
Программа работы с детьми, имеющими дислексию, обучающимися в 4 классах 

Пояснительная записка 

Статус документа: 

 -   Рабочая  программа по дислексии составлена на основе: 

-  Учебно-методического комплекса «Школа России» - 2013 г. 

- Инструктивного письма Минобразования России от 14.12.2000 г №2 «об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»; 

-  Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе» / Под ред. Т.Б. Бессоновой. М.: АПК и 

ППРО, 2010.  

Программа соответствует:  

Нормативным правовым документам федерального уровня: 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 

48); 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373 (п. 19.5); 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2); 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (п. 18.2.2); 

 федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089; 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденного приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312; 

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1015; 

 Письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении методических рекомендаций о проведении федерального 

государственного контроля качества образования в образовательных учреждениях"; 

 письмом Минобразования России от 18.06.2003 № 28-02-484/16 "О направлении Требований к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей". 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-20-2227/15-0-0 «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 

на 2015/2016 учебный год» 

Нормативным правовым документам локального уровня: 
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  Уставу ГБОУ СОШ № 291; 

 основной образовательной программе  начального общего образования ГБОУ СОШ № 291; 

 образовательной программе ГБОУ СОШ № 291. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и распределяет учебные часы по разделам 

курса. 

 

Место предмета в базисном учебном плане: 
В начальной школе распределение учебной нагрузки по предметам в 1-4 классах соответствует новым ФГОС НОО. Часы коррекционно-

развивающей области не входят в предельно допустимую аудиторную нагрузку (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03). Они 

представлены следующими курсами: логопедическая ритмика, логопедия; коррекционно-развивающие занятия, которые проводятся в форме 

индивидуальных и подгрупповых занятий.  

    На индивидуальных занятиях преодолеваются специфические для каждого ученика речевые дефекты, что обеспечивает успешность 

фронтального обучения детей в условиях класса. Занятия проводятся с одним учеником в течение 20 минут. С подгруппой (2-4 ученика) - 40 

мин. Логопедическая ритмика проводится с целым классом по 40 минут 1 раз в неделю. Частота посещений индивидуальных (групповых, 

подгрупповых) занятий детьми – 2-3 раза в неделю.  

Программа рассчитана на 1 занятие в неделю, 34 занятия в год. 

 

В настоящее время перед человечеством как никогда остро стоит проблема освоения постоянно растущего информационного потока. 

Чтение – основной способ получения информации.  Специфические ошибки, возникающие при чтении, препятствуют данному процессу. Эта 

неспособность к письму и чтению известна под названием дисграфии (расстройство письма) и дислексии (расстройство чтения). 

Дисграфия и дислексия часто сопутствуют друг другу. 

Анализ ошибок письма дисграфиков в течение длительного времени нашей практической работы в этой области показал, что эти ошибки 

происходят главным образом за счет того, что у ученика недостаточно развит фонематический слух, вследствие чего он не представляет себе 

звукового состава слова. Этот ученик не может слить буквы в слоги, а слоги в слова, хотя буквы уже известны ученику. Читает, набирая слова 

по буквам, и, когда дойдет до конца слова, то начало уже забыто и произносится совсем не то слово, которое написано в книге. 

Данное пособие составлено с той целью, чтобы научить детей анализу и синтезу, что составляет основу чтения и письма, а также обогатить 

детский словарь, развить мышление и приучить детей к самостоятельной творческой работе. 

Считается, что работа над произносительной стороной речи должна вестись параллельно. 

Часто у дисграфика речь фонетически правильная, но он плохо дифференцирует свистящие и шипящие, звонкие и глухие, соноры р — л.  

Для работы над постановкой звуков имеются специальные книги по исправлению недостатков произношения Городиловой и Рау (три выпуска). 

Внимательное изучение ошибок письма дисграфиков показало специфичность этих ошибок, основанную на недостаточности звукового 

анализа и синтеза, а у некоторых также на недостаточно четкой артикуляции и дифференциации звуков. 

Дети с поздним развитием речи плохо овладевают также грамматическим строем языка: не согласуют слова в предложении, пропускают 

предлоги, не умеют правильно употреблять род и число. 

Данные программы составлены: 
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- с учётом психофизической структуры процесса письма в норме и особенностей усвоения  этого навыка учащимися; 

- с опорой на Программу обучения в речевых классах при общеобразовательных школах; 

- в соответствии с определением дисграфии в современной коррекционной педагогике; 

- с учётом всех видов дисграфии.  

Программа создана на основе методических разработок: И.Н. Садовниковой “Коррекционное обучение школьников с нарушениями чтения и 

письма”, Л.Н. Ефименковой “Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов”.  

 

Цель программы: коррекция дислексии обучающихся младшего школьного возраста с нормальным психологическим развитием и 

задержкой психического развития, социально-педагогической запущенностью 

Задачи: формировать фонематическое восприятие, навыки звук - слогового анализа и синтеза; совершенствовать лексико-грамматический 

строй речи; развивать связную речь; формировать пространственно-временные представления и понятия; развивать зрительное восприятие, 

речевое внимание и память; совершенствовать координацию мелких движений пальцев рук и кистей; оказывать помощь обучающимся в 

овладении навыками письма и чтения с учетом индивидуальных особенностей; создавать базу для успешного овладения орфографическими 

навыками; проводить профилактическую работу различных видов дислексии. 

К концу прохождения программы, обучающиеся должны знать. 

 признаки гласных и согласных звуков: гласные ударные и безударные, звонкие и глухие согласные, твердые и мягкие. 

 два способа обозначения мягкости согласных на письме; 

 изученные части речи, их лексические и грамматические признаки; 

 графическое начертание заглавных и строчных букв в соответствии с нормами каллиграфии; 

 признаки словосочетания, простого и сложного предложения; 

 главные и второстепенные члены предложения; 

 что такое однокоренные слова;    

  понятие “текст” и его признаки. 

     Уметь: 

 делать полный звукобуквенный анализ слов; 

 производить слоговой анализ слов: делить слова на слоги, определять количество слогов в слове, выделять ударный слог, и ударную 

гласную; 

 дифференцировать буквы, имеющие оптико-механическое сходство; 

 доказывать написание звуков буквами, имеющих акустико-артикуляционное сходство; 

 выделять корень в однокоренных словах, подбирать однокоренные слова; 

 проверять безударные гласные и парные согласные в корне с изменением числа и подбором однокоренных слов; 

 практически пользоваться различными способами словообразования; 

 дифференцировать приставки и предлоги, раздельно писать предлоги со словами; 

 по двум признакам - значению и вопросу - определять части речи: имена существительные, имена прилагательные, глаголы; 
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 правильно использовать новые слова в предложениях различных синтаксических конструкций (устанавливать связь между формой и 

значением); 

 выделять предложения из сплошного текста, составлять предложения из слов и словосочетаний; 

 находить главные члены предложения; 

 безошибочно и аккуратно списывать и писать под диктовку тексты (75-80 слов), соблюдая правила написания; письменно отвечать на 

вопросы; 

 ставить знаки препинания в конце предложения в зависимости от цели высказывания и интонации; 

 владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в 

минуту; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, основную мысль и выражать ее своими словами; 

 владеть всеми видами пересказа (краткий, полный, выборочный, творческий), составлять план связного высказывания; 

 самостоятельно формулировать и задавать вопросы, отвечать полным предложением на поставленный вопрос. 

Основные методы работы на занятии - методы обучения в группе: 

 игровые, 

 наглядно - демонстрационные, 

 словесные. 

Принципы логопедической работы: 

 наглядность, 

 доступность, 

 системность, 

 комплексность, 

 принцип развития, 

 онтогенетический принцип. 

Формы организации деятельности учащихся: 

- групповая 

- работа в парах 

- индивидуальная 
 

Сводная таблица по видам контроля 
 

Виды контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 
 

итого 

Проведение диагностик 
речи и письма 

1 1 
(промежут
очная) 

 1  3 
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Количество плановых 
проверочных работ 

 1 1 1  3 

 
Методико-дидактическое обеспечение предполагает наличие в логопедическом кабинете карточек для индивидуальной и 

фронтальной работы по темам курса, раздаточного материала, перфокарт, карточек-символов с графическим изображением морфем, букв, 

слогов, предусмотренных темами курса, наборы цветных шариковых ручек для каждого обучающегося, картинный материал, сборники 

текстов и предложений для диктовок, дидактические игры по темам курса. 

 Оборудование класса: 

 Шкафы – 3 шт. 

 Плакатница – 1 шт. 

 Столы ученические – 12 шт. 

 Стулья ученические – 12 шт. 

 Стол учителя – 1 шт. 

 Стул мягкий – 1 шт. 

 Классная доска меловая. 

 Стенды – 3 шт. 

 Интерактивная доска Smart Board 

 Мультимедийный проектор 

 Ноутбук 
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№ Тема Ко-во 

часов 

Словарь Задачи Виды работы Оборудование 

1 Урок-знакомство 1  Знакомство с группой. 

Повышение мотивации к 

коррекционно-

развивающим занятиям по 

чтению 

Игры и упражнения. 

Правила работы на уроке. 

Оформление ученической 

тетради. 

Чтение на время. 

Фронтальные и 

индивидуальные 

карточки для работы. 

2 Чтение слов из букв с 

недописанными 

элементами 

2 Осень Закрепление в памяти 

целостных образов букв и 

их сочетаний. 

Развитие словесно-

логической памяти, 

зрительного внимания, 

познавательной 

активности, зрительного 

восприятия. 

Развитие умения 

классифицировать слова 

по группам. 

Найти недостающие 

элементы буквы. 

Игра «Весёлые буквы». 

Обвести контуры букв, 

выполненные пунктиром. 

Сконструировать буквы из 

элементов. 

Составить слово из букв с 

недописанными элементами. 

Прочитать пунктирно 

написанные слова, отыскать 

только вкусные. 

Дописать, недостающие 

элементы букв. 

Написать букву на спине у 

товарища. 

Написать букву в крупе. 

Сконструировать букву из 

проволоки. 

Ощупывание буквы в 

волшебном мешочке. 

Написать слова из букв с 

недостающими элементами. 

Прочитать пунктирно 

написанные слова, каждое 

слово соотнести с рисунком. 

 Предметные 

картинки. 

 «Старинный 

папирус». 

 Индивидуальные 

карточки. 

 Слоговые 

таблицы № 1. 

 Тексты со 

словами, буквы с 

недописанными 

элементами. 

 Домик для 

слогов. 

 Текст 

стихотворения: 

«Расскажи стихи 

руками». 

 Тексты 

домашних заданий. 
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Прочитать словосочетание 

из букв с недописанными 

элементами. 

Прочитать текст, 

написанный буквами с 

недописанными элементами. 

Работа со слоговыми 

таблицами. 

Упражнение «Расскажи 

стихи руками». 

Упражнение «Муха». 

Чтение на время. 

3 Чтение 

«зашумленных» слов 

2 Фрукты и ягоды. Закрепить в памяти 

целостных образов букв и 

их сочетание. 

Развитие словесно-

логической памяти. 

Развитие зрительного 

внимания. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Развитие умения 

классифицировать слова на 

группы. 

Развитие умения выделять 

лишнее слово. 

Найти среди 

«зашумлённых» букв только 

русские. Составить из них 

слова. 

Прочитать «зашумлённые» 

слоги. Найти среди них 

слова, из первых букв этих 

слов составить другое слово. 

Прочитать «зашумлённые» 

слова, назвать их одним 

словом. Каждое слово 

соотнести с картинкой. 

Прочитать «зашумлённые» 

слова, выбрать лишнее 

слово. Объяснить почему. 

Прочитать «зашумлённые» 

слова, подобрать к этим 

словам слова с 

противоположным 

значением (антонимы). 

Прочитать «зашумлённые» 

слова, подобрать к этим 

словам синонимы. 

 Сюжетные и 

предметные картинки. 

 Карточки для 

индивидуальной и 

фронтальной работы. 

 Слоговые 

таблицы № 2. 

 Графический 

диктант – рисунок 

«дерево». 

 Зашумлённые 

слова, словосочетания, 

предложение и тексты. 

 Тексты 

домашних заданий. 
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Прочитать «зашумлённые» 

словосочетания, из них 

выбрать словосочетания с 

переносным значением. 

Прочитать «зашумлённые» 

вопросы, ответить на них. 

Работа со слоговой 

таблицами. 

Чтение на время. 

4 Чтение наложенных 

друг на друга слов 

2 овощи Закрепление в памяти 

целостных образов букв и 

их сочетаний. 

Развитие словестно-

логической памяти. 

Развитие зрительного 

внимания. 

Развитие умения выделять 

лишнее слово. 

Развитие умения 

составлять предложения из 

наложенных друг на друга 

слов. 

Узнать наложенные друг на 

друга буквы, составить из 

них слова. 

Дыхательная гимнастика со 

слогами, наложенными друг 

на друга. 

Прочитать наложенные друг 

на друга слова, назвать их 

одним словом. 

Прочитать наложенные друг 

на друга слова, выбрать 

лишнее слово, объяснить 

почему. 

Каждое слово соотнести  с 

картинкой. 

Прочитать наложенные друг 

на друга существительные, к 

каждому существительному 

подобрать как можно 

больше прилагательных или 

глаголов. 

Прочитать наложенные друг 

на друга слова, подобрать к 

каждому глаголу 

существительные с 

предлогом. 

Сюжетные и 

предметные картинки, 

карточки для 

индивидуальной 

работы. 

Слоговые таблицы № 3. 

Графический диктант. 

Рисунок «Морковь». 

Текст стихотворения: 

«Расскажи стихи 

руками». 

Тексты домашних 

заданий. 
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Прочитать наложенные друг 

на друга слова, из данных 

слов составить предложения. 

Работа со слоговыми 

таблицами. 

Чтение на время. 

5 Чтение строчек, 

наоборот, по словам. 

2 Цветы. Развитие тонкости 

движения глаз. 

Формирование строго 

побуквенного анализа. 

Развитие способности 

персептивной и рече-

двигательной систем. 

Развитие умение работать 

при одновременно 

функционировании двух 

противоположных 

установок. 

Устранение «зеркального» 

чтения. 

Смена тактик чтения 

целостная и побуквенная. 

Прочитать предложение, 

написанное наоборот, по 

словам, каждое предложение 

соотнести с нужным 

рисунком. 

Прочитать вопросы, 

написанные наоборот, по 

словам, каждый ответ 

соотнести с картинкой. 

Вопросы типа кто, где 

живёт. 

Прочитайте вопросы, 

написанные наоборот, по 

словам, ответить на эти 

вопросы, каждый ответ 

соотнести с нужной 

картинкой. (кто сидит у 

окошка – кошка). 

Прочитать предложение, 

написанное наоборот, по 

словам, определить о ком 

или чём в нём говорится. 

Работа со слоговыми 

таблицами. 

Сюжетные и 

предметные картинки. 

Индивидуальные 

карточки со словами, 

словосочетаниями, 

предложениями. 

Слоговая таблица № 4. 

Графический диктант – 

рисунок, узоры. 

Тексты домашних 

заданий. 

6 Чтение строчек 

наоборот по буквам. 

2 Деревья. Формирование строгого 

побуквенного анализа при 

чтении. 

Создание в рече-

двигательной системы 

Прочитать слова наоборот 

по буквам, а затем прочитать 

нормально. 

Подумать, как правильно 

прочитать эти вопросы? 

Предметные картинки. 

Индивидуальные 

карточки со словами, 

словосочетаниями, 

предложениями. 



9 
 

установки на 

непривычные, 

неожиданные сочетания 

звуков, что тормозит 

«всплывание» привычных 

штампов. 

Формирование 

произвольности регуляции 

движения глаз. 

Создание предпосылки для 

устранения «зеркального» 

чтения. 

Формирование установки 

на то, что обычное чтение 

не сложный процесс 

Ответить на них. 

(догадайтесь кто это?) 

Прочитать загадки, 

написанные наоборот по 

буквам. Отгадать их. 

Прочитать рассказ 

написанный наоборот по 

словам. 

О чём прочитали. Прочитать 

пословицы, написанные 

наоборот по словам, 

объяснить их смысл. 

Работа со слоговыми 

таблицами. 

Чтение на время. 

Слоговая таблица № 5. 

Текст стихотворения 

«Расскажи стихи 

руками». 

Тексты домашних 

заданий. 

7 Поочерёдное чтение 

слов слева направо, и 

справа налево. 

2 Домашние и 

дикие животные 

средней полосы. 

Развитие тонкости 

движения глаз. 

Формирование строгого 

побуквенного анализа. 

Развитие способности 

персептивной и рече-

двигательной систем. 

Развитие умения работать 

при одновременном 

функционировании двух 

противоположных 

установок. 

Устранение «зеркального» 

чтения. 

Смена тактик чтения: 

целостное и побуквенное. 

Прочитать вопросы, в 

которых слова написаны 

поочерёдно (нормально, а 

затем наоборот). Ответить 

на вопросы полным ответом. 

Прочитать текст, в котором 

слова написаны поочерёдно 

(нормально, а затем 

наоборот, по буквам). 

Рассказать о чём прочитали. 

Работа со слоговыми 

таблицами. 

Предметные картинки. 

Индивидуальные 

карточки со словами, 

словосочетаниями, 

вопросительными 

предложениями. 

Слоговая таблица № 6. 

Графический диктант – 

рисунок «Собака». 

Тексты домашних 

заданий. 

 Чтение текста через 

слово 

2 Домашние и 

дикие птицы 

средней полосы. 

Создание ощущения 

быстроты чтения, что 

очень важно для 

Прочитать предложение 

через слово, найти 

сюжетную картинку к этому 

предложению. 

Слоговая таблица № 7. 

Графический диктант – 

рисунок «Утка». 
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укрепления веры ученика в 

себя. 

Формирование усиления 

произвольного внимания в 

процессе чтения из-за 

необходимости 

дополнительно к чтению 

регулировать выбор 

читаемых слов. 

Развитие 

глазодвигательной 

активности ребёнка 

благодаря постоянному 

чередованию быстрых и 

медленных движений глаз. 

Развитие внимания и 

памяти. 

Усиление произвольного 

внимания. 

Развитие 

глазодвигательной 

активности. 

Прочитать предложение 

через слово, как можно 

назвать то предложение? 

(пословица, поговорка). 

Объясни смысл. 

Прочитать стихотворение 

через слово. 

Прочитать вопрос через 

слово, ответить на него. 

Прочитать вопрос через 

слово, найти ответ в 

вопросе. (Что гора ест груз 

Борис?) 

Прочитать дома 

стихотворение через слово, 

выучить его наизусть 

Работа со слоговыми 

таблицами. 

Чтение на время. 

Текст стихотворения 

«Расскажи стихи 

руками». 

Сюжетные картинки. 

Словосочетания и 

предложения, 

составленные так, 

чтобы их нужно было 

читать через слово. 

Тексты домашних 

заданий. 

 Чтение строчек с 

прикрытой нижней 

половиной 

2 Дикие звери и 

птицы жарких 

стран. 

Формирование сильной 

игровой мотивации. 

Формирование словесно-

логической памяти. 

Усиление произвольного 

внимания. 

Развитие 

глазодвигательной 

активности. 

Прочитать слова с 

прикрытой нижней 

половиной, к каждому слову 

подобрать картинку. 

Прочитать загадки, в 

которых слова с прикрытой 

нижней половиной. 

Отгадать эти загадки, к 

каждой отгадке подобрать 

картинку. 

Прочитать рассказ, в 

котором слова с прикрытой 

Слоговая таблица № 8. 

Графический диктант – 

рисунок «Верблюд». 

Предметные картинки. 

Слова, словосочетания, 

предложения с 

прикрытой нижней 

половиной. 

Тексты домашних 

заданий. 
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нижней половиной. 

Рассказать о чём прочитал. 

Прочитать вопросы, в 

которых слова написаны с 

прикрытой нижней 

половиной. Ответить на эти 

вопросы. 

 Чтение строчек с 

прикрытой верхней 

половиной. 

2 Дикие звери и 

птицы холодных 

стран. 

Усиление произвольного 

внимания. 

Развитие 

глазодвигательной 

активности. 

Формирование сильной 

игровой мотивации. 

Формирование словесно-

логической памяти. 

Прочитать отдельные буквы, 

у которых прикрыта верхняя 

половины. 

Прочитать отдельные слоги 

с прикрытой верхней 

половиной, составьте слова 

из этих слогов. 

Прочитать отдельные слоги, 

у которых прикрыта верхняя 

половина. 

Составить предложения из 

слов с прикрытой верхней 

половиной. 

Прочитать текст, в котором 

слова написаны с прикрытой 

верхней половиной. 

Прочитать загадки, в 

которых слова написаны с 

прикрытой верхней 

половиной. К каждой 

отгадке выбрать картинку. 

Прочитать текст, 

самостоятельно прикрывая 

линейкой верхнюю 

половину слова. 

Чтение на время. 

Слоговая таблица № 9. 

Графический диктант – 

рисунок «Олень». 

Текст стихотворения 

«Расскажи стихи 

руками». 

Слова, словосочетания 

и предложения с 

прикрытой верхней 

половиной. 

Тексты домашних 

заданий. 
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 Чтение 

перевёрнутого 

текста. 

2 Зима. Формирование в памяти 

целостности эталонов 

букв. 

Развитие способности 

одновременно сочетать 

побуквенный анализ слов 

со смысловым 

прогнозированием 

окончаний слов, а также 

последующих слов. 

Совершенствование 

точности координации 

движений глаз и точности 

переработки воспринятой 

информации в затылочном 

отделе коры головного 

мозга. 

Развитие внимания. 

Формирование тонкости 

координации глаз и 

точности переработки 

воспринятой информации. 

Прочитать перевёрнутые 

слова с зеркалом. 

Прочитать перевёрнутый 

вверх ногами вопрос, 

ответить на него. 

Прочитать перевёрнутую 

загадку, отгадать её. 

Прочитать выразительно 

перевёрнутое вверх ногами 

стихотворение. 

Прочитать перевёрнутый 

вверх ногами текст, 

пересказать его. 

 

Слоговая таблица № 10. 

Графический диктант – 

рисунок «Снеговик». 

Карточки для 

индивидуального и 

группового чтения. 

Тексты домашних 

заданий. 

 Чтение только второй 

половины слова. 

2 Дикие звери и 

птицы холодных 

стран. 

Формирование 

правильного прочтения 

окончания слов. 

Формирование навыка 

побуквенного анализа. 

Прочитать у данных 

существительных только 

вторые половины, затем 

прочитать слова целиком. 

Подобрать к каждому 

существительному 

прилагательное. 

Прочитать у данных 

глаголов только вторые 

половины, затем прочитать 

слова целиком. Подобрать к 

каждому глаголу 

Слоговая таблица № 11. 

Графический диктант – 

рисунок «Пингвин». 

Текст стихотворения 

«Расскажи стихи 

руками». 

Тексты домашних 

заданий. 
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существительное с 

предлогом. 

Прочитать вопрос. В одном 

из слов этого вопроса 

притаился ответ. Искать 

ответ во второй половине 

этого слова. (Кто стоит у 

тополя? - оля) 

Назвать всё слово под 

рисунком предмета, где 

написана только вторая 

половина слова, но строго 

ориентируясь на ту часть, 

которая уже написана. (пять- 

…очка.) 

Прочитать в данных 

загадках только сначала 

только вторые половинки 

слов, а затем целыми 

словами.  

Чтение на время. 

 Прохождение 

словесных 

лабиринтов. 

2 Новогодний 

праздник. 

Развитие побуквенного 

анализа. 

Формирование умения 

совмещать побуквенный 

анализ слова и понимание 

смысла ситуации. 

Развитие смелости 

смысловой догадки на 

основе прочитанных 

первых букв. 

Формирование умения 

совмещать первого со 

вторым. 

Пройти словесный, 

лабиринт прочитав слово. 

Найти его на картинке. 

Решить ребус. 

Читать только буквы из 

квадрата с цифрами и 

буквами. Какое слово 

получилось? Составить с 

этим словом предложение. 

Решить серию ребусов, из 

полученных слов составить 

предложение. 

Графический диктант – 

рисунок «Ёлка». 

Изографы. 

Ребусы. 

Словесные лабиринты. 

Тексты домашних 

заданий. 
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Развитие умения 

использовать каждый шаг 

в продвижении в одной из 

этих операций для 

продвижения и в другой. 

Развитие логического 

мышления. 

Развитие внимания, 

памяти. 

Найти сюжетную картинку, 

которая соответствует 

смыслу этого предложения. 

Рассмотреть ряд предметных 

картинок, по первым буквам 

каждой картинки составить 

слово\предложение. 

Представить в словах буквы 

так, чтобы получились 

новые слова, т.е. анаграммы. 

(замок-мазок). 

Переставить в псевдо словах 

слоги так, чтобы получились 

слова. 

Прочитать изографы, 

получившиеся слова 

соотнести с рисунками. 

Прохождение словесных 

лабиринтов. 

14 Восполнение 

пропусков букв в 

словах. 

2 Дом, улица, 

город. 

Развитие способности 

охватывать быстро, 

единым взором слово 

целиком, одновременно 

учитывая и соотнося его 

первые и последние буквы 

в едином зрительном 

образе. 

Формирование умения 

учитывать контекст 

каждого слова при его 

прочтении. 

Развитие словесно-

логической памяти. 

Развитие внимания. 

Восполнить пропуски букв в 

отдельных словах. 

Восполнить пропуски букв в 

словах, которые находятся в 

предложениях, текстах, 

вопросах. 

Пересказ текста по теме. 

Чтение на время. 

Текст стихотворения 

«Расскажи стихи 

руками». 

Опорные схемы для 

пересказа. 

Тексты домашних 

заданий. 
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15 Складывание слов из 

половинок. 

2 Квартира, 

мебель. 

Развитие способности по 

одному фрагменту 

высказывать догадку о 

всём слове в целом. 

Формирование установки 

на тщательный анализ 

буквенного состава слов 

для правильного его 

прочтения с учётом того, 

что имеются слова, 

сходные по написанию, и 

их недопустимо путать 

друг с другом. 

Формирование внимания и 

памяти. 

Формирование 

орфографической 

зоркости. 

Развитие речи. 

Составить слова из 

половинок, к каждому слову 

подобрать картинку. 

Составить слова из 

половинок, назвать их одним 

словом. 

Составить слова из 

половинок, найти лишнее 

слово. 

Составить слова из 

половинок, разделись их на 

группы. 

Составить слова из 

половинок, назвать 

орфограммы, которые 

встречаются в этих словах. 

Составить слова из 

половинок, из этих слов 

составить предложения, 

словосочетания. 

Составить слова из 

половинок, с каждым словом 

придумать словосочетание с 

опорой на картинку\без 

опоры на картинку. 

Пересказ текста по схеме. 

Графический диктант – 

рисунок «Дом». 

Индивидуальные 

комплекты карточек 

для составления слов. 

Опорные схемы для 

пересказа. 

Тексты домашних 

заданий. 

 Классификация слов 

по группам. 

1 День защитника 

отечества. 

Развитие навыка чтения. 

Убеждение в 

недопустимости ошибок. 

Снятие напряженности, 

связанной с процессом 

чтения. 

Прочитать слова на 

карточках и разделить 

(разложить) их на группы. 

Прочитать слова 

написанные через запятую, 

выбирая:  

Только оружие; 

Транспорт и т.д. 

Текст стихотворения 

«Расскажи текст 

руками». 

Графический диктант – 

рисунок «Танк». 

Индивидуальные 

комплекты карточек. 

Карточки со словами 

для групповой работы. 
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Тексты домашних 

заданий. 

 Выбор карточек со 

словами, 

совпадающими с 

эталоном. 

1 Квартира, 

мебель. 

Формирование 

способности схватывать 

целостные образы слов. 

Развитие способности к 

быстрому побуквенному 

анализу. 

Закрепление словесно-

логической памяти. 

Выбрать карточки со 

словами, совпадающими с 

эталоном. 

Выбрать карточки со 

словами, не совпадающими 

с эталоном. 

Пересказ текста по схеме. 

Графический диктант – 

рисунок «Стул». 

Опорные схемы для 

пересказа. 

Тексты домашних 

заданий. 

 Классификация по 

карточкам со 

сходными псевдо 

словами. 

1 Динозавры. Развитие побуквенного 

анализа. 

Формирование устойчивой 

словесно-логической 

памяти. 

Выбрать карточки со 

словами, совпадающими с 

эталоном. (динозавры) 

Выбрать карточки со 

словами, не совпадающими 

с эталоном. (динозавры) 

Чтение рассказа 

«Динозавры». 

Чтение на время. 

Текст стихотворения 

«Расскажи стихи 

руками». 

Комплекты карточек с 

псевдо словами для 

индивидуальной 

работы. 

Тексты домашних 

заданий. 

 Отделение слов от 

псевдо слов. 

1 Профессии. Развитие способности 

быстро выделять смысл 

прочитанного, сочетание 

побуквенного анализа со 

смысловой оценкой. 

Отделить слова от псевдо 

слов, из данных слов 

выбрать только: 

 профессии, 

 фрукты, 

 овощи, 

 существительные, 

 прилагательные, 

 глаголы, 

 слова во множественном 

числе и т.д. 

Читать текст, выбирая 

только правильные слова. 

Рассказ о профессии по 

схеме. 

 

Графический диктант – 

рисунок «Человек». 

Индивидуальные 

комплекты карточек. 

Комплекты карточек 

для групповой работы. 

Предметные и 

сюжетные картинки. 

Опорные схемы для 

пересказа. 

Тексты домашних 

заданий. 
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20 Поиск в тексте 

заданных слов. 

1 Головные 

уборы. 

Формирование 

способности схватывать 

целостные образы слов и 

опираться на них в задаче 

поиска. 

Развитие словесной 

памяти. 

Развитие внимания. 

Найти в строчке букв слова, 

которые обозначают 

название головных уборов. 

(НАРОВКЕПКАРАО). 

Найти в стихотворном 

тексте заданные буквы. 

Найти в тексте заданные 

слова. 

Очень быстро найти в тексте 

заданные словосочетания. 

Рассказ о предмете по схеме. 

Опорные схемы для 

пересказа. 

Тексты для домашних 

заданий. 

 Поиск смысловых 

несуразностей. 

1 Посуда. Формирование установки 

ученика на глубокий 

анализ смысла 

прочитанного и 

постоянное соотнесение 

понимания текста с 

текущим восприятием и 

произнесением читаемых 

слов. 

Формирование установки 

на сильную игровую 

мотивацию. 

Развитие речи. 

Развитие внимания. 

Найти в каждой паре 

предложений правильное и с 

ошибкой. Объяснить 

почему. 

Исправить предложение в 

тексте. Озаглавить текст. 

Нарисовать дома картинку к 

этому тексту. 

Найти смысловые 

несуразности в 

стихотворении, исправить 

их. 

Найти смысловые 

несуразности в пословицах, 

исправить их. (от бобра 

бобра не ищут). Объясните 

пословицу. 

Прочитать текст по заданной 

схеме. 

Текст стихотворения 

«Расскажи стихи 

руками». 

Опорные схемы для 

пересказа. 

Индивидуальные 

комплекты карточек с 

пословицами и 

стихотворениями. 

Тексты для домашних 

заданий. 

 Восполнение 

пропусков слов в 

предложении. 

1 Одежда. Развитие способности 

одновременно с техникой 

чтения осуществлять 

смысловой анализ текста. 

Восполнить пропуски слов в 

предложении. 

Восполнить пропуски слов в 

рассказах, сказках, 

стихотворениях. 

Карточки с 

предложениями в 

которых пропущены 

слова. 
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Формирование умения 

выдвигать контекстно 

гипотезы о значении 

отдельных слов и быстро 

их проверять на основе 

одномоментного 

схватывания целого 

предложения. 

Восполнить последнее слово 

в стихотворении. 

Прочитать предложение, 

вставляя вместо картинок 

слова. 

Восполнить пропущенные 

предложения в тексте. 

Восполнить пропущенные 

слова в тексте, опираясь на 

сюжетную картинку. 

Прочитать текс по заданной 

схеме. 

Индивидуальные 

карточки с 

предложениями, в 

которых на месте 

пропущенного слова 

нарисована картинка. 

Карточки с рассказами, 

сказками, стихами, в 

которых пропущены 

слова. 

Опорные схемы для 

пересказа. 

Тексты домашних 

заданий. 

23 Составление 

предложений из 

отдельных слов. 

1 Продукты 

питания. 

Формирование умения в 

процессе чтения 

ориентироваться на 

побуквенный анализ слов 

и на понимание смысла 

описываемой ситуации. 

Формирование внимания, 

памяти, мышления. 

Развитие орфографической 

зоркости. 

Развитие умения 

составлять текст. 

Составить предложение из 

слов. Подобрать сюжетную 

картинку. 

Составить пословицу из 

предложенных слов, 

объяснить её смысл. 

Составить предложения из 

слов, из этих предложений 

составить текст. Озаглавить 

текст, нарисовать дома 

картинку. 

Составить стихотворение из 

строчек. Подготовится 

читать выразительно. 

Пересказ текста по схеме. 

Графический диктант – 

рисунок «Торт». 

Опорные схемы для 

пересказа. 

Деформированные 

предложения. 

Разрезные карточки со 

словами. 

Схемы предложений. 

Тексты домашних 

заданий. 

 Двукратное 

произнесение 

каждого слова. 

1 Рыбы. Внести разнообразие в 

процесс чтения. 

Формирование более 

чёткого и точного 

произнесения слов. 

Прочитать предложение. 

Дважды озвучить каждое 

второе слово. 

Прочитать предложение. 

Дважды озвучить каждое 

третье слово. 

Графический диктант – 

рисунок «Торт». 

Опорные схемы для 

пересказа. 

Наборы слов лесенок. 
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Развитие способности 

совмещать процесс 

озвучивания с другими 

действиями. 

Развитие способности 

осмысливания 

прочитанного. 

Формирование 

способности вычленять и 

фиксировать смысловые 

основы предложений. 

Развитие внимания. 

Развитие словесно-

логической памяти. 

Прочитать предложение. 

Дважды озвучить каждое 

подчёркнутые слова. 

Прочитать предложенный 

текст. Дважды озвучить 

подчёркнутые слова. 

Прочитав текст, пересказать 

его с опорой на эти слова. 

Нарисовать картинку к 

этому рассказу. 

Пересказ текста по схеме. 

Чтение словесных лесенок. 

Тексты домашних 

заданий. 

25 Быстрое 

многократное 

произнесение 

предложений 

1 Грибы. Умение чётко и быстро 

воспроизводить 

предложения. 

Формирование более 

чёткого и точного 

произнесения слов. 

Развитие рече-

двигательных операций 

чтения. 

Формирование 

возможности их гладкого, 

безупречного протекания в 

быстром темпе. 

Развитие внимания и 

памяти. 

Быстро и многократно 

прочитать предложение. 

Быстро и многократно 

прочитать строфу из 

стихотворения. 

Быстро и многократно 

прочитать скороговорку. 

Рассмотреть картинку и 

сказать к какой из 

скороговорок относится 

каждая из них. 

Пересказ текста по схеме. 

Опорные схемы для 

пересказа. 

Индивидуальные 

карточки с 

пословицами и 

поговорками. 

Тексты домашних 

заданий. 

26 Развитие внимания к 

значению слова. 

3 Весна. Формирование 

вопросительного 

отношения к слову. 

Закрепление понимания 

нового слова. 

Нахождение непонятных 

слов в тексте и проверка их 

значения. 

Придумывание 

словосочетания с 

изученными словами. 

Карточки с текстами. 

Графический диктант – 

рисунок «Цветок». 

Опорные схемы для 

пересказа. 
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Пересказ текста по схеме. 

Чтение текста и выделение 

трудных слов. 

Познавательное чтение. 

Чтение на время. 

Тексты для домашних 

заданий. 

27 Работа над 

пониманием 

структуры 

предложения. 

4 Международный 

женский день. 

Полевые цветы. 

Садовые цветы. 

Научит читать 

смысловыми блоками. 

Научить видеть и 

чувствовать связи слов и 

предложений. 

Формирование умения 

выдвигать контекстно-

обусловленные гипотезы о 

значении отдельных слов и 

быстро проверить их на 

основе одномоментного 

схватывания целого 

предложения. 

Формирование умения 

сочетать в процессе чтения 

ориентировку на 

побуквенный анализ слов 

и на понимание смысла 

описанной ситуации. 

Формирование умения 

давать полный ответ. 

Формирование умения 

определять конец 

предложения. 

Закончить предложение. 

Составить предложение. 

Читать смысловыми 

блоками. 

Дать полный ответ на 

каждый вопрос. 

Определить количество 

предложений и поставить 

точки в конце предложения. 

Пересказ текста по схеме. 

Текст стихотворения 

«Расскажи стихи 

руками». 

Опорные схемы для 

пересказа. 

Карточки с текстами. 

Тексты для домашних 

заданий. 

28 Развитие 

воображения во 

время чтения. 

4 День 

космонавтики. 

Осадки. 

Научить «включать» 

воображение во время 

чтения. 

Формирование умения 

представлять картинку и 

Представить картинку по 

одному, двум 

предложениям. 

Представить картинку по 

небольшому отрывку. 

Графический диктант – 

рисунок «Ракета». 

Опорные схемы для 

пересказа. 

Карточки с текстами. 
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рассказать то, что 

представил. 

Чтение «с включением» 

воображения во время 

чтения. 

Прочитать текст и 

представить то, что можно 

увидеть. 

Составление текста по 

заданной схеме. 

Тексты для домашних 

заданий. 

29 Работа над 

осмысленным 

чтением. 

4 Грибы. 

Ягоды. 

Формирование умения 

определять 

последовательность 

предложений в тексте. 

Формирование умения 

связать по смыслу 

несколько предложений. 

Формирование умения 

выбирать 

соответствующий отрывку 

заголовок. 

Формирование отдельных 

навыков работы с текстом. 

Формирование умения 

отвечать на вопросы не 

глядя в текст, по памяти. 

Рассказать предложения по 

порядку. Выбрать 

подходящий заголовок. 

Ответить на вопросы текста 

и проверить себя. 

Пересказ текста по схеме. 

Чтение текста на скорость. 

Графический диктант – 

рисунок «Свисток». 

Текст стихотворения 

«Расскажи стихи 

руками». 

Опорные схемы для 

пересказа. 

Карточки с текстами. 

Тексты для домашних 

заданий. 

30 Работа с небольшими 

текстами. 

3 День победы. 

Лето. 

Научить придумывать 

соответствующий отрывку 

заголовок. 

Отработка навыка чтения. 

Отработка чтения на 

небольших отрывках. 

Придумывания заголовков к 

этим текстам. 

Чтение текста по схеме. 

Опорные схемы для 

пересказа. 

Карточки с текстами. 

Тексты для домашних 

заданий. 

31 Повторение 

изученных тем. 

Итоговая проверка 

техники чтения. 

1 Лето. Закрепление 

сформированных знаний, 

умений и навыков. 

Повторение всех способов 

чтения. 

Итоговые срезы по технике 

чтения. 

Чтение текстов. 

Пересказ текстов по схеме. 

Разнообразные тексты с 

заданиями. 

Сюжетные картинки по 

теме лето. 

Опорные схемы для 

пересказа. 
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Тексты для домашних 

заданий. 

32 Весёлый урок. 1 Каникулы. Закрепление 

сформированных знаний, 

умений и навыков. 

Проведение конкурсов и игр 

(речевых, подвижных, 

развивающих). 

Карточки с заданиями 

(индивидуальные и 

групповые). 

33 Резервный урок 1     

34 Резервный урок 1     

 


