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Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа  логопедических занятий разработана на 

основе Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа. /сост. Е.С.Савинов/. - М.:  Просвещение, 2010; Программы  «Школа    

России». Сборник     рабочих программ   "Школа России".  1-4 классы. Под научной  

редакцией А.А.Плешакова. – М.: Просвещение, 2011; Примерной программы  по учебным 

предметам. Русский язык 5-9 классы. - М.: Просвещение 2011; Рабочей  программы. 

Русский язык 5-9 классы. Предметная линия Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Отсутствие в настоящее время рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ коррекционной программы по преодолению нарушений письма и чтения осложняет 

работу учителей-логопедов. Данная программа коррекционной работы с детьми, 

страдающими дисграфией, создана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

  - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897) 

- постановления Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»" (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры № 1042 

от 08.08.2014г. «Об утверждении примерных учебных планов образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на территории Ханты_мансийского автономного округа-Югры 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, 

а так же детей-инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских  

организациях, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий»;  

и на основании:  

- инструктивного письма Минобразования РФ от 14 декабря 2000 г. №2 «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

- «Инструктивно-методического письма о работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» А.В. Ястребовой, Т.П.Бессоновой, 1996г. 

 За основу программы взята авторская программа Мазановой Е.В., рекомендованная 

кафедрой логопедии ИКП СГП и экспертным советом Министерства образования и науки г. 

Самары (Мазанова Е.В. Школьный логопункт. Документация, планирование и организация 

коррекционной работы: методическое пособие для учителей-логопедов. — М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009.) В программе использованы учебно-методические пособия Ефименковой 

Л.Н. и  Мисаренко Г.Г, Козыревой Л.М., Лалаевой Р.И., а так же Ишимовой О.А. 

Логопедическая работа в школе: пособие для учителей и методистов.- М.: Просвещение, 

2012, учтены  требования  ФГОС НОО. 

Программа построена с учетом  классификации дисграфии, в основе которой  лежит 

несформированность определенных операций процесса письма, разработанной кафедрой 

ЛГПИ (РГПУ)  им. Герцена: 

— артикуляторно-акустическая; 

— дисграфия, обусловленная нарушением фонемного распознавания     

     (акустическая, фонематическая); 

— дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа синтеза; 

— аграмматическая;  

— оптическая. 
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Содержание программы имеет коррекционно-развивающую направленность, 

предусматривающую преодоление нарушений устной и письменной речи обучающихся.  

Логопедическая работа по коррекции дисграфии строится по определенному плану, 

который учитывает механизм нарушений и их соответствие какой-либо форме дисграфии, 

ведется по единой для всех возрастных категорий системе и проводится на разных уровнях 

единиц речи (от звука и  буквы до текста).  

Современная психология рассматривает письмо как сложную форму речевой 

деятельности. Письмо формируется сознательно на 6-7 году жизни, в процессе 

целенаправленного обучения. Способы возникновения и развития письма с самого начала 

выступают как осознанные действия, и только постепенно превращаются в 

автоматизированный навык. 

Письмо является психическим процессом, включающим в свою структуру как 

вербальные, так и невербальные формы психической деятельности - внимание, 

зрительное, акустическое и пространственное восприятие, тонкую моторику рук, 

предметные действия и др. Поэтому его расстройство носит системный характер, т.е. 

письмо нарушается как целостная система, целостный психический процесс. Нарушение 

письма (дисграфия) является достаточно распространенным среди обучающихся  массовых 

школ, и это препятствует полноценному усвоению школьных знаний. В последнее время 

увеличивается число таких детей. В их письменных работах чаще всего встречаются 

специфические ошибки, не связанные с усвоением грамматических правил.  

Диагностика письменной речи обучающихся МКОУ ПСОШ показывает, что ошибки, 

встречающиеся в письменных работах, сложно отнести к какому-либо одному   виду   

дисграфии  (по классификации  Р.И. Лалаевой). Чаще  всего встречаются смешанные 

виды дисграфии (например, дисграфия на почве несформированности языкового 

анализа и синтеза и аграмматическая с элементами акустической и оптической 

дисграфии). В связи с этим при разработке данной программы были внесены изменения в 

авторскую программу Мазановой Е.В., предусматривающую планирование работы по 

каждому виду дисграфии отдельно. Эти изменения предполагают коррекцию   нескольких  

видов нарушения письма (дисграфий), встречающихся у обучающихся  конкретного класса, 

что придает  программе  комплексный характер.  

Адресат программы 

 Обучающиеся 1-9 классов, испытывающие затруднения при овладении, 

формировании и использовании  письменной речи. 

Цель программы 

Коррекция недостатков устной, письменной речи и неречевых   процессов у 

обучающихся 1-9 классов,  мешающих успешному освоению школьной программы по 

русскому языку и   чтению. 

Задачи  обучения: 
          — развитие анализаторов, участвующих в акте письма:  слухового, зрительного, 

кинестетического; 

— развитие     познавательных     процессов:     слухового  внимания, зрительного  

восприятия и  внимания,   слуховой   памяти,    зрительной   памяти, восприятия,   

логического мышления; 

— формирование фонематического восприятия; 

— формирование навыков фонематического анализа и синтеза; 

— формирование навыков звукобуквенного анализа и синтеза; 

— формирование навыков слогового и языкового анализа и синтеза;  

—формирование представлений о различных типах связи (согласовании и   

управлении) в словосочетаниях и предложениях; 

— развитие пространственно-временной ориентации; 

— развитие связной речи; 

— развитие процессов чтения и письма. 
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Сроки реализации программы, формы контроля 

            Количество часов, на которое рассчитана коррекционная  программа, может 

составлять 68 (34) часов за один учебный год в начальных классах, 2 (1) часа в неделю и  70 

(35) часов за один учебный год в средних и старших классах, 2 (1) часа в неделю. Занятия 

проводятся с группами обучающихся наполняемостью 3-6 человек или индивидуально (по 

рекомендациям ТПМПК Октябрьского района) с 16 сентября по 15 мая. Первые две недели 

сентября и две последние недели мая отведены для обследования речи детей и 

комплектования логопедической группы.   Продолжительность индивидуальных занятий- 20 

(40 минут на средней и старшей ступени обучения),  групповых- 40 минут. 

            В конце изучения темы проводится самостоятельная или проверочная работа для 

выявления навыков правильного письма, сформированного в процессе коррекционно-

развивающих занятий, а в конце  учебного года проводится мониторинг письменных 

итоговых работ обучающихся, выполняемых в классе с учителем и на логопункте, на 

предмет наличия или отсутствия специфических ошибок письма. По итогам мониторинга  

решается вопрос о продолжении  или прекращении коррекционной работы.  

Характеристика группы               

                           Особенности письменной речи  детей - дисграфиков 

У детей, обучающихся в массовых школах, встречаются различные формы дисграфии, 

часто сочетающиеся между собой.   

Артикуляторно-акустическая   дисграфия  представляет собой отражение на 

письме неправильного звукопроизношения. Ребенок пишет так, как произносит. На 

начальных этапах обучения он пишет, проговаривая слоги, слова, опираясь на дефектное 

произношение звуков, и отражает свое неправильное произношение на письме. 

При этом у ребенка в письменной работе присутствуют замены, пропуски букв, 

соответствующие заменам и пропускам звуков в произношении. Иногда замены букв на 

письме остаются и после устранения нарушений звукопроизношения в устной речи. Это 

можно объяснить тем, что при внутреннем проговаривании у ребенка еще нет пока 

достаточной опоры на правильную артикуляцию, так как не сформированы четкие 

кинестетические образы звуков. 

Акустическая дисграфия (дисграфия на почве нарушения фонемного распознавания) 

в своей основе чаще всего имеет нарушение слуховой дифференциации звуков речи. При 

этой форме дисграфии, в отличие от предыдущей, нет нарушений произношения тех звуков 

речи, которые неправильно обозначаются на письме. 

Акустическая дисграфия проявляется в работах ребенка в виде замен букв, 

соответствующих фонетически близким звукам. Чаще всего на письме наблюдаются замены 

букв, обозначающих следующие звуки: 

— свистящие — шипящие (с-ш, з-ж), 

— звонкие — глухие (б-п, в-ф, г-к, д-т, з-с, ж-ш), 

— твердые — мягкие, особенно смычные, аффрикаты и их компоненты, входящие в 

состав (ч-т', ч-щ, ч-ш, ц-т, с-ц). 

Этот вид дисграфии проявляется и в неправильном обозначении мягкости согласных 

на письме мягким знаком или гласными второго ряда вследствие нарушения слуховых 

дифференцировок, а также сложности обозначения на письме («писмо» — «письмо», «мач» 

— «мяч», «восла» — «весла»). 

Частыми ошибками являются замены гласных даже в ударном положении, особенно 

акустически и артикуляторно сходных звуков (о-у, е-ю). 

Дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза, проявляется в 

ошибочном делении предложений на слова, слов на слоги, слогов на звуки и буквы. 

Недоразвитие звукового анализа и синтеза проявляется на письме в нарушениях 

структуры предложения и слова. Это может быть: 

— слитное написание двух самостоятельных слов («пит дрова» — «пилит дрова»), 

служебного и самостоятельного, особенно предлогов и существительных («уворот» — «у 
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ворот»); 

— сочетание слияний двух самостоятельных слов и служебного с самостоятельным 

(«умамы краякофта» — «у мамы красная кофта»); 

— раздельное написание частей слова («со чинила» — «сочинила»). 

Наиболее сложной формой языкового анализа и синтеза является фонематический 

анализ слов, вследствие чего на письме появляются искажения звуко-слоговой структуры 

слова. Это может быть: 

— пропуск гласного, («крова» — «корова»), или согласного, особенно при стечении 

(«ратет» — «растет», «мика» — «мишка», «лит» — «лист»); 

— добавление гласного («палаток» — платок»); 

— перестановка букв («коно» — окно»); 

— пропуски, перестановки, вставки. слогов («кова» — «корова», «палота» — 

«лопата», «листиточек» — «листочек»). 

Аграмматическая дисграфия обусловлена недоразвитием грамматического строя 

речи — морфологических, синтаксических обобщений. Эта форма дисграфии проявляется на 

письме в аграмматизмах на уровне слова, словосочетания, предложения и текста и является 

компонентом системного недоразвития речи у детей с ОНР. 

Дети затрудняются в установлении логических и языковых связей между 

предложениями. Последовательность предложений не всегда соответствует 

последовательности описываемых событий, нарушаются смысловые и грамматические связи 

между предложениями. 

Аграмматизмы на письме проявляются: 

— в искажении морфологической структуры слова, замене префиксов, суффиксов, 

флексий («налететь» — «влететь», «котенка» — «котята», «много стулов» — «много 

стульев»); 

— в нарушении предложно-падежных конструкций («на столом» — «на столе», «в 

кухня» — «в кухне»); 

— в нарушении согласования («пять деревы» — «пять деревьев»). 

При этой форме дисграфии наблюдаются трудности конструирования сложных по 

структуре предложений, пропуски членов предложений, нарушение последовательности 

слов в предложении. 

Оптическая дисграфия, моторная дисграфия связаны с недоразвитием зрительного 

гнозиса, пространственных представлений и проявляется в заменах и искажениях 

графического образа букв. Нарушения в воспроизведении букв на письме бывают разных 

видов: 

— замены графически сходных букв— состоящие из одинаковых элементов, но 

отличающиеся количеством данных элементов (л — м, и — ш, ш — щ, ц, — щ); 

— замены графически сходных букв—отличающихся одним дополнительным 

элементом (о — а, б — д, с — х, х — ж); 

— замены графически сходных букв — состоящих из одинаковых элементов, но 

различно расположенных в пространстве (в — д, т — ш); 

— зеркальное написание букв (с — е , э — е). 

Первые два вида ошибок связаны с недоразвитием кинетических представлений 

(моторная дисграфия). Последние два — это последствие недоразвития оптических 

представлений (оптическая дисграфия). 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) 

Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении программы 

начального обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной 

сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению 

полноценной учебной деятельностью. 

I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы. 
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1. Дефектное произношение 2-5 оппозиционных звуков, распространяющееся на 1-2  

группы оппозиционных звуков. У некоторых детей, прошедших дошкольное коррекционное 

обучение, произношение звуков может быть в пределах нормы или недостаточно внятным 

(«смазанным»). 

2. Недостаточная сформированность (в более тяжелых случаях — 

несформированность) фонематических процессов. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдаются: 

а) недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию навыков 

анализа и синтеза звукового состава слова; 

б) недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению грамотой; 

в) трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических дисграфических 

ошибок на фоне большого количества разнообразных других). 

II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

1. Лексический запас без грубых нарушений. У некоторых детей, прошедших 

дошкольное коррекционное обучение, возможны ошибки в употреблении слов,  смешение по 

смыслу,  акустическому свойству и пр. 

2. Грамматический строй может быть в пределах нормы. Возможны  аграмматизмы в 

предложениях  сложых синтаксических конструкций. 

III. Психологические особенности. 

1. Неустойчивое внимание. 

2. Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям. 

3. Недостаточное развитие способности к переключению. 

4. Недостаточное развитие словесно-логического мышления. 

5. Недостаточная способность к запоминанию, преимущественно словесного 

материала. 

6. Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области языковых 

явлений. 

7. Недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности. 

Следствие: 

а) недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности; 

б) трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы; 

определение путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности; 

умение работать в определенном темпе). 

Методы, приемы и особенности организации обучения 
Методы логопедического воздействия, применяемые в коррекционной работе, и 

продолжительность обучения зависят от механизмов, которые лежат в основе нарушения 

речи у каждого конкретного ребенка, и компенсаторных возможностей каждого 

обучающегося. К таким методам относятся практический (упражнение, игра, 

моделирование), наглядный (наблюдение, рассматривание картин, рисунков, показ образца 

задания, способа действия), словесный (рассказ, беседа, чтение). В процессе логопедического 

воздействия используются словесные приемы: показ образца речи, пояснение, объяснение, 

педагогическая оценка. 

Коррекционное воздействие строится с опорой на  ИКТ, здоровьесберегающую 

технологию, что продиктовано  индивидуальными психофизическими особенностями детей-

логопатов, технологию корригирующего и развивающего обучения, целью которой является 

научить детей  использовать полученные знания в самостоятельной речи, в письменных 

работах.                                             

Формы организации деятельности  обучающихся 

объясняются спецификой предмета:  групповая,  работа в парах,  индивидуальная. 

Межпредметные связи 

Процесс коррекции дисграфии тесно связан с обучением ребенка русскому языку. 
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Взаимосвязь коррекционного и обучающего процессов способствует успешному усвоению 

обучающимися правил грамматики. Логопедические занятия  строятся с учетом содержания  

УМК «Школа России» (Русский язык, 1-4 классы), предметной линии Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова 5-9 классов по русскому языку, индивидуальных особенностей детей-

логопатов и специфики речевого дефекта.  

Курс коррекционного обучения содержит дополнительные сведения по всем разделам 

русского языка (фонетике, морфологии, лексике, грамматике, развитию речи).  

Наряду с «логопедическими» темами, обучающиеся закрепляют знания, полученные в 

классе: графическое оформление предложений, правописание имен собственных, 

безударных гласных в корне слова и после шипящих Ж-Ш-Ч-Щ-Ц, правописание ЧН-ЧК, 

употребление Ь; совершенствуют умения в словоизменении и словообразовании, 

самостоятельном построении письменного высказывания.   

При подборе лексического материала учитывается знание детьми таких понятий как 

«звук», «буква», «слово», «предложение», «часть речи», «грамматические формы рода, 

числа, падежа» и т.д. Кроме того, дети изучают различные по цели высказывания 

предложения; знакомятся со строением и основными признаками текста; изучают 

морфологическое строение слова; строят словосочетания и предложения и т.д. Подбор 

лексического материала соответствует программным требованиям по русскому языку, 

предъявляемым в общеобразовательной школе. 

Критерии оценивания различных видов работ 

Программа предполагает безоценочную систему проведения занятий. 

Основные направления работы 

1. Развитие фонематического восприятия /дифференциация фонем/. 

2. Развитие навыков звукобуквенного, фонематического анализа и синтеза. 

3. Развитие языкового анализа и синтеза. 

4. Развитие слогового анализа и синтеза. 

5. Формирование представлений о морфологических элементах слова и о структуре 

предложения. 

6. Формирование представлений о различных типах связи (согласовании и управлении) в 

словосочетаниях и предложениях; 

7. Развитие оптико-пространственных, временных представлений и ориентаций. 

8. Развитие техники чтения, процессов письма. 

9. Обогащение словаря, развитие связной речи. 

10. Развитие зрительного и слухового восприятия. 

 

           Коррекционно-логопедическая работа по преодолению ошибок письма     

      проводится на  уровне: 

      1. Звука, буквы;                                                            4. Словосочетания; 

      2. Слога;                                                                        5. Предложения; 

      3. Слова;                                                                        6. Текста. 

Ожидаемые результаты 

 ученик, с положительной мотивацией к изучению русского языка; 

 ученик, умеющий самостоятельно писать слуховые, зрительные диктанты, изложения 
и сочинения с использованием оппозиционных звуков; 

 ученик, с достаточным уровнем речевого развития для  освоения  личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения. 

Личностные результаты: 

-начальная ступень образования: 

1) овладение начальными навыками адаптации в среде сверстников;  

2) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

-основная ступень образования: 
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 1) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

             2) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

-начальная ступень образования: 

1) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;    

2) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

3) овладение навыками смыслового чтения;  

4) осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составление текстов  в устной и письменной формах;   

5) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

6)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

7)  готовность слушать собеседника и вести диалог. 

 -основная ступень образования: 

       1) владение разными видами речевой деятельности (аудирование и чтение); 

       2) адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

       3) способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации,  ресурсы Интернета,  словари; 

       4) способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

       5) умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст; 

  6) способность  излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

       7) соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;        

       8) способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

      9) способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их.  

Предметные результаты:   
           Русский язык, 1-4 классы (выпускник).   

2) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи; 

3) овладение первоначальными представлениями о нормах русского  языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических);   

4) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

       Литературное чтение, 1-4 классы.   

1) осознание значимости чтения для личного развития;   

2) формирование потребности в систематическом чтении;  
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3)  достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития и читательской компетентности,  т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя.  

            Русский язык, 5-9 классы (выпускник).   

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2)  усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

речь,   типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки; 

4) овладение основными  нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

5)  проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения;   

6) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 

К концу обучения дети должны знать: 

        - все буквы, звуки родного языка и их артикуляцию; 

        - отличительные признаки гласных и согласных звуков; 

        - твердые и мягкие согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

        - звонкие и глухие согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

        -артикуляционно и акустически близкие звуки и буквы, их   обозначающие; 

        - термины: артикуляция, звук, буквы, слог,  слово, предложение, звонкий, глухой и т.д.; 

         - признаки родственных слов (близость значения, наличие общей части — корня); 

- главные и второстепенные члены предложения; 

- основные цвета и оттенки; 

- геометрические фигуры; 

- схему собственного тела; 

- направления; 

 - сходство и различие всех сходных по начертанию букв; 

 - элементы букв двух шрифтов.        

 - правописание предлогов, приставок, суффиксов 

 - состав слова: корень, суффикс, приставка, окончание, основа; 

 - части речи. 

К концу обучения дети должны уметь: 

- различать гласные и согласные звуки; 

- различать твердые и мягкие звонкие и глухие согласные звуки; 

- различать акустически близкие звуки на всех этапах в устной и письменной речи; 

- обозначать гласные; твердые, мягкие, глухие и звонкие согласные на письме,  

- соотносить букву со звуком и наоборот. 

- определять ударные и безударные гласные, слоги; 

- определять в словах место и последовательность звуков; 

-определять количество звуков в словах, слогов в словах, слов в предложениях,   

предложений    в тексте; 

- производить звуковой, буквенный, слоговой анализ и синтез слов, а  также языковой анализ 

и синтез предложений; 

 - подбирать слова на заданный звук; 

- объяснять значения слов паронимов; 
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- восстанавливать предложения и текст с заданными звуками; 

- писать слуховые и зрительные диктанты, сочинения и изложения; 

- пользоваться смешиваемыми звуками в самостоятельной речи; 

- выделять из текста слова, словосочетания и предложения; 

- различать основные и оттеночные цвета; 

- различать геометрические фигуры; 

- соотносить предмет и форму, предмет и цвет; 

- ориентироваться в схеме собственного тела, во времени и в пространстве; 

- сравнивать предметы по величине; 

- сравнивать сходные по начертанию буквы и элементы букв двух шрифтов; 

- уметь конструировать и реконструировать буквы двух шрифтов. 

-определять род и число  существительных, прилагательных, глаголов; падеж 

существительных и прилагательных 

- распознавать части речи и их основные признаки; 

- изменять слова по числам, родам и падежам; 

- производить разбор слова по составу. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Учебно-методический комплекс 

         Для реализации программы используются следующие методические пособия и 

разработки:  

     для учителя-логопеда: 

1. Диагностика речевых нарушений школьников с использованием 

нейропсихологических методов: методическое пособие// Фотекова Т. А., Ахутина Т. 

В. - 2-е изд., испр. и доп.-М.: Айрис-пресс, 2007. 

2. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в школе.- М.: 

ТЦ Сфера, 2007.  

3. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы 

логопеда на школьном логопункте: Пособие для логопеда.- М.: Просвещение, 1991. 

4. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. –М: Владос, 2004. 

5. Мазанова Е.В. Школьный логопункт. Документация, планирование и организация    

коррекционной работы: методическое пособие для учителей- логопедов. — М.:  

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

      для  обучающихся: 

1. Козырева Л.М. Загадки звуков, букв, слогов. Тетрадь для логопедических занятий №1. 

– Ярославль: «Академия развития», «Академия, К», 1999. 

2. Козырева Л.М. Путешествие в страну падежей. Тетрадь для логопедических занятий. - 

Ярославль: «Академия развития: Академия Холдинг», 2001. 

3. Козырева Л.М. Секреты прилагательных и тайны глаголов. Тетрадь для 

логопедических занятий. - Ярославль: «Академия развития: Академия Холдинг», 

2004. 

4. Мазанова Е.В. Логопедия. Дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа 

и синтеза: Комплект тетрадей по коррекционной логопедической работе с детьми, 

имеющими отклонения в развитии. Тетрадь №1. –М.: ООО «Аквариум-Принт», 2006. 

5. Мазанова Е.В. Логопедия. Дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа 

и синтеза, и аграмматическая дисграфия: Комплект тетрадей по коррекционной 

логопедической работе с детьми, имеющими отклонения в развитии. Тетрадь №3. –

М.: ООО «Аквариум-Принт», 2006. 

6. Мазанова Е.В. Логопедия.  Аграмматическая форма дисграфии: Комплект тетрадей по 

коррекционной логопедической работе с детьми, имеющими отклонения в развитии. 

Тетрадь №4. –М.: ООО «АКВАРИУМ БУК», К.: «Дом печати – ВЯТКА», 2004. 

 

2.Сменное оформление кабинета 

Стандартные таблицы прописных и заглавных букв. 

3. Пособия для развития фонематических  процессов 

Пособия   для    дифференциации  звуков:   печатные   издания,    настольно-печатные   игры,   

раздаточный  и   демонстрационный  материал   на  все    звуки, материал для   работы над 

звуко-слоговой структурой  слова и его  звуконаполняемостью. 

4. Материал для работы над внеречевыми процессами 
Игры и игрушки для развития: 

        - мелкой моторики; 

        - внимания; 

        - памяти; 

        - ориентировки в пространстве. 

5. Материал для работы над словарем 

Предметные и сюжетные картинки, карточки: 

         - времена года; 

         - обобщающие понятия; 
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         - профессии людей; 

         - детеныши диких и домашних животных; 

         - название частей целого предмета. 

6. Материал для работы над грамматическим строем 

        - предметные и сюжетные картинки; 

        - серии сюжетов: 

        - индивидуальные карточки с речевым материалом. 

7. Материал для обучения   рассказыванию 

        - детская литература; 

        - материал (тексты) для закрепления   грамматических категорий  в   пересказе; 

        - предметные и сюжетные картинки; 

        - серии картин. 

8. Материал для обучения грамоте 

        - касса букв;  

        - демонстрационный и индивидуальный раздаточный  материал для   усвоения звуко-  

слогового, языкового  анализа и синтеза; 

        - демонстрационный материал для усвоения букв; 

        - пособия, игры для обучения грамоте. 

 

9.Компьютерное обеспечение 

 

1.  Слайд-презентации для коррекции    

         смешанных видов дисграфии: 

    1)Оптическая (моторная ) дисграфия: 

- «Звуки и буквы «а» - «о»; 

- «Звуки и буквы «и» - «у»; 

- «Звуки и буквы «п» - «т»; 

- «Звуки и буквы «л» - «м»; 

- «Звуки и буквы «б» - «д»; 

- «Звуки и буквы «ш» - «щ»; 

- «Звуки и буквы «к» - «н»; 

- «Найди отличия»; 

     2) Акустическая (фонематическая) 

дисграфия: 

- «Гласные звуки и буквы»; 

- «Гласные 1 и 2 ряда»; 

- «Ь знак»; 

- «Ь знак разделительный»; 

- «Звуки и буквы «а» - «я»; 

- «Звуки и буквы «о» - «ѐ»; 

- «Звуки и буквы «у» - «ю»; 

- «Звуки и буквы «и» - «ы»; 

- «Звуки и буквы «ѐ» - «ю»; 

- «Согласные звуки и буквы»; 

- «Парные согласные»; 

- «Звуки и буквы «с» - «з»; 

- «Звуки и буквы «с» - «ш»; 

- «Звуки и буквы «з» - «ж»; 

- «Звуки и буквы «ш» - «ж»; 

- «Звуки и буквы «ш» - «щ»; 

- «Звуки и буквы «л» - «р»; 

- «Звуки и буквы «с» - «ц»; 

- «Звуки и буквы «б» - «п»; 

- «Звуки и буквы «ч» - «ть»; 

    3) Аграмматическая дисграфия: 

- «Предлоги»; 

- «Предложение»; 

- «Дикие животные»; 

- «Овощи»; 

- «Фрукты»; 

- «Цветы»; 

- «4 лишний»; 

   4) Дисграфия, обусловленная 

несформированностью языкового 

анализа и синтеза: 

- «АБВГДейка»; 

- «Слоговая структура слов»; 

- «Ребусы 1-2 класс»; 

- «Ребусы 3-4 класс»; 

- «Речевые игры»: «В чем ель?», «5 ос», 

«Лишние буквы», «Стадо слонов»; 

- «Языковой анализ и синтез слов»



Приложение 

Содержание приложения: 

 Диагностика письменной речи (сентябрь, май) 

 КТП 

 

1. Диагностика письменной речи (сентябрь, май) 

Цель: выявить обучающихся с нарушениями письма и определить причины данного 

нарушения 

Задачи: 

 подготовить дидактический материал для диагностики 

 провести обследование  письменной речи 

 проанализировать результаты диагностики  

 сформировать по результатам обследования группы для коррекционной работы 

 

Тестовая методика экспресс-диагностики письменной речи младших школьников  

                                                                                       (по Т.А. Фотековой, Т.В. Ахутиной) 

 

Ф., имя ____________________________________, ________ класс. Дата _____    _____ 

 

Серия 1. Исследование навыков языкового анализа. (макс. – 30 б) 

 

1. Исследование навыков языкового анализа (макс. – 15 б) 

Инструкция: Отвечай на мои вопросы. 

Предъявление  Ответы ( н/к года) Баллы  

Сколько слов в предложении «Около дома росла берѐза»? 

Какое второе слово в этом предложении? 

Сколько слогов в слове «рак»? 

Сколько слогов в слове «машина»? 

Какой третий слог в слове «машина»? 

 _____  

______  

______  

_______ 

_______ 

_______

_______

_______

_______

_______ 

  

 

1. Исследование навыков звукового анализа (макс. – 15 б) 

Инструкция: Отвечай на мои вопросы. 

Предъявление  Ответы( н/к года) Баллы  

Сколько звуков в слове «рак»? 

Сколько звуков в слове «шапка»? 

Какой первый звук в слове «шапка»? 

Какой третий звук в слове «школа»? 

Какой звук после «Ш» в слове «школа»?  

_______

_______

_______

_______ 

_______  

_______

_______

_______

_______ 

  

 

ИТОГО  в 1 серии: ______   ______ баллов 

Серия 2. Исследование навыков письма. (макс. – 45 б) 

Инструкция для 1 класса: Напиши, пожалуйста: 

Предъявление Ошибки   

(н/к года)  

Баллы  

Н/Г: Свое имя; 

Буквы: Б, К, З, Ц, Е, Ч 

Слова: мама, стол, стул 

Предложения: У дома сосна. Паша ловит рыбу. Дети кормят ежа. 

К/Г:   Книга. 

Юра живѐт у деда. Дедушка подарил внуку книгу. Юра знает все 

буквы. Он читает стихи. 
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Инструкция для 2 класса: Я буду диктовать, а ты пиши: 

Н/Г:                Осень. 

Настала осень. Дует холодный ветер. Солнце светит 

тускло. Часто идѐт дождь. В лесу стоит тишина. 

К/Г:                 В лагере. 

Это наш лагерь. Рядом большая роща. Там много 

грибов. Мы очень любим собирать белые грибы. Их 

мы отдаѐм нашему повару. Он готовит из них вкусный 

грибной суп. 

Ошибки (н/к года) Баллы  

    

 

Инструкция для 3 класса: Я буду диктовать, а ты пиши: 

Н/Г:                Осень. 

Пришла хмурая дождливая осень. Небо покрыто 

серыми тучами. Целый день идѐт дождь. Дует 

холодный ветер. Земля в саду усыпана жѐлтым 

листом. Вчера грачи долго кружились над полями и 

холмами. Они прощались с родными местами. 

К/Г:                  Храбрый мальчик. 

Ребята весело шли в школу. Вдруг из ворот выбежала 

большая собака и кинулась на них. Дети закричали и 

бросились бежать. Только маленький Вася не 

испугался и остался на месте. Собака остановилась и 

перестала лаять. Потом она замахала хвостом, 

подошла к мальчику и стала к нему ласкаться. 

Ошибки (н/к года) Баллы  

   

 

Инструкция для 4 класса: Я буду диктовать, а ты пиши: 

Н/Г:                      Вечером в лесу. 

 Солнце село, но в лесу ещѐ светло. Воздух чист 

и прозрачен. Птицы болтливо лепечут. Алый свет 

вечерней зари скользит по стволам деревьев. Повеяло 

тѐплой сыростью. В лесу всѐ темней и темней. На 

синем небе робко выступают первые звѐздочки.   (41 

слово) 

К/Г:                           Добрый хлеб. 

Выросла в поле густая пшеница с тяжѐлым колосом. 

Добрый хлеб! Пора убирать урожай. 

Вывел отец на пшеничное поле комбайн. Комбайн сам 

косит, сам молотит, а чистое зерно ссыпает в 

грузовик.  

Весело в поле! Хороший урожай! 

Шумят машины на дорогах, отвозят зерно на 

мельницу. Станет пшеница мукой. А из муки напекут 

белого хлеба. 

Ошибки (н/к года) Баллы  

    

 

ИТОГО  во 2 серии: ______     ______ баллов 

 

Серия 3. Исследование навыков чтения. (макс. – 45 б) 

 

Инструкция для 1 класса: Прочитай слова, предложения: 

Речевой материал (начало/ середина  года) Скорость 

чтения 

Способ 

чтения 

Правиль 

ность чт.  

Мак, флаг, нож, голубика, пила, сток, юг, плащ,       
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юла, крик, курица, блеск, дерево, класс, собака, 

ванна, сапоги, диван, йод, забор, индюк. 

 

Наташа купила арбуз. Она любит арбузы. 

Медведь спит всю зиму. Голодный волк ходит по 

лесу. 
 

 

Инструкция для 2, 3 класса: Прочитай текст. 

Первая охота. 

  Ящерка сидела на камне, глаза закрыла, грелась на солнышке. Тихонько к ней 

подкрался щенок, прыг – и ухватился за хвост. А ящерка убежала под камень. Только 

хвост в зубах у щенка оставила. 

      Фыркнул щенок, бросил хвост – и за ней. Да куда там! Ящерка давно под камнем 

сидит, новый хвост себе отращивает. (52 слова) 

Муравей и голубка. 

     Муравей спустился к ручью: захотел напиться. Волна захлестнула его и чуть не 

потопила. Голубка несла ветку; она увидала – муравей тонет, и бросила ему ветку в 

ручей. Муравей сел на ветку и спасся. Потом охотник расставил сеть на голубку и 

захотел захлопнуть. Муравей подполз к охотнику и укусил его за ногу; охотник охнул и 

уронил сеть. Голубка вспорхнула и улетела.              (Л. Н. Толстой) (62 слова) 

Какая бывает роса на траве. 

      Когда в солнечное утро летом пойдешь в лес, то на полях, в траве, видны алмазы. 

Все алмазы эти блестят и переливаются на солнце разными цветами. Когда подойдешь 

ближе и разглядишь, что это такое, то увидишь, что это капли росы собраны в 

треугольных листьях травы и блестят на солнце. 

     Листок этой травы внутри мохнат и пушист, как бархат. И капли катаются по листку 

и не мочат его. 

     Когда неосторожно сорвешь цветок с росинкой, то капелька скатится, как шарик 

светлый, и не увидишь, как проскользнет мимо стебля. Бывало, сорвешь такую чашечку, 

потихоньку поднесешь ко рту и выпьешь росинку, и росинка эта вкуснее всякого 

напитка кажется.                          (Л. Н. Толстой) (108 слов) 

  

Скорость чтения (н/к года) Правильность чтения   Понимание прочитанного 

      

 

 

ИТОГО  в 3 серии: _______    _____ баллов  

 

 ИТОГО  в 1-3 серии: ______     ______ баллов (макс. – 120 б) 

  

Критерии оценивания 

Серия 1. Исследование навыков языкового анализа. (макс. – 30 б) 

3 – правильный ответ; 

2 – самокоррекция; 

1 – правильный ответ после стимулирующей помощи; 

0 – неправильный ответ после стимулирующей помощи. 

 

 Серия 2. Исследование навыков письма. (макс. – 45 б) 
1 класс: 

45 – не более 1 ошибки в написании или незнание одной буквы; 
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30 – незнание 2-3 букв или их неточное написание; 

15 – не более 4 ошибок дисграфического характера или до 5 иных ошибок; 

0 – более 4 дисграфических ошибок или более 5 других, отсутствие навыка письма. 

 2 класс: 
45 – не более 3 ошибок, связанных с нарушением правил орфографии или пунктуации 

или пропуском слова при письме под диктовку; 

30 – до 5 погрешностей недисграфического характера и/или не более 1-2 

дисграфического; 

15 – до 5 орфографических и пуктационных ошибок и /или не более 5 дисграфических; 

0 – множественные дисграфические и орфографические ошибки 

3 класс, 4 класс: 

45 - не более 2 ошибок, связанных с нарушением правил орфографии или пунктуации 

или пропуском слова при письме под диктовку; 

30 – до 3 погрешностей недисграфического характера; 

15 – до 5 орфографических и пуктационных ошибок и /или не более 2 дисграфических; 

0 – множественные дисграфические и орфографические ошибки 

 

Серия 3. Исследование навыков чтения. (макс. – 45 б) 

1 класс – начало обучения: 

Скорость чтения Способ чтения Правильность чтения  

15- высокая скорость 15 

и более слов в минуту 

10 – средняя скорость 8-

14 слов 

5 - низкая скорость 7 и 

мене слов 

0 –отсутствие навыка 

чтения 

 

15 – целыми словами 

10 – послоговое чтение 

5 – побуквенное чтение 

0 - отсутствие навыка 

чтения 

15- не более 3 ошибок с самокоррекцией 

10-не более 6 ошибок на уровне слова 

или слога 

5 – до 10 ошибок на уровне слова, слога 

или буквы 

0 –множественные ошибки, отсутствие 

навыка чтения 

2 класс 

Скорость чтения Правильность чтения   Понимание прочитанного 

15- 60 и более 

слов в минуту 

10 – 45-59 слов 

5 – 30-44 слов 

0 – 29 и мене слов   

 

15- не более 3 ошибок с 

самокоррекцией 

10-не более 6 ошибок на уровне 

слова, большая часть исправлена 

самостоятельно 

5 - до 6 ошибок на уровне слова и 

слога без самокоррекции 

0 –множественные ошибки на 

разных уровнях 

15 – полное понимание смысла 

прочитанного 

10-неполное понимание 

5 – фрагментарность и 

незначительное изменение смысла 

ситуации 

 0 –отсутствие понимания 

прочитанного или грубое 

искажение смысла 

3 класс 

Скорость чтения Правильность чтения   Понимание прочитанного 

15- 90 и более 

слов в минуту 

10 – 70-89 слов 

5 – 50-69 слов 

0 – 49 и мене слов   

 

15- не более 3 ошибок с 

самокоррекцией 

10- до 5 ошибок, частично с 

самокоррекцией 

5 - до 6 ошибок  без коррекции 

0 –множественные ошибки на 

разных уровнях 

15 – полное понимание смысла 

прочитанного 

10- неполное понимание 

5 – фрагментарность и 

незначительное изменение смысла 

ситуации 

 0 –отсутствие понимания 

прочитанного или грубое 

искажение смысла 
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Тестовая методика экспресс-диагностики письменной речи старших школьников 

(5-9кл)      (по Т.А. Фотековой, Т.В. Ахутиной) 

 

Ф., имя ____________________________________ , ________ класс. Дата _____    _____ 

 

Серия 1. Исследование навыков языкового анализа. (макс. – 30 б) 

 

1. Исследование навыков языкового анализа  

Инструкция: Отвечай на мои вопросы. 

Предъявление  Ответы ( н/к года) Баллы  

Сколько слов в предложении «Около дома росла высокая 

берѐза»? 

Какое третье слово в этом предложении? 

Сколько слогов в словах «дождь»,  

«аквариум»? 

Какой второй слог в слове «аквариум»? 

Сколько звуков в словах  «дождь», 

«аквариум»?  

Какой четвертый звук в слове «диктант»? 

Сколько согласных звуков в слове «диктант» назови их по 

порядку. 

Какой звук после [Д] в слове «диктант»? 

 _____  

______  

______  

_______ 

_______  

_______  

_______  

_______  

_______ 

_______ 
 

_______ 

_______

_______

_______

_______

_______ 

_______  

_______  

_______  

_______ 

_______  
 

_______ 

__

__

__

__

__

__

__  
___ 

__  

__ 

__

__

__

__

__

__

__  
___

__  

__ 

  

ИТОГО  в 1 серии: ______   ______ баллов 

Серия 2. Исследование навыков письма. (макс. – 45 б) 

 

Инструкция: Напиши под диктовку предложения: (текст диктанта по классам) 

  Ошибки  Баллы  

В саду за высоким забором росли яблони. 

На опушке леса охотник увидел волка. 

Полицейский остановил велосипедиста. 

Маленькие котята целый день возятся и играют друг с другом. 

    

ИТОГО  во 2 серии: ______     ______ баллов 

Серия 3. Исследование навыков чтения. (макс. – 45 б) 

 

Речевой материал (начало/ середина  года) Скорость 

чтения 

Правиль 

ность 

чтения 

Понимание 

прочитан

ного 

 Текст «Неблагодарная ель» (А.Н.Корнев) 

 
 

      

 

ИТОГО  в 3 серии: _______    _____ баллов  

ИТОГО  в 1-3 серии: ______     ______ баллов (макс. – 120 б) 

 

Критерии оценивания 

Серия 1. Исследование навыков языкового анализа. (макс. – 30 б) 

 

3 – правильный ответ; 

2 – самокоррекция; 

1 – правильный ответ после стимулирующей помощи; 

0 – неправильный ответ после стимулирующей помощи. 
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Серия 2. Исследование навыков письма. (макс. – 45 б) 

5-9 класс: 

45 - не более 1 орфографической или пунктуационной ошибки; 

30 – 2-3 погрешности не дисграфического характера (орфографического или 

пунктуационного); 

15 – до 5 орфографических, пунктуационных ошибок, пропуски слов или до 2 

дисграфических ошибок; 

0 – более 2 дисграфических ошибок или более 5 других. 

 

Серия 3. Исследование навыков чтения. (макс. – 45 б) 

     

Скорость чтения Правильность чтения   Понимание прочитанного 

15- высокая - 120 

и более слов в 

минуту 

10 – средняя - от 

100 до119 слов 

5 –  низкая - 70-99 

слов 

0 – очень низкая - 

69 и мене слов   

 

15- не более 2 ошибок с 

самокоррекцией 

10- 3-4 ошибки на уровне слова  с 

самокоррекцией 

5 – 5- 6 ошибок, большая часть из 

которых замечена и исправлена 

0 –более 6 ошибок на разных 

уровнях 

15 – исчерпывающие ответы на 

вопросы по содержанию 

10-  полный ответ после 

стимулирующей помощи 

5 – неточность или неполнота 

понимания 

 0 –фрагментарность понимания 

прочитанного или полное 

непонимание смысла 

прочитанного. 

 

            IV уровень - 100-80%; 

III уровень  - 79,9-65%; 

II  уровень  - 64,9-45%; 

I   уровень   - 44,95%  и ниже. 

 

Обобщая результаты использования методики, можно сказать, что самый 

высокий четвертый уровень успешности встречается у детей с нормально протекающим 

речевым и интеллектуальным развитием. 

Успешность третьего уровня свидетельствует о нетяжелом системном речевом 

дефекте либо о выраженной несформированности отдельных сторон речи. Такая 

результативность характерна для детей задержкой психического развития или с 

негрубым общим недоразвитием речи (ОНР Ш уровня или элементы ОНР). 

Успешность выполнения речевых проб, соответствующая 2 уровню, указывает на 

наличие выраженного недоразвития речи. Помимо речевого дефекта, у них обычно 

выявляется недостаточность познавательной деятельности, поэтому им необходимо 

комплексная коррекция, как логопедическая, так и психологическая, а по возможности – 

нейропсихологическая. Успешность второго уровня встречается  и у детей с ЗПР. 

Самый низкий первый уровень успешности выполнения методики 

свидетельствует о грубом недоразвитии всех сторон речи. У детей с такими 

показателями часто диагностируются моторная алалия  или сложный дефект, 

сочетающий умственную отсталость и тяжелую речевую патологию. 
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Индивидуальный речевой профиль ученика  ___   класса 

Иванова Ивана  
201_-201_ учебный год 

1. Устная речь (Max – 120 баллов) 
 

 Н     К Н К Н К Н К 

 30         

29         

28         

27         

26         

25         

24         

23         

22         

21         

20         

19         

18         

17         

16         

15         

14         

13         

12         

11         

10         

9         

8         

7         

6         

5         

4         

3         

2         

1         

 1 2 3 4 

Н   баллов, % -   уровень успешности 

К баллов, % -   уровень успешности 

 

Н — начало года    К — конец года                  

 

1 — сенсомоторный уровень речи    

2 —  грамматический строй     

3 — словарь и навыки словообразования     

            4 — связная речь 

2. Письменная речь      (мах – 120б) 

                                                         

 Н К Н К Н К 

45        
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44       

43       

42       

41       

40       

39       

38       

37       

36       

35        

34       

33       

32       

31       

30        

29        

28       

27        

26       

25       

24       

23       

22       

21       

20        

19       

18       

17       

16       

15       

14       

13       

12       

11       

10       

9       

8       

7       

6       

5       

4       

3       

2       

1       

 1 2 3 

Н   баллов -     %,   уровень успешности 

 К   баллов –  %,    уровень успешности 

 

1 – языковой анализ и синтез (мах – 30) 

2 – навыки письма  (мах – 45) 

3 – навыки чтения  (мах – 45) 


