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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При заболевании глаз с рождения ребенка осложняется формирование определенного запаса зрительных впечатлений, возникают трудности 

овладения ходьбой, предметно-практической деятельностью, ориентировкой в пространстве. Нарушение зрения определяет слабое развитие пси-

хомоторной сферы, запаздывает формирование целенаправленных предметно-игровых действий, появляются навязчивые стереотипные движения: 

раскачивание головы, туловища, размахивание руками. Все это объясняется обеднением чувственного опыта ребенка, разрывом связи между ре-

бенком и окружающей действительностью. 

 В зависимости от структуры зрительного дефекта, времени его возникновения, своевременности его выявления и организации соответству-

ющей медико-психолого-педагогической коррекционно-компенсаторной помощи. Уровень отклонений в психофизическом развитии может про-

являться по-разному. Для правильной организации вышеуказанной помощи необходимо знать, какие функции выпадают из акта зрения. 

У слабовидящих детей, как правило, отмечается нарушение цветового зрения. Аномалии рефракции чаще всего приводят к легким формам 

нарушения цветового зрения.  Слабовидение характеризуется разнообразием нарушений зрительных функций, уровнем их сохранности, степенью 

выраженности патологии и возможностью взаимной компенсации.  

Программа коррекционно-развивающей  области обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей ребенка, испытывающих трудности в усвоении программного материала, обуслов-

ленных недостатками в его развитии; 

- осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь ребенку с учётом особенностей развития и 

его индивидуальных особенностей; 

- даёт возможность освоить ребенку, испытывающему трудности в усвоении программного материала, основную образовательную про-

грамму.      

      Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения образования и организацию специального сопровож-

дения детей ребенка ограниченными возможностями здоровья.  

Программа составлена в соответствии с Законом   Российской  Федерации    «Об   образовании», требованиями    Федерального государствен-

ного образовательного стандарта  основного общего образования, а так же на основе УМК «Коррекция оптической дисграфии» (автор: Е.В. Маза-

нова), пособие «Логопедическая работа по преодолению нарушений чтения и письма у младших школьников» (автор: О.А. Величенкова, М.Н. Ру-

сецкая). 

Данная программа направлена на сопровождение ребенка с ОВЗ, интегрированного в среду общеобразовательной школы, имеющего особые 

образовательные потребности обусловленные выраженностью основного нарушения и препятствующие благоприятному течению процессов 

адаптации и обучения.  

Цель программы:удовлетворение особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей ребенка; 



-создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей ребенка с нарушением зрения; 

-осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с нарушением зрения с учетом его 

особых образовательных потребностей; 

-оказание помощи в освоении ребенка АООП НОО; 

-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми,  

-формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 

-перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных по-

требностей обучающегося с нарушением зрения, и освоение им АООП НОО; 

-систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения обучающегося в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающегося с целью выявления особых образовательных потребностей обуча-

ющегося, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики 

и психологии, медицинских работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

-планируемые результаты коррекционной работы. 

Направления коррекционно-развивающей области  

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

-коррекция нарушений устной и письменной речи;  

-обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

-формирование универсальных учебных действий, нормализация ведущей деятельности возраста; 

-обогащение словаря, развитие связной речи; 

Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

Основной формой организации работы являются подгрупповые занятия. Занятия носят коррекционно-развивающую и предметную направ-

ленность. Темы занятий, а также учет посещаемости отражается в типовом классном журнале.Продолжительность занятий– 30 минут с перерывом 

на зрительную гимнастику и смену зрительной нагрузки. Периодичность занятий –2 раза в неделю. 

Система оценки достижений планируемых результатов (формы контроля). 

Данной программой для диагностики результатов учащего предусмотрены следующие формы контроля: устные ответы, тестовые задания, дик-

тант, списывание. 



Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

Планируемый результат коррекционной работы включает ожидаемые достижения учащегося по разработанному коррекционному курсу и 

соотносится с требованиями по предмету:  

Личностные  результаты: 

-уважительное отношение к родному языку;  

-стремление к речевому самосовершенствованию; 

-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. 

-Формирование положительного отношения к школе и учебной деятельности; 

-Формирование этических норм поведения (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия обучающихся при выполнении совмест-

ных заданий; 

-Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия. 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации. 

-Способностьк осмыслению социального окружения, своего места в нем. 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 



-способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умо-

заключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

-способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

-стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; 

-умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на 

всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

Метапредметные результаты: 

-владение всеми видами речевой деятельности: 

-коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем;  

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации;  

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем реше-

ния учебных и практических задач; 

-активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуника-

тивных и познавательных задач; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, куль-

турных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 



-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами; 

Предметные результаты: 

-сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

-овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач; 

-овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуни-

кативных задач. 

-осознание значимости чтения для личного развития; формирование потребности в систематическом чтении; 

-понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспри-

нимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-

ступков героев; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техни-

кой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учеб-

ных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

-использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

-овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

-приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

-умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение дей-

ствовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, рабо-

тать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Результаты специальной поддержки 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

-способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 



-способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

-стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; 

-умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль 

на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

Программа обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивных 

 понимать и принимать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу занятия; 

 определять пути и средства достижения учебной цели; 

 планировать учебную задачу путём установления причинно-следственных последовательностей; 

 выделять главное в учебном материале; 

 осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться образцами до умения пользоваться специальными 

приёмами самоконтроля); 

 работать в определённом темпе; 

 применять знания в новых ситуациях.  

Познавательных 

 анализировать объекты (слова, словосочетания, предложения) с выделением отличительных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов (звуков, слог) по заданным критериям; 

 группировать объекты (звуки, слоги, слова) на основе существенных признаков. 

Коммуникативных 

 свободно владеть вербальными средствами общения в целях чёткого восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учеб-

ной задачи в соответствии полученной инструкции; 

 целенаправленно (в соответствии с заданием) выполнять учебные действия; 

 соблюдать правила речевого этикета при общении (обращение, просьба); 

 обращаться к взрослому или товарищу по группе за разъяснением; 

 применять инструкции при подготовке речевого высказывания по ходу и итогам учебной работы; 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Во время прохождения программы предусмотрены: 

 входящая (первичная) диагностика; 

 итоговая диагностика. 



Входящая и итоговая диагностика осуществляются на индивидуальных занятиях по протоколу логопедического, дефектологического обсле-

дования, на основе которого заполняется логопедическое представление.  

II. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ ОБЛАСТИ 

План работы по профилактике оптичскойдисграфии на 2018 – 2019 учебный год. 

 

Количе-

ство за-

нятий 

 

Подгрупповые занятия 

Дата 

 занятия 

2 Занятие 1 

Дифференциация букв о - а. 

Задачи: научить детей сравнивать буквы о - а по начертанию; закрепить знания о правописании этих букв в 

слогах и словах; учить дифференциации букв о - а в слогах и словах; развивать оптико-пространственные 

представления; знакомить детей со словами-паронимами; развивать словарь. 

 

2 Занятие 2.  

Дифференциация букв о - а в словосочетаниях, предложениях и тексте. 

Задачи: закрепить знания детей о буквахо - а; учить детей дифференцировать изучаемые буквы в словосо-

четаниях, предложениях и тексте; обучать детей навыкам слогового анализа и синтеза; развивать у детей 

умение согласовывать слова в предложениях и словосочетаниях; тренировать в языковом и звуковом ана-

лизе; развивать зрительное восприятие. 

 

2 Занятие 3 

Дифференциация букв у -и. 

Задачи: познакомить детей с буквами у - и; учить детей сотно-сить звуки у-иебуквами у - и и символами 

(для обозначения на письме); познакомить детей со словами-перевёрты-шами; учить различать буквы у — 

и изолированно, в слогах и в словах; развивать у детей навыки звукового анализа и синтеза, логическое 

мышление, зрительное восприятие. 

 

2 Занятие 4. 

Дифференциация букв у - и в словосочетаниях, предложениях и тексте. 

Цели: закрепить знания детей о буквах у - и; научить детей дифференциации букв у — и в словосочетаниях, 

предложениях и тексте; развивать у детей логическое мышление, умение составлять словосочетания и 

предложения поданному слову, зрительное восприятие, навыки звуко-буквенного анализа; обучать детей 

составлению рассказа по серии картин. 

 

2 Занятие 5. 

Дифференциация букв и ~ ув словосочетаниях, предложениях и тексте. 

Цели: познакомить детей с начертанием букв и - у; научить детей соотносить звуки и -усбуквами и симво-

лами для обозначения на письме; развивать у детей зрительно-пространственную ориентировку, зритель-

 



ное восприятие и внимание; закрепить у детей знания правил орфографии; формировать навыки звуко-

буквенного анализа и синтеза слов; устранять у детей кинетические нарушения. 

2 Занятие 6. 

Дифференциация букв и — ув словосочетаниях, предложениях и тексте. 

Цели: закрепить у детей знания о буквах у-,и; научить детей дифференцировать сходные по начертанию 

буквы ц - у; развивать у детей логическое мышление, мелкую моторику, зрительное восприятие, зритель-

ное внимание. Оборудование: предметные демонстрационные картинки на доске; карточка в виде телеграм-

мы; кроссворд; карточки для индивидуальной работы. 

 

2 Занятие 7. 

Дифференциация букв и - ш. 

Цели: закрепить у детей знания о буквах, сходных по начертанию; познакомить детей с буквами и - ш; 

научить дифференцировать буквы изолированно, в слогах и в словах; развивать у детей логическое мыш-

ление, навыки звукового анализа и синтеза, зрительный гнозис; учить соотносить букву, звук и символ 

для его обозначения. 

 

2 Занятие 8. (профилактика оптическойдисграфии) 

Дифференциация букв и — ш в словосочетаниях, предложениях и тексте. 

Цель: закрепить знания детей о буквах и — ш; научить детей дифференцировать буквы и - ш в словах, сло-

восочетаниях, предложениях и тексте, работать с изографами, соотносить букву и СИМВОЛ; устранить у де-

тей кинетические '"* нарушения; развивать у детей кинетические представления, зрительное восприятие 

цвета. 

 

2 Занятие 9. 

Дифференциация букв б - д. 

Цель: познакомить детей с буквами б - д; научить детей сравнивать буквы б - д по начертанию, соотносить 

эти 
буквы с символами и звуками, дифференцировать буквы изолированно, в слогах и в словах; развивать у де-

тей оптические представления, слуховое внимание и память, логическое мышление, зрительное и слуховое 

внимание. Оборудование: написанные на карточках элементы рукописных строчных букв б - д; слоговая 

демонстрационная таблица для чтения (запись на доске); карточки со слогами; кроссворд (запись на доске), 

альбом 2. 

 

2 Занятие  10. 

Дифференциация букв б - д в словосочетаниях, предложениях и тексте. 

Цель: закрепить у детей знания о буквах б - д; научить детей сравнивать буквы по элементам (их количе-

ству и расположению), диифференцировать буквы б - д в словосочетаниях, предложениях и тексте, рабо-

тать со словами-паронимами; научить детей грамматическому оформлению предложений; развивать у де-

тей пространственные и кинетические представления. 

 

2 Занятие 11. 

Дифференциация букв п- т, П - Т. 

Цели: познакомить детей с буквами п- т; научить соотносить буквы со звуками и символами, сравнивать 

 



буквы п - т изолированно, в слогах и в словах; развивать у детей навыки слогового анализа и синтеза, 

звукового анализа, логическое и образное мышление, зрительное восприятие и внимание, умение кон-

струировать и реконструировать. 

2 Занятие 12. 

Дифференциация букв п - т, П - Т в словосочетаниях, предложениях и тексте. 

Цели: закрепить у детей знания о буквах п - т; научить детей дифференцировать буквы занятия в словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте; развивать у детей умение построения предложения; научить 

работать со скороговорками; развивать и обогащать словарь на заданные буквы; проводить с детьми ра-

боту на лексико-грамматическом уровне; развивать кинетические представления, зрительное внимание и 

память; закрепить знания о написании букв занятия. 

 

2 Занятие 13. 

Дифференциация букв л- м, Л - М. 

Цели: познакомить детей с буквами л - м; научить детей соотносить звук, символ и букву, дифференциро-

вать буквы занятия изолированно, в слогах, словах и словосочетаниях, давать сравнительную характери-

стику звуков и букв занятия; уточнить у детей знания об элементах букв занятия; уточнить и обогатить 

словарь на изучаемые буквы; развивать у детей умение строить словосочетания, зрительное и слуховое 

восприятие, кинетические представления, логическое мышление. 

 

2 Занятие 14. (профилактика оптическойдисграфии) 

Дифференциация букв л - м, Л - М в словосочетаниях, предложениях и тексте. 

Цели: закрепить у детей знания о написании букв л - м; научить детей дифференцировать буквы занятия в 

словах, в словосочетаниях, предложениях и тексте, работать со словами-паронимами; устранить у детей 

кинетические нарушения; развивать умение согласовывать прилагательных с существительными в роде, 

фонематическое восприятие, зрительное внимание и память, логическое мышление; обучить детей со-

ставлению связного последовательного высказывания по опорным словам. 

 

2 Занятия 15. 

Дифференциация букв к-н,К - Н. 

Цели: познакомить детей с буквами занятия; научить детей дифференцировать буквы занятия, работать с 

анаграммами; формировать у детей навыки слогового анализа и синтеза; уточнять значения слов, расши-

рять словарный запас детей; способствовать преодолению детьми кинетических нарушений; развивать у 

детей логическое мышление, зрительное восприятие. 

 

2 Занятие 16. 

Дифференциация букв к — н, К - Н в словосочетаниях, предложениях и тексте. 

Цели: закрепить знания детей о буквах занятия; научить детей дифференцировать буквы занятия в словах, 

предложениях и тексте; развивать у детей навыки звуко-буквенного анализа, умения построения предло-

жений из отдельных слов, зрительное восприятие, логическое мышление. 

 

2 Занятие 17. 

Дифференциация букв ш - щ, Ш - Щ. 

Цели: познакомить детей с буквами занятия; научить детей сравнивать буквы ш-щ,Ш- Щ, ш - щ, Ш - Щ по 

 



начертанию, дифференцировать буквы занятия изолированно, в слогах, словах; научить детей образовы-

вать существительные при помощи суффикса -ИЩ-; развивать у детей зрительное внимание, восприятие, 

умение образовывать существительные от глаголов, кинестетические ощущения; способствовать преодо-

лению кинетических нарушений у детей. 

2 Занятие  18. 

Дифференциация букв ш - щ, Ш - Щ в словосочетаниях, предложениях итексте. 

Цели: закрепить у детей знания о буквах ш - щ; научить детей сравнивать буквы ш - щ по начертанию, диф-

ференцировать буквы занятия в словах, словосочетаниях, предложениях и тексте, работать с паронимами, 

составлять словосочетания; формировать у детей навыки звукового анализа и синтеза; развивать у детей 

навыки слогового анализа, зрительное восприятие; способствовать преодолению кинетических нарушений. 

 

2 Занятие 19. 

Дифференциация букв и-ц,И - Ц. 

Цели: познакомить детей с буквами и - ц, И - Ц, и — ц, И — Ц; научить детей дифференцировать буквы за-

нятия изолированно, в слогах, в словах, соотносить звуки ц - и с буквами разного шрифта и символами 

для их схематичного изображения; развивать у детей навыки словообразования, звукового анализа, зри-

тельное восприятие; припомнить вместе с детьми сказку «Царевна-Лягушка». 

 

2 Занятие 20.  

Дифференциация букв и - ц, И - Цв словосочетаниях, предложениях и тексте. 

Цели: закрепить знания детей о буквах занятия; пополнять словарь детей словами на изучаемые буквы; обу-

чать детей построению словосочетания и предложения, грамматическому оформлению предложений; 

развивать у детей навыки звукового анализа и синтеза, логическое мышление, зрительное восприятие и 

внимание, логическое мышление; учить детей дифференцировать буквы и — ц в словах, словосочетаниях 

и предложениях. 

 

2 Занятия 21. 

Дифференциация букв ц-щ,Ц- Щ. 

Цели: познакомить детей с буквами ц - щ; научить детей соотносить буквы занятия со звуками и символа-

ми, сравнивать буквы по написанию в разном шрифте и различной величины; развивать у детей фонема-

тическое восприятие, зрительное восприятие, кинетические представления, логическое мышление; по-

полнять словарь детей словами на изучаемые буквы; припомнить вместе с детьми содержание сказки «По 

щучьему веленью». 

 

2 Занятие 22.  

Дифференциация букв ц- щ,Ц - Щ в словосочетаниях, предложениях и тексте. 

Цели: закрепить у детей знания о буквах занятия, о родственных словах; научить детей дифференцировать 

буквы занятия в словах, словосочетаниях, предложениях и тексте; развивать у детей навыки слогового 

анализа и синтеза, кинетические представления, зрительное внимание, восприятие и память. 

 

2 Занятие 23. 

Дифференциация букв З-Е. 

Цели: познакомить детей с буквами занятия; закрепить знания детей о написании буквЕ - 3; научить детей 

 



дифференцировать буквы занятия изолированно, в слогах, словах, соотносить буквы занятия со звуками и 

символами для схематичного их обозначения; закрепить знания детей о правописании имён собственных; 

развивать у детей логическое мышление, кинетические, пространственные и зрительно-пространственные 

представления, зрительное восприятие; научить детей дифференцировать понятия «правый» - «левый »; 

закрепить у детей навыки ориентировки в схеме тела. 

2 Занятие 24. 

Дифференциация букв 3 - Е в словосочетаниях, предложениях и тексте. 

Цели: закрепить у детей знания о буквах 3 - Е; научить детей дифференцировать буквы 3 — Е в словах, сло-

восочетаниях, предложениях и тексте; способствовать преодолению устного аграмматизма у детей; раз-

вивать у детей связную речь, зрительное восприятие, пространственные и кинетические представления, 

логическое мышление; закрепить знание правил написания имён собственных. 

 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЙМАТЕРИАЛНАПАРЫОПТИЧЕСКИ ИКИНЕТИЧЕСКИСХОДНЫХБУКВ 

Буквы о - а 

дол—дал полка—палка кочка—качка 

кошка - кашка пол—пал точка - тачка 

пастель—постель палить—полить 

Нота, рота, бровка, бочка, ночка, мочка, водка, воронка, вобла, ворота, дорога, горка, норка, корка, сопка, топка, ломка, доза, поза, роза, колба, 

койка, сойка, комната, мойка, мошка, морда, норма, ода, нота, окать, орган, охра, почва, плошка, заноза, почта, холка, лошадь, роща- 

Буквыа- д 

Ад, одна, дедушка, дача, дар, дорога, адрес, вдаль, вдова, дева, девица, дрова, адвокат, беда, борода, банда, будка, свобода, доброта, забудь, 

дай, дайте, дама, домашний, дать, дал, ода, морда, дарит, подарок, давно, давить, подавать, сдача, сдавать, сдался, дальний, далёкий, давний, да-

ма, доза, Родина, дочка, бедовать, бородатый, вдалеке, издалека, дамский... 

Буквы у — и 

мил - мул  пить - путь  пуля - пила 

пик—лук  шут—шить  шпилька—шпулька 

неси—несу  пиши—пишу кати—качу 



верти—верчу верни—верну мишка—мушка 

Улитка, улица, убить, удить, увеличить, удивить, удивление, шутить, укусить, улика, усилить, унести, фигурист, мультфильм, мужчина, иг-

рушка, мускул, пружина, кувшин, пустить, путник, пуговица, руки, куница, курица, рулить, изумруд, лучики, кипучий, скрипучий, стригу, пишу, 

круги, купить... 

Буквы у — д 

Удод, удочка, удав, ударить, удирать, удвоить, удел, дул, дупло, дуть, думать, дума, удар, туда, куда, суд, судить, удить, удивить, диво, удоб-

рение, удобрять, дедушка, дружба, дружный, дружить, труд, трудности, трудиться, пуд, пудра, судно, удалой, удалить, удаль, узда, уздечка, бу-

дить, будильник, дуло, дубинка, дубль, удушить, пудрить, бурундук, сундук, дубрава, фундук, бульдог, дублёр, вдруг, душно, посудина, посуда, 

кадушка, подушка, дудочка, дудка, будка, незабудка, пруд, духовой, Дух»душистый... 

Буквы и - ш 

Шутить, шина, машина, шить, ширина, малыш, катушки, лучший, пушки, лишний, игрушка, пшеница, шлаки, шиповник, ширма, шиповки, 

шифер, шифр, шкипер, ширина, широко, шланги, шкурки, шляпник, шпик, шпиц, шпион, шницель, шалить, камыши, малыши, дыши, шалаши, 

наши, голыши, мыши, тишина, ваши, ишаки, кишлаки, дуршлаги, шуршишь, широкий, шаловливый, шикарный, шубки, игрушечный, пшенич-

ный... 

Буквы и - ц 

Индейцы, иностранец, исцарапать, итальянцы, исцелить, царица, цветик, ценить, цинк, цирк, циновка, циркач, циркуль, цитата, цитрус, цифер-

блат, конференция, конфетница, конница, сахарница, проводница, лестница, мыльница, пудреница, салатница, отличница, ударница, птичница, 

продавщица, супница, пятница, курица, шлица, столица, улица, певица, больница, теплица, граница, кожица, пшеница, луковица, рожица, пугови-

ца, царапина, ножницы, акация, операция, порция, лекция, медицина, таблица, ситец,... 

Буквы с - э 

Эгоист, экскаватор, экскурсия, экскурсовод, эксперт, экспорт, эскадрон, эскадрилья", эскалатор, эскиз, экскаватор, эскимо, эскимосы, эскорт, 

эстафета, эстет, эстетика, эстрада, эстонец, сэр, Эстония, сэкономить... 

Буквы н — ю 

Юнга, канючить, юниор, юноша, юность, юный, Нюра, Нюша, конюшня, нянюшка, нюхать, нюхай, нюхал... 

Буквы л - и 



Клин, блин, вилы, вилка, пилка, лисица, лист, лиса, пила, липа, Полина, полиция, Элина, Эльвира, Элиза, лихой, лимон, идол, Илья, Илюша, 

лимузин, миля, Мила, лебеди, сила, титул, олени, Лина, Алина, клеить, пролить, налить, полить, листовой, лисий, пилить, липовый, полицейский, 

лебединый, сильный, силач, титулованный, лепить, ловить, ладить, лишний, лети, 

Лексическийматериалнапарыоптическисходныхбуквам 83 

линия, лилия, лилипут, милиционер, ролики, колики, Толик, Чиполлино, длинный, длина, прилипли, климат, лимонад, лимонадный,... 

Буквы л — я 

Лягушка, лямка, кляча, Коля, Толя, Поля, воля, фляга, яблоко, яблоня, пламя, племя, стрелять, ялик, маляр, столяр, бильярд, ярлык, земляника, 

ясли, клякса, марля, молния, лисья, лебединая, лыковая, луковая, лебяжья, колья, ярлык, слякоть, оленья, тюленья, фляжка, лаять, королевская, 

левая, вялый, менял, клочья, волчья, лосиная, конопля... 

Буквы п - т 

порт—торт  трах—прах  почка—точка 

пот—тот  пол—тол  травить—править 

топить—попить труд—пруд  пачка—тачка 

полк—толк  истекла—испекла помпа—толпа 

права—трава 

Топор, тополь, парта, пилот, петух, петрушка, тепло, падать, пакет, палата, пакт, палить, полить, пальто, памятник, пантера, папоротник, пара-

метр, паркет, парить, партер, партия, пастель, постель, паста, пасть, патефон, патруль, перейти, перекатить, пёстрый, петля, петунья, печать, пла-

ток, платье, плут, подвести, поить, ползти, прятать, прятки, прясть, птица, птенец, пустота, пульт, пусто, путёвка, путник, путать, тапки, темп, 

терпкий, теплоход, путешественник, топот, тип, копыта, лопата, толпа, истопить, топаз, трап, тяпка, тряпка, хлопотать, хлопать, пустой, петуши-

ный, тёплый, пастельный, постельный, тополиный... 

Буквы л - м 

лама—мама  лавр—мавр   май—лай 

маска—ласка мёд—лёд   мука—Лука 

макать—лакать маковый—лаковый  ледовый—медовый 



ломоть—молоть лоток—моток  мазь—лазь 

мак—лак  менять—линять 

Лакомка, лама, мало, масло, лампа, лампада, лампас, лимон, лом, ломать, ломоть, лохматый, лукоморье, любимец, малина, маленький, мало-

кровие, малыш, марля, мальчик, маслёнка, медаль, мгла, мелодия, мелочь, мель, мельница, мелкий, милиция, милый, младший, молодой, молния, 

молоко, молот, молоток, молчать, монолог, мыло, мультфильм, мыльница, мылить, мыльный, любимый, масляный, лакомый, лимонный, мили-

цейский, малиновый, молчаливый... 

Буквы б — д 

бочка—дочка бар—дар  болото—долото 

больше—дольше бодрый—добрый будка—дудка 

буй—дуй  дурить—будить трубы—труды 

Бадья, банда, бард, байдарка, беда, благодарность, блюдо, бодрый, добрый, бордовый, борода, бородач, бороденка, будить, бред, будка, буль-

дог, бурундук, дубинка, добавка, доберман, добро, доброволец, добряк, доброта, дружба, дробь, дубовый, дубрава, добыча, будильник, забудь, 

обеды, бригада, свобода, подберёзовик, беседа, лебеди, блюдце, дряблый, дублёр, бульдожий... 

Буквы к — н 

коты—ноты  кабак—кабан кадеты—надеты 

казак—казан косить—носить калить—налить 

капор—напор касатка—насадка качать—начать 

колики—нолики ночка—кочка ноготь—коготь 

корма—норма носы—косы  корка—норка 

нора—кора  норд—корд 

Кабинет, казна, казнить, казан, калина, календарь, каланча, камень, канава, канарейка, кампания, компания, канва, камин, командир, канон, ка-

нуть, каноэ, кант, караван, капрон, карандаш, карман, картина, картон, Катюша, каштан, квитанция, керосин, кенгуру, кино, клан, колдун, клу-

бень, клубника, клин, кишечник, книга, кондуктор, комбинезон, конверт, коневод, кондуктор, конечно, конец, конёк, конспект, контора, корона, 



наука, концерт, коньки, конь, коричневый, наклон, наркоз, носок, кочан, кран, нитка, никель, ножка, ножик, никто, ноский, ночник, нырок, ночка, 

ноготки, дракон, калиновый, каменный, канавка, канатная, каминный, капроновый, керосиновый, каштановый, концертный, конечный... 

Буквы н - п 

навар—повар наверх—поверх навести—повести 

наклон—поклон налёт—полёт нрав—прав 

налицо—палица палить—налить паша—наша 

походка- находка почка—ночка 

Накипь, нападение, напарить, напарник, напасть, напев, напеть, напевный, напёрсток, напиток, написать, надпись, наплыв, наповал, напоить, 

подпольный, напольный, направо, напугать, напоить, панама, панамка, паника, панно, панорама, пантера, панцирь, патрон, паутина, пахнуть, по-

ляна, Полкан, песни, персона, позвони, плавник, пластина, пла- 

стинка, план, плёнка, плавный, полковник, половник, плен, полночь, позвонок, половина, полотенце, понести, пончик, попона, помпон, прочно, 

пронзить, прыгнуть, прыгун, птенец, пункт, путник, пшено, пыльно, пыльник, пыльный, пятница, пенал, пена, пенный, пенистый, пенится, пятни-

стый, пенки, пятно, пион, пенёк, праздник, праздничный, праздновать... 

Буквы п — к 

пар—кар  пара—кара  палить—калить 

калина—Полина пот—кот  кол—пол 

почка—кочка касатка—посадка колики—полики 

корка—порка киши—пиши кора—пора 

корт—порт  крах—прах  полка—колка 

калить—полить копить—полить укрощать—упрощать 

Кап, капать, капор, капот, Петрушка, пакет, пакт, папоротник, путник, пятка, тяпка, копать, компания, копоть, кампания, копыто, купать, пе-

карь, копытный, вскопанный, папоротниковый, тяпка, пекло, испекла, петушок, тапки, платок, путник, путёвка, терпкий, пуховик, кнопка, пон-

чик, Сиропчик, Шпунтик, Пончик, Кнопочка, клёпка, сапожки, пескарь, пекарь, пучок, полоска, капрон, капроновый, пушка, пушкарь... 



Буквы ш - щ 

чаша—чаща  шёлк—щёлк  пишу—пищу 

пиши—пищи прошу—прощу зашита—защита 

помешать—помещать 

украшать—укрощать 

Затрещишь, ищешь, разыщешь, угощаешь, обещаешь, возвращаешься, щебечешь, трещишь, вращаешь, прощаешь, восхищаешь, щуришь, щип-

лешь, щелкаешь, щекочешь, щадишь... 

Буквы ц - щ 

щадить - цедить щеглёнок—цыплёнок 

щеголь—цоколь щепка—цепко 

щепной—цепной цепочка—щепочка 

Буквы в — д 

драть—врать возы—дозы   вар—дар 

дал—вал  дарёный—варёный  вопрос—допрос 

дышло—вышло вата—дата   вол - дол 

ваш—дашь  войти—дойти  воля—доля 

волк—долг 

Валидол, вдоль, вдвое, вдавить, вдова, вдоволь, вдох, выдох, вдруг, ведро, ведь, ведьма, верблюды, вздор, видеть, вид, вода, владыка, водка, 

водолаз, водовоз, водоём, водоворот, водить, водитель, водопад, водород, водяной, воевода, воздух, выдать, выдвинуть, выдумка, выдержка, да-

вить, двое, двойка, двойной, водяной, водовозный, двойник, двоечник, двор, дворник, дворец, дворцовый, дворик, дворняга, дева, девиз, девать, 

одевать, девчата, девчачий, девять, девятый, девица, диво, дивный, дешёвый, дивизия, Дюймовочка, подавать, диковина, диковинный... 

Буквы ш — т 



шут—тут  так—шаг  шина—тина 

шик—тик  шесть—тесть шип—тип 

тире—шире  тол—шёл  толк—шёлк 

тахта—шахта шикать—тикать шишка—Тишка 

тапочки—шапочки 

Тишина, торшер, тормошить, тушь, туша, тушенка, тушить, тушканчик, шалить, шантаж, шарить, шаркать, шарлатан, шахта, шатать, шатёр, 

шахматы, швырять, шнырять, шевелиться, шептать, шёпот, шесть, шерсть, шить, шитьё, шест, шестёрка, шипеть, широта, шматок, шорты, шпагат, 

шпроты, шрифт, штаб, штанга, штамп, штангист, штаны, штапель, штат, штиль, штопать, штопор, штора, шторм, штормовка, штурм, штраф, шту-

ка, штрих, штукатур, штурвал, шутка, шутник, шуточный, тушёный, шахтёрский, шитый, вышитый, штормовой, штапельный, штучный... 

Буквы ф - р 

Фары, фартук, фонарь, фермер, ферма, реформа, фрак, франт, фарфор, форма, фурнитура, Федора, Федор, светофор, форточка, фурия, физкульту-

ра, фрукты, фотоаппарат, шофёр, фабрика, фирма, шарф, февраль, фонарики, фанера, портфель, форель, фронт, Фрося, Фрол, Ефросинья, Рафик, 

рифма, рифмовать, рифмовка, фруктовый, физкультурный, фирменный, фабричный, фонарный, фанерный, форменный, февральский, фермер-

ский... 
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