пространственной
ориентировки.
Срок обучения: 36 часов
Режим практических занятий: продолжительность организованной деятельности 
(занятия по подгруппам) -  40 минут.

______ Структура логопедической коррекционно-развивающей программы______№
п/п

Наименование тем Время Форма контроля

1. Диагностика уровня сформированности 
процесса фонематического восприятия, 
языкового анализа и синтеза, оптико
пространственной ориентировки

1 ч.
Фиксация специфических 
ошибок фонематического 
восприятия, языкового анализа и 
синтеза, оптико
пространственной ориентировки.

Основная часть.
Работа на невербальном уровне: концентрация 
внимания, работа по развитию переключения и 
координации.
Работа над ритмической стороной речи. 
Развитие фонематического восприятия и слуха. 
Работа над уточнением представлений о 
звуках, о слогообразующей роли гласных. 
Развитие оптико-пространственных 
представлений: сравнение элементов букв, 
соотношение звука и символа.
Работа над слоговым составом слова, слоговым 
анализом.
Работа над понятием и практическим 
определением мягких согласных с помощью 
гласных втброго ряда, мягкого знака.
Работа над практическим усвоением понятия 
ударения.
Работа по дифференциации звонкие и глухие 
согласные.
Работа над систематизацией слов по 
количеству слогов, месту ударения.

Рефлексия занятия.

34 ч.

Оценка эффективности коррекционной работы.
1 ч.

Сравнительный анализ 
показателей первичной и 
итоговой диагностики.
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Учебно-тематический план
№п/п Наименование тем Всего

(академических
часов)

Форма контроля

1. Контрольный этап 1
1.1 Контрольный срез. 

Вводное занятие.
1 Фиксация ошибок в 

устной и письменной 
речи (первичные 
данные).

2. Работа на невербальном уровне: концентрация 
внимания, работа по развитию переключения и

3

координации. Рефлексия занятий.
2.1 Развитие слухового внимания: 

дифференциация речевых и 
неречевых звуков, гласных и 
согласных

1

2.2 Развитие зрительного восприятия, 
памяти, анализа.

1

2.3 Развитие пространственно- 
временных отношений.

1

3. Работа над ритмической стороной речи. 5
3.1 Воспроизводить и различать ритмы. 

Отстукивать ритмы по образцу, по 
графической схеме.

1

3.2 Гласные звуки. Дифференциация 
гласных 1-2 ряда.

2

3.3 Расширение объёма и увеличение 
зрительной памяти. Развитие оптико
пространственных представлений: 
сравнение элементов букв, 
соотношение звука и символа.

2

Рефлексия занятий.4. Работа над уточнением представлений о 
звуках, о слогообразующей роли гласных.

6

4.1 Работа по уточнению представлений 
о звуках, способе образования, 
деление на гласные и согласные.

2

4.2 Роль гласных 2 ряда при смягчении 
согласных.

2

4.3 Развитие неречевых процессов. 
Дифференциация оптически сходных 
по начертанию печатных букв.

2

5. Работа над слоговым составом слова, слоговым 
анализом.

6

5.1 Работа над разным уровнем слогов: 
открытые и закрытые, со стечением

1


