


  

  
  

 Программа актуальна в условиях работы в группах для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. 
 Данная программа способствует формированию у детей всех сторон 
речи: звукопроизношения, грамматического строя, фонематического слуха,  
связной речи, ручной, артикуляционной и общей моторики. 
 Работа построена с учетом взаимодействия всех специалистов, 
сопровождающих ребенка в дошкольном учреждении и педагогического 
просвещения родителей. 
 Приоритетными рекомендуемыми методами являются: 
-   комплексный поход;  
- взаимосвязь двигательной активности с формированием графики письма на 
основе методического пособия Филипповой С.О. «Подготовка дошкольников 
к обучению письму».  

-влияние специальных физических упражнений на эффективность 
формирования графических навыков; 

- упражнения с конструктором «Развитие», которые способствуют изучению 
алфавита и развитию зрительного восприятия на основе работы Лайло В.В. 
«Изучение алфавита и развитие восприятия». 
 Программа способствуют профилактике дисграфии у детей 
дошкольного возраста. 
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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа «Профилактика дисграфии у детей с ОНР 5-7 лет» 
имеет социально-педагогическую направленность и построена с учетом 
следующих нормативно-правовых документов и методических рекомендаций 
Правительства Российской Федерации: 

 - Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993 г.) с 
учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к 
Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. №6-ФКЗ и от 30 
декабря 2008 г. №7-ФКЗ); 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва; 

 - «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22 июля 2010 г. N 91 г. Москва; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (ФГОС НОО) от 6 октября 2009 г. N 373; в 
ред. от 11 февраля 2013 г. N 26993; 

 

- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, 
Конвенция о правах ребенка, методические рекомендации Министерства 
образования РФ «Ориентиры и требования к обновлению содержания 
дошкольного образования» и разработки отечественных ученых в области 
общей и специальной педагогики и психологии. 

Программа является неотъемлемой частью образовательной программы 
ДОУ, направленной на реализацию образовательных программ в полном 
объеме. Разработана на основе программы коррекционно-развивающей 
работы логопедической группы детского сада для детей с общим 
недоразвитием речи по области: «Познавательно-речевое развитие». 

Программа – документ, определяющий  в соответствии с региональным 
компонентом, с приоритетным направлением ДОУ основное содержание 
образования по данному учебному занятию, объём знаний, умений, который 
предстоит освоить его участникам. 
 Вопросы подготовки воспитанников детских садов к школе приобретают все 
большее значение. Особенно актуальны они в настоящее время, когда 
изменилось содержание начального обучения. Школа заинтересована в том, 
чтобы дети, поступающие в первый класс, были хорошо подготовлены к 
обучению. К сожалению, уровень их подготовленности не всегда 
соответствует этим требованиям. Проблема дисграфии сохраняет 
актуальность, как в теоретическом, так и в практическом плане для 
дошкольников. Анализ литературных данных специальных исследований 



  

(Н.А.Никашина, Г.А.Каше, Р.Е.Левина и др.), а также мои практические 
наблюдения показывают, что за последние годы трудности в овладении 
письменной речью у детей не уменьшаются, а имеют тенденцию к 
увеличению. Значительно увеличивается количество детей, имеющих 
оптические нарушения. Данная категория детей испытывает значительные 
трудности в учебе по многим предметам. На уроках математики дети плохо 
ориентируются в тетрадях по клеткам. На уроках физкультуры неправильно 
выполняют команды «направо», « налево». На уроках рисования путают 
понятия «верхний угол», «нижний угол». Анализ письменных работ по 
русскому языку в начальных классах показывает, что у детей много ошибок 
на правописание наречий и предлогов, на зеркально и искаженно написанные 
буквы. Все это и является следствием оптической дисграфии 

Предполагаемый результат освоения программы 

 Построение и реализация системы коррекционно-развивающей работы  
по профилактике дисграфии  у детей 5-7 лет в группах комбинированной 
направленности для детей с общим недоразвитием речи, предусматривающей 
полное взаимодействие и преемственность действий специалистов 
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников 
через: 

- формирование (или развитие) устной речи; 
- формирование психологической базы письменной речи; 
- развитие фонематического слуха и фонематического восприятия; 
- формирование звуко-буквенного анализа; 
- формирование графомоторных навыков; 
- формирование зрительно-пространственных представлений; 
- формирование внимания как действия контроля в процессе письма и 
чтения; 

Развитие данных процессов позволит сформировать у детей  дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи готовность к обучению в школе в 
достаточной степени, при этом они будут иметь равные стартовые 
возможности при обучении в школе. 
 

К концу года дети должны: 
  -владеть самостоятельной, связной, грамматически правильной речью; 
  -навыками речевого общения; 
  -фонетической системой русского языка; 
  -зрительно-пространственными представлениями; 
  -графомоторными навыками; 
  -звуко-буквенным анализом. 

Описание процесса образовательной деятельности. Занятия с детьми 
проводятся в первой половине дня, в соответствии с сеткой занятий. 
Индивидуальные занятия ежедневно. 

Система коррекционно-развивающей работы в  группе для детей с ОНР 
по профилактике дисграфии 



  

 

Замятия с детьми. 
Учебный год в комбинированной группе для детей с общим 

недоразвитием речи начинается 15 сентября, и заканчивается 30 мая. 
Условно его можно разделить на три периода: 
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль; 
III период — март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для 
углубленной диагностики, сбора анамнеза, индивидуальных занятий с 
детьми, наблюдений за детьми в режимных моментах, составления и 
обсуждения плана работы на первый период работы. В конце сентября 
специалисты, работающие в комбинированной группе,   на медико-

психолого-педагогическом консилиуме обсуждают результаты обследования 
детей и проведенной диагностики и утверждают план работы на первый 
период работы. 

С середины сентября начинаются занятия с детьми во всех возрастных 
комбинированных группах в соответствии с утвержденным планом работы. 
Заведующий ДОУ утверждает план работы на учебный год. Обсуждение 
темпов динамики развития детей и составление плана работы на следующий 
период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования логопеда 
со всеми специалистами. Но наиболее эффективно для определения 
результативности  и качества  работы специалистов, проводить ТПМк один 
раз в три месяца.  

В старшей  и подготовительной группах логопедом проводятся 
подгрупповые занятия (с подгруппами из 6-7 детей) три раза в неделю. В 
четверг логопед проводит консультирование родителей во второй половине 
дня. На подгрупповые занятия в средней группе отводится по 20 минут с 
обязательным десятиминутным перерывом между занятиями. В 
подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, может 
проводить два раза в неделю фронтальные занятия. Для фронтальных 
занятий отводятся вторник и пятница (и в эти дни подгрупповые занятия 
логопедом не проводятся), во вторник и пятницу проводятся подгрупповые 
занятия. Продолжительность занятий в подготовительной группе — 25 

минут, перерыв между занятиями — 10 минут. Все остальное время во всех 
возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми. Следует 
обратить внимание специалистов на сокращение времени 
продолжительности занятий с детьми, имеющими статус ОВЗ. Это делается 
для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, а кроме 
того, превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в   группах ДОУ 
устраиваются зимние каникулы, в это время в ДОУ проходит рождественская 
неделя, для детей устраиваются праздники, показывают спектакли и 
представления.  

Этапы логопедической работы.  



  

 

1 этап. Организационный 

* Проведение первичного обследования. 
* Оформление документации и планирование работы. 
* Сообщение результатов обследования всем участникам 

педагогического процесса. 
 

2-ой этап. Подготовительный 

        * Развитие у детей зрительного восприятия и узнавания предметов 

*  Развитие зрительного анализа и синтеза. 
*  Формирование пространственного  восприятия и представлений 

* Формирование речевых  средств, отражающих  зрительно-

пространственные отношения. 
*  Развитие зрительно-моторной координации. 
 

3-ий этап. Основной 

*  Закрепление связей между  произнесением звука и его графическим 
изображением на письме. 

* Авторизация смешиваемых и взаимозаменяемых букв. 
*  Дифференциация смешиваемых и взаимозаменяемых букв 

 

4-ый этап. Заключительный. 
* Закрепление полученных навыков. 
* Перенос полученных знаний на другие виды деятельности. 
 

Диагностический инструментарий: 
 наблюдение за ребенком; 
 выполнение ребенком  практических заданий; 
 беседа с родителями; 

 проведение ТПМк ежеквартально. 
 

Характеристика оптической дисграфии. 

Это вид специфических нарушений письма,  не связанный с нарушениями 
устной речи ребенка. В этом случае ребенок, имеющий достаточную остроту 
зрения, как бы не видит разницы в начертании оптически сходных букв, что 
приводит к их заменам на письме или к неправильному написанию 
некоторых букв. Появление таких ошибок может быть объяснено 
особенностью русской графики. Так как в печатном, так и в рукописном 
шрифте для обозначения всех букв алфавита используется набор всего лишь 
из четырех элементов.  Они,  по-разному комбинируясь между собой, и 
образуют различные буквенные знаки. 

Это приводит к наличию в алфавите нескольких групп оптически сходных 
букв, состоящих из однотипных элементов. Эти буквы могут отличаться друг 
от друга лишь разным количеством одинаковых элементов (ш, и, ц, щ), 



  

разным расположением элементов в пространстве (ш, т, в, д), наличием 
помимо одинаковых, еще дополнительных элементов (и, ц„ ш, щ), кроме 
этого может присутствовать и зеркальное написание букв. 

Поэтому неудивительно, что в начальный период дети не улавливают этих 
различий. 

У некоторых детей к началу школьного обучения оказываются 
недостаточно сформировавшимися представления о пространственном 
расположении предметов по отношению друг к другу, недостаточно развит 
зрительный анализ и синтез, позволяющий находить сходства и различия в 
зрительных образах, а значит, и отличать друг от друга сходные предметы и 
их изображения 

Своевременная подготовка детей 5-7 лет к обучению грамоте является 
важной задачей при подготовке детей к школе, способствует более 
успешному овладению школьной программой, предупреждает нарушения 
чтения и письма, положительно влияет на формирование личности и на  
психическое развитие ребенка в целом. Именно поэтому проведение 
профилактической работы по предупреждению ошибок чтения и письма у 
детей с речевой патологией еще  в старшем дошкольном возрасте является 
актуальной проблемой логопеда. 

Успешность обучения ребенка в школе во многом зависит от того, 
насколько хорошо он к ней подготовлен. Под подготовкой ребенка к школе 
родители чаще всего подразумевают обучение его начальным навыкам счета, 
чтения и письма. Как правило непосредственная  подготовка к поступлению 
в школу обычно начинается лишь по достижении ребенком 5-6 летнего 
возраста, то есть почти на пороге школы. Чаще всего дети с нерезко 
выраженными отклонениями в развитии речи в дошкольном возрасте обычно 
не выделяются  среди своих сверстников и поэтому не вызывают особой 
тревоги как  у родителей, так и у воспитателей. Однако с началом школьного 
обучения определенный процент таких детей с трудом овладевает грамотой, 
они пишут со специфическими ошибками, не успевают за темпом работы 
класса и очень скоро попадают в разряд неуспевающих. 
 Для таких детей совершенно необходима разносторонняя, 
систематическая и своевременно начатая подготовка к школе. Поэтому очень 
важно выявить их еще в дошкольном возрасте и как можно раньше начать с 
ними целенаправленную работу.  
 В практике логопедической работы чаще всего приходится иметь дело 
со специфическими нарушениями письма и чтения, а иногда и с полной 
невозможностью овладения детьми этими сложными навыками, поэтому 
предупреждение оптической дисграфии необходимая часть работы учителя-

логопеда. Ведь именно чтение и письмо являются теми «базовыми 
умениями», без достаточно свободного владения которыми просто немыслим 
процесс школьного обучения. Плохо читающие дети не могут хорошо 
успевать ни по одному из предметов, потому, что изучение любого из них, 



  

устного или письменного, осуществляется именно при помощи чтения. То же 
самое относится и к письму. 
 Для успешного овладения процессами чтения и письма ребенок должен 
располагать целым рядом необходимых предпосылок, сформированных у 
него еще в дошкольном возрасте. К их числу относятся следующие: 
 1. Развитая слуховая функция. 
Для того, чтобы усвоить буквы, ребенок, прежде всего, должен уметь хорошо 
различать на слух все речевые звуки, не смешивая их друг с другом. Только 
при этом условии он сможет прочно связать между собой определенный 
акустический образ каждого речевого звука с вполне определенным 
зрительным образом буквы. 
 Ребенок должен слышать звук вначале слова, в конце слова, находить 
место звука в слове, осуществлять звуковой анализ и синтез слов, различать 
акустически близкие звуки. 
 2. Достаточный уровень сформированности зрительно-

пространственных представлений, при котором дошкольник должен уметь: 
 -различать предметы и геометрические фигуры по их форме: 

 -различать предметы и геометрические фигуры по величине;  
           -распределять положение предметов и геометрических фигур в 
пространстве. 
 3. Хорошее владение устной речью (звукопроизношением, словарным 
запасом, грамматическим строем, связной  речью): 
 - правильное произношение всех звуков речи (прежде всего не должно 
быть замен одних речевых звуков другими); 
 - владение достаточным по объему словарным запасом при условии 
правильного толкования лексического значения слов;  
          -знание  обобщающих понятий; 

 - умение грамматически правильно оформлять предложения; 
 - владение связной речью. 

 4. Развитая тонкая ручная моторика. 
 Слабость, неловкость, неразвитость кисти руки, невозможность 
осуществления ею тонких дифференцированных движений не позволяют 
выработать хороший почерк и вообще выдерживать длительное напряжение 
руки в процессе письма. Состояние тонкой ручной моторики оказывает 
большой влияние и на развитие у ребенка речевой функции в целом. 
 Вначале обучения в школе дети чаще всего испытывают затруднения с 
письмом: быстро устает рука, теряется рабочая строка, не получается 
правильное написание букв, нередко встречается зеркальное письмо, ребенок 
не различает понятие «лево», «право», «лист», «строка», «страница», ребенок 
не успевает за  общим  темпом  работы. 
 Эти затруднения обусловлены слабостью мелкой моторики пальцев 
руки и недостаточной сформированностью навыков зрительно-двигательной 
координации, произвольного внимания, аналитического восприятия, 
слухового внимания. 

Для формирования навыка требуется, чтобы обучающийся был 



  

подготовлен к обучению этого навыку, причем каждый навык требует 
подготовки своих специфических сфер. Иногда он может образовываться 
только на базе уже значительно сформировавшегося другого навыка. 
 Для успешного овладения графомоторными навыками важно развитие 
движений пальцев и кисти руки. Они развиваются у ребенка постепенно в 
течение всего дошкольного периода. Если специально не упражнять руку 
ребенка, то графические упражнения будут вызывать определенные 
трудности, а значит и время овладения навыками письма будет увеличено. 
 В раннем и дошкольном возрасте происходит накопление опыта 
движений, развитие двигательного и зрительного контроля. В раннем 
возрасте у детей наблюдаются первые действия с карандашом. В 
дошкольном возрасте у ребенка появляется уже зрительный, хотя и 
недостаточно совершенный  контроль за движением карандаша в процессе 
рисования. 
  Красивое письмо обязательно требует соблюдения не только 
одинаковой высоты букв при письме, но и постоянных расстояний между 
элементами букв и между буквами, а также определенных расстояний между 
словами на строке. Каждая буква, каждое буквосочетание имеет свои 
пропорции в зависимости от формы букв, числа элементов, соединения букв 
между собой. Именно поэтому одним из требований при овладении графикой 
письма выступает развитие у ребенка пространственных представлений. 
 Основным показателем хорошего почерка, кроме его четкости, 
является плавность, ритмичность, легкость и скорость письма. 
Действительно, ритмичность в письме освобождает мышцы от излишнего 
напряжения, рука значительно меньше устает, движения легче. В свою 
очередь, ритм пишущего зависит от скорости письма. В связи с этим, по 
мнению ученых, для успешного овладения графикой письма необходимы: 
координация движений, пространственные представления, чувство ритма. 
 Отмечается также, что рука как рабочий орган должна быть готова к 
выполнению графических движений, а это определяется нервной регуляцией, 
развитием мелких мышц руки, степенью окостенения запястья и фаланг 
пальцев. Такая готовность руки к выполнению тонких, точных движений 
условно обозначается термином "ручная умелость". 
 Процесс овладения навыком письма подчиняется закономерностям 
формирования любого двигательного навыка. В связи с этим развитие 
двигательного компонента письма на дошкольном этапе играет чрезвычайно 
важную роль. Чем богаче двигательный опыт ребенка, тем легче 
формируются двигательные навыки. В связи с вышеперечисленными 
проблемами была определена цель рабочей программы. 
 

Цель: создание системы коррекционно-развивающей работы  по 
устранению предпосылок возникновения оптической дисграфии  у детей 5-7 

лет для детей с общим недоразвитием речи.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 



  

1. Выявление основных признаков появления дисграфии у детей до 
начала обучения в школе. 

2. Формирование готовности к обучению в школе посредством 
овладения детьми фонетической системой русского языка и развития 

зрительно-пространственных представлений. 

3. Развитие у детей зрительно-моторной координации, общей и мелкой 
моторики. 

4. Обеспечение преемственности, компетентности  и взаимосвязи в 
работе специалистов ДОУ. 

Методы и приемы коррекционной работы с учетом 
индивидуальных особенностей детей.  

•        наглядные методы: наблюдение за предметами, рассматривание 
рисунков, иллюстраций, видеоматериалов, показ приемов работы. 

•        словесные методы: инструкция, беседа, рассказ, объяснение, 
сообщение, постановка вопросов. 

•        практические методы: постановка практических и 
познавательных задач, дидактические игры, упражнения, графические 
задания, самостоятельная творческая работа. 

Основные принципы реализации программы: 
- онтогенетический принцип предполагает учет возрастных, 

психофизических особенностей детей, характера имеющихся нарушений; 
- принцип минимакса (каждый ребенок на занятиях может узнать все, 

что его интересует, но должен понять и запомнить сравнительно большой 
обязательный минимум); 

- принцип деятельностного подхода предусматривает формирование 
психических функций в процессе организации совместной с ним 
деятельности; 

- принцип постепенного усложнения заданий; 
- принцип развивающей направленности обучения; 
- принцип доступности; 

- принцип наглядности. 

Программа реализует следующее технологии, позволяющие достичь 
более высоких результатов  обучения и воспитания: 

•  гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили направлена на 
поддержку и помощь личности. Процесс обучения строится на всестороннем 
уважении и любви к ребенку, вере в его творческие силы. 

•  технология компенсирующего обучения направлена на 
педагогическую коррекцию ребенка, поддержку и выравнивание, постановка 
вопросов. 

•        практические методы: постановка практических и 
познавательных задач, дидактические игры, упражнения, графические 
задания, самостоятельная творческая работа. 
 

Формы непосредственной образовательной деятельности. 



  

В соответствии с требованиями ФГОС коррекционная работа 
направлена на обеспечение коррекции имеющихся у детей нарушений. 
Согласно целевым ориентирам у дошкольников по программе к концу 
работы  должны быть сформированы следующие знания и умения: 

-    дети хорошо владеют устной речью; 
-    могут выделять звуки в словах, 
- практически у всех детей должны сложиться предпосылки 

грамотности; 
-    у детей развита крупная и мелкая моторика.   

 

 

 Познавательно-речевое развитие 

                                                   Навыки речевого общения. 
1.  Обогащение словаря. Лексическое толкование слов. 
2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и  

            навыков звукового анализа и синтеза; 
4. Обучение элементам грамоты. 
5. Развитие связной речи и речевого общения. 

 

Работа с родителями 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее  время 
уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется 
прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 
создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 
занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 
театрализованных представлениях, днях дублера.  В группах 
комбинированной направленности логопед и другие специалисты проводят 
для родителей открытые и совместные занятия, привлекают родителей к 
коррекционно-развивающей работе. Одной из форм работы с родителями 
являются тетради взаимосвязи, необходимые в первую очередь для того, 
чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так 
и в общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям 
в какое время лучше проводить занятия, чем и как следует  заниматься с 
ребенком, помогут организовать совместную  деятельность. Они предоставят 
ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 
окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 
Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 
игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и предложат выучить 
стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 
отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 
рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 



  

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 
ребенка в школе. К тому же,  богатый иллюстративный материал пособий 
освободит родителей от поиска необходимых картинок,  поможет сделать 
занятия более интересными и яркими  Задания пособий подобраны в 
соответствии с изучаемыми в группах детского сада лексическими темами и 
требованиями Программы. Для каждой возрастной группы учтены 
особенности развития детей данного возраста. Так, дети четырехлетнего 
возраста впервые начинают проявлять стремление к интеллектуальному 
общению с взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители 
должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их 
вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало 
говорящих. Речевую активность таких детей родители должны поддерживать 
и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к 
окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное 

русло, вселить в него уверенность и собственных силах и возможностях, что 
будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать 
такие ситуации, которые будут понуждать детей применять знания и умения, 
имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 
сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из  
основ домашней работы с детьми. Родители должны стимулировать 
познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. В 
свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 
систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 
успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 
возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 
консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 
советуют» 

Материально-техническое обеспечение программы. 
В методический комплект входят: программа Нищевой Н.В. 

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 
детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет).  
Программа А.А. Осиповой «Диагностика и коррекция внимания» 
(Программа для детей 5-9 лет.) с комплектом диагностического и 
коррекционного материала.  Методическое пособие С.О. Филипповой  
«Подготовка дошкольников к обучению письму. Влияние специальных 
физических упражнений на эффективность формирования графических 
навыков». Методическое пособие В.В. Лайло «Изучение алфавита и развитие 
восприятия». Использованы рекомендации и методики авторов, 
специалистов разных направлений: Т.А. Ткаченко, М.Ю.Картушиной, 
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. С использованием  программы Л. Н. 
Твердяковой и Е.В. Бервино.   
Методическое обоснование 



  

Программа составлена в соответствии с новыми федеральными 
государственными стандартами. Она учитывает особенности и структуру 
речевого дефекта и отражает современные подходы к исправлению 
нарушений письменной речи. 

В своей работе я руководствовалась методическим опытом И.Н. 
Садовниковой и Р.И. Лалаевой, также я использовала методическое пособие 
для учителей-логопедов под редакцией Мазановой Е.В. 

 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания. 

 Для проведения занятий в ДОУ  имеется отдельный кабинет логопеда, 
который оснащен необходимым оборудованием и методической 
литературой. Для изучения лексических тем в достаточном количестве 
имеются дидактические игры и пособия, а также все канцелярские 
принадлежности. Есть большое зеркало и маленькие индивидуальные 
зеркала для детей, лампа дневного света и соответствующие нормам САН 
ПИНА столы и стулья.  
Организация режима пребывания детей в группе.  
Дети посещают детский сад пять дней в неделю. Выходные дни: суббота и 
воскресенье, а также все праздничные дни. Рабочий день ДОУ: с 7.00.до 
19.00. Дошкольники получают четырехразовое питание: завтрак, второй 
завтрак, обед и усиленный ужин. На все занятия детей сопровождают 
воспитатели, работающие посменно.  
 Предметно-развивающая среда хорошо оснащена необходимым 
количеством игр и пособий, которые регулярно пополняются. Каждый 
ребенок имеет необходимые и нужные ему дидактические игры, 
канцелярские принадлежности, включающие в себя рабочие тетради, 
карандаши, цветную бумагу, ножницы, пластилин и тетради с лексическими 
темами. При желании, исходя из интересов каждого ребенка, с учетом его 
индивидуальных особенностей, каждый дошкольник может заняться 
интересующим его видом деятельности. Предметно-развивающая среда 
оснащена как играми промышленного производства, так и изготовленными 
детьми совместно с родителями.  
 

Перспективный план по профилактики дисграфии 

 

Для речевого развития была реализована «Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 
общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» Н.В. Нищевой. 
 

Для формирования звуковой стороны речи был разработан  индивидуальный 
план работы для каждого ребенка, согласно графика индивидуальных 
занятий. 
 



  

Для формирования координации движений, пространственных 
представлений, чувства ритма и «ручной умелости»  подобраны  игры, 
упражнения и эстафеты из методического пособия С.О. Филипповой  
«Подготовка дошкольников к обучению письму. Влияние специальных 
физических упражнений на эффективность формирования графических 
навыков». 
 

Для формирования и коррекции сенсорного внимания, слухового внимания, 
моторно-двигательного внимания была  реализована  программу А.А. 
Осиповой «Диагностика и коррекция внимания» (Программа для детей 5-9 

лет.) с комплектом диагностического и коррекционного материала. 
 

Для развития дифференцированности восприятия, его аналитичности , 
конкретности  и прогностичности  была  проведена  серия занятий из 
методического пособия В.В. Лайло «Изучение алфавита и развитие 
восприятия». 
                           План работы по подготовке к обучению грамоте. 

Знакомство с буквами. Дифференциация букв. Работа на уровне слога, слова, 
предложения. Звуки А,У, И, О, Э. Работа над понятием ряд- подготовка к 
фонематическому анализу с картинками, предметами и буквами. 
Определение первого гласного. Чтение слогов АУ, УА. Дифференциация 
понятий звук-слово. Задание: поднити столько пальчиков, сколько слов я 
сказала. Что я говорила слова или предложения? М-МЬ. Дифференциация 
понятий звук-буква. Отличие гласный-согласный. Понятие мягкий - твердый. 
Символическое изображение мягкости-твердости звуков(синий - зеленый 
цвет). Устный анализ слогов ам, ма, му, мы. Чтение и преобразование ам, ум, 
им. Двухсложное предложение. Схема. Развитие у детей умений задавать 
вопросы и отвечать на них, обучение диалогической речи. П-ПЬ, Ы. 
Выделение глпаного на на фоне односложных слов. Использование 
«заменялок» преобразование слогов ма-па, мо-по. Какой звук первый? Какой 
второй? Определение места звука в слове. Выкладывание, чтение и 
преобразование слогов ма-па-пу. Знакомство с понятием «звонкий - глухой». 
При знакомстве с новым звуком (ы, п,пь) дети должны сами определить 

гласный он или согласный. Задание: подними столько пальчиков, сколько 
предложений ты слышишь. Самостоятельно придумай предложение с 
заданным словом. Звуки Т, К, КЬ, Н, НЬ. Выделение гласных из двусложных 
слов. Игра с мячом «Назови гласные звуки». Ударение. Слова-предметы и 
слова-действия. Для развития фонематического слуха и зрительного 
восприятия вводятся цветные фишки. Слова-действия - синяя фишка, слова-

предметы - красная. Х - Хь, Г, ГЬ. Фонетический анализ и си нтез слов типа 
мама, лиса.  Упражнять детей в проговаривании слов по частям: ма-к, ма-ма, 
до-м. Для отработки зрительного образа показ рукой в воздухе: дуга-слог-

слияние, точка-звук вне слияния. Дети определяют сколько звуков в каждой 
части, один или два. Назвать звуки по порядку: м-а-к. Определение места 
звука в слове. Дифференциация понятий «слово-предложение». Определять, 



  

что сказали и что услышали , слово или предложение. К-Х, КЬ-ХЬ. В-ВЬ, Ф-

ФЬ, Д-ДЬ, Б-БЬ, Т-Д, П-Б, ПЬ-БЬ. Фонетический анализ и синтез слов: 
домик, машина. Понятие «звонкий и глухой» с опорой на тактильные 
ощущения. Использование символов для зрительных анализаторов. Звонкий - 
колокольчик, глухой – молоточек. Элементы чтения с преобразованием 
слогов, например: ва-фа-фу-ву, для дифференциации букв на уровне слога.  
Запоминание с опорой на ассоциативную связь каждой новой изученной 
буквы. Фонетический анализ и синтез слов: майка, чайка. Слова короткие и 
длинные, деление слов на слоги. Чтение слоговых таблиц на каждую 
изученную букву. Распространение предложений с помощью слов - 

признаков. Е, Ё, Ю, Я, З-ЗЬ. С-З, С-СЬ, С-Ш, Ж,Ш-Ж, Ч, Щ, Л-ЛЬ, Р-РЬ. 
Фонетический анализ и синтез слов: стол, ток, кто. Устное преобразование 
слогов: са-ся, су-сю,ся-са, зя-за. Чтение слоговых таблиц, анализ и синтез 
слов. Использование антонимов в игре  с мячом. В начале с именами 
существительными, а затем с глаголами и наречиями. Обучение умению 
задавать вопросы и отвечать на них. С-ш, З-Ж, РЬ-ЛЬ, Ч-ТЬ, Щ-СЬ. 
Дальнейшее развитие фонематического слуха. Фонематический анализ и 
синтез слов любой слоговой структуры и звуковой наполняемости. 
Дифференциация звуков, близких по артикуляции и акустически. Уточнение 
фонематических представлений. Подбор слов к схеме. Выкладывание схем 
предложений. Придумывание предложений с заданным количеством слов. 
Источник:  http://logoportal.ru/statya-12925/.html 
 

 

 

 

 

Приложение 2.1. 
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 
программы по развитию речи 

 

СОСТОЯНИЕ  ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 2017-2018 УЧ. ГОД 

 

 

№ 
п/п 

 

Фамилия, 
имя 
ребенка 

Слуховое 
внимание 

Зрительное 
восприятие 

Зрительно-

пространственное 

восприятие 

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май 

1 А. Аня 2 3 1 3 2 3 

2 А Миша 1 1 1 2 1 2 

3 А. Лика 1 2 1 2 1 2 

4 В. Арина 2 3 1 3 2 3 

5 Г.Аня 1 2 1 2 1 3 

6 К. Дима 1 2 1 3 1 2 

7 М. Богдан 1 3 1 3 1 3 

http://logoportal.ru/statya-12925/.html


  

8 Р. Степан 1 2 1 2 1 2 

9 С. Кира 1 2 1 2 1 2 

10 Х. Дима 1 3 1 2 1 3 

11 Ч. Прохор 1 2 1 3 1 2 

12 Ш. Маша 1 3 2 3 1 2 

        

        

1-НИЗКИЙ УРОВЕНЬ,  
2-СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ, 
3-ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ.  

 

СОСТОЯНИЕ МОТОРНОЙ СФЕРЫ 

 

 

№ 
п/п 

 

Фамилия, имя 
ребенка 

Общая 
моторика 

Ручная 
моторика 

Графомотор
ные навыки  

Артикуляц
ионная 
моторика 

Сен
т. 

Май Сент. Май Сент. Май Сент
. 

Май 

1 А. Аня  2 3 2 3 1 3 3 3 

2 А. Миша  1 2 1 2 1 1 1 3 

3 А. Лика 1 3 1 3 1 2 2 3 

4 В. Арина 1 3 1 3 1 2 2 3 

5 Г. Аня 1 2 1 3 1 1 2 3 

6 К. Дима  1 2 2 3 1 3 1 3 

7 М. Богдан 1 2 2 3 1 3 2 3 

8 Р. Степан 1 2 1 2 1 2 1 3 

9 С. Кира 1 3 1 2 1 2 1 3 

10 Х. Дима 1 2 1 2 1 2 1 2 

11 Ч. Прохор 1 3 1 2 1 2 1 3 

12 Ш. Маша 2 3 1 3 1 3 2 3 

1-НИЗКИЙ УРОВЕНЬ,  
2-СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ, 
3-ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ. 
 

 

Диагностика определения уровня готовности дошкольника к овладению 
графикой письма. 

    Для успешного прогнозирования овладения детьми графикой письма мы 
определили общий уровень готовности к овладению этим навыком и уровень  
развития каждого из компонентов, определяющих успешность формирования 
графики. 
    Диагностика проводилась в начале учебного года, для выявления различия в 
подготовке детей и определения индивидуальной программы деятельности для 
каждого ребенка. 



  

    В исследование участвовало 12  детей детского сада № 28 «Огонек».  В 
исследование использовались тесты: 

 Тест № 1  
Цель: Исследовать координацию движений. 
Тест № 2 

Цель: Исследовать пространственные представления 

Тест № 3 

Цель: выявить уровень сформированности моторной сферы. 
1. Диагностика на начало эксперимента  в старшей группе у 

дошкольников с ОНР. 
 

Результаты теста № 1.Координация движений  

 

Уровень развития Количество человек % 

 Начало 
года 

Конец года Начало 
года  

Конец года  

1.Высокий 0 4 0 33 

2. Средний 4 7 33 58 

3. Низкий 8 1 67 9 

Всего 12 12 100 100 

 

 
 

 

 

Результаты теста № 2. Исследовать пространственные представления. 
 

Уровень развития Количество человек % 

 Начало 
года 

Конец года Начало 
года  

Конец года  

1.Высокий 1 5 9 41 

2. Средний 5 6 41 50 



  

3. Низкий 6 1 50 9 

Всего 12 12 100 100 

 

 

 
 

 

 

 

 

Результаты теста № 3 Уровень сформированности моторной сферы  

сформированности моторной сферы уровень сформированности моторной 
сферы 

 

Уровень развития Количество человек % 

 Начало 
года 

Конец года Начало 
года  

Конец года  

1.Высокий 0 5 0 41 

2. Средний 3 6 25 50 

3. Низкий 9 1 75 9 

Всего 12 12 100 100 

 

 



  

 
 

 

 

 

Выводы 

 

 

Построение и реализация системы коррекционно-развивающей работы  
по профилактике дисграфии  у детей 5-7 лет в группах 
комбинированной направленности для детей с общим недоразвитием 
речи, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 
действий специалистов дошкольного образовательного учреждения и 
родителей дошкольников через: -  

формирование (или развитие) устной речи; 
- формирование психологической базы письменной речи; 
- развитие фонематического слуха и фонематического восприятия; 
- формирование звуко-буквенного анализа; 
- формирование графомоторных навыков; 
- формирование зрительно-пространственных представлений; 
- формирование внимания как действия контроля в процессе письма и 
чтения; 
 

позволило сформировать у детей  дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи готовность к обучению в школе в достаточной степени, в 
том числе и графические навыки к овладению письмом.  
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