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Пояснительная записка 
Увеличение количества нарушений речи у детей школьного возраста приводит к проблемам 
коммуникации, которые нередко затрудняют овладение правильным чтением. Речевые на-
рушения затрудняют успешное овладение ребенком учебного материала в школе. Федераль-
ные государственные образовательные стандарты образования обучающихся с ОВЗ преду-
сматривают квалифицированную коррекционную работу с детьми, имеющими нарушениями 
речи.  
Программа разработана на основе профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образова-
нии) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н 
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ОТФ1 Обучение, воспи-
тание, коррекция наруше-
ний развития и социаль-
ной адаптации обучаю-
щихся с тяжелыми нару-
шениями речи 

ТФ1 Организация деятель-
ности лиц с тяжелыми нару-
шениями речи по освоению 
образовательных программ, 
адаптированных для их обу-
чения, воспитания и обеспе-
чивающих коррекцию нару-
шений развития и социаль-
ную адаптацию, а также про-
грамм логопедической по-
мощи 

ТД1 Освоение и адекватное примене-
ние специальных технологий с уче-
том особых образовательных и соци-
ально-коммуникативных потребно-
стей, индивидуальных особенностей 
лиц с нарушениями речи. 6 

Особенность программы заключается в том, что программа: 
− основана на применении практико-ориентированного, компетентностного подхода и 

модульного принципа представления содержания;  
− способствует осмыслению накопленного слушателями собственного опыта с позиции 

современных подходов в науке и практике. 
 

Цель 
Совершенствование профессиональной компетенции учителя начальных классов в области 
коррекции нарушений чтения у детей младшего школьного возраста (ПК1), необходимых для 
повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
 

Планируемые результаты обучения 
В качестве планируемых результатов обучения по указанным трудовым действиям выступа-
ют профессиональные компетенции, которые характеризуют приобретённые слушателями 
знания, умения и опыт деятельности: 

ТД ПК Слушатель должен 
знать (З) 

Слушатель должен 
уметь (У) 

Слушатель должен 
владеть (приобрести опыт дея-

тельности)(О) 

ТД1 

ПК1  З3.1 Традиционные и 
современные техноло-
гии коррекции речевых 
нарушений 

У3.1 Определять основные на-
правления, содержание, методы и 
приемы коррекционной работы 
по преодолению различных форм 
дислексии с учетом механизмов 
нарушения 

О3.1 Приобрести опыт подбо-
ра технологий и методов кор-
рекции нарушений чтения, в 
зависимости от онтогенеза 
развития 
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Учебный план 
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1. Методы и приемы коррекции дислексии у младших школь-
ников* 

16   16  

2. Итоговая аттестация     зачет* 
3. Итого 16   16  

*символ обозначает модуль/форму контроля, которые полностью или частично реализуются в дистанционном 
режиме 

Календарный учебный график 
Дополнительная общеразвивающая программа «Методы и приемы коррекции дислексии у 
младших школьников» реализуется по индивидуальным запросами работников образования 
Республики Хакасия.  

Рабочие программы 
Рабочая программа модуля «Методы и приемы коррекции дислексии  

у младших школьников» 
Освоение модуля способствует формированию представления о симптоматике дислексии и 
содержании коррекционной работы по устранению нарушений чтения у детей младшего 
школьного возраста. 

1. Учебно-тематический план модуля 

№ 
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в том числе: 

Форма 
контроля** 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 за
-

ня
ти

я 
са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

1. Ошибки при чтении* 8   8  
2. Основные направления коррекционной работы по устранению 

нарушений чтения* 
8   8  

3. Текущая аттестация**      
4. Итого 16   16  

* символ обозначает тему модуля, которая полностью или частично реализуется в дистанционном режиме 
** текущая аттестация не предусмотрена учебным планом программы 

 2. Содержание модуля 
Тема 1. Ошибки при чтении 

Симптоматика дислексии. Замены и смешения звуков при чтении, фонетически близких зву-
ков. Побуквенное чтение – нарушение слияния звуков в слоги и слова. Искажения звуко-
слоговой структуры слова (пропуски согласных при стечении, согласных и гласных при от-
сутствии стечения, добавления, перестановка звуков, пропуски, перестановки слогов и др). 
Нарушения понимания прочитанного. Аграмматизм при чтении (нарушения падежных окон-
чаний, согласования существительного и прилагательного, окончаний глаголов и др.). 

Тема 2. Основные направления коррекционной работы по устранению нарушений 
чтения 
Развитие фонематического восприятия. Работа над звукопроизношением. Развитие навыков 
звукового анализа и синтеза. Обогащение словарного запаса и развитие практического уме-
ния пользоваться им. Развитие грамматических навыков. Развитие связной речи. Методы и 
приемы коррекции дислексии. 
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Организационно-педагогические условия 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образова-
тельного процесса: занятия проводят доценты, старшие преподаватели, методисты, педаго-
ги-практики, специализирующиеся в области специальной психологии и коррекционной пе-
дагогики. 
Требования к квалификации обучающегося. Квалификация обучающихся определяется в со-
ответствии с номенклатурой должностей педагогических работников (ЕКС): учитель началь-
ных классов. 
Требования к материально-техническим условиям. Занятия проводятся с применением дис-
танционных образовательных технологий на платформе e-learning. 
Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению. В ходе обучения по 
программе слушатели имеют доступ к информационным ресурсам библиотеки института и 
обеспечиваются следующими дидактическими материалами: список литературы, рекомен-
дуемой для самостоятельной работы. 

Список литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы 
1. Бурина, Е.Д. Преодоление нарушений письма у школьников. 1 – 5 классы. Традиционные 
подходы и нестандартные приемы. – СПб.: КАРО, 2016. – 192 с. 
2. Величенкова, О.А., Русецкая, М.Н. Логопедическая работа по преодолению нарушений 
чтения и письма у младших школьников / О.А. Величенкова, М.Н. Русецкая. – М.: Нацио-
нальный книжный центр, 2015. – С. 51 – 58. 
3. Даньшина, Н.Г. Логопедические игры и упражнения для предупреждения дисграфии на 
основе нарушения фонемного распознавания у младших школьников с общим недоразвити-
ем речи. – М.: АРКТИ, 2015. – С. 215 – 218. 
4. Ефименкова, Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: по-
собие. – М.: Национальный книжный центр, 2015. – С. 47 – 49. 
5. Калягин, В.А. Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики лиц с нару-
шениями речи. Практикум: пособие для студентов, педагогов, логопедов и психологов/ Ка-
лягин В.А., Овчинникова Т.С. – СПб.: КАРО, 2013. – 432 c.: [сайт]. URL: 
http://www.iprbookshop.ru/26791. 
6. Корнев, А.Н. Нарушения чтения и письма у детей (3-е изд.) – СПб.: Речь, 2003. – 87 с. 
7. Корнев, А.Н., Чиркина, Г.В. Современные тенденции в изучении дислексии у детей // Де-
фектология. – 2005.– № 1. – С. 89 – 93. 
8. Лалаева Р.И. Логопедия в таблицах и схемах: учебное пособие/ Лалаева Р.И., Парамонова 
Л.Г., Шаховская С.Н.. – М.: ПАРАДИГМА, 2012.— 216 c.: [сайт]. URL: 
http://www.iprbookshop.ru/13024. 

Формы аттестации 
Текущая аттестация по модулю программы – не предусмотрена учебным планом. 
Итоговая аттестация по программе проводится в форме зачета. 

Оценочные материалы 
Оценка планируемых результатов обучения по программе осуществляется на основе оценоч-
ных материалов для проведения итоговой аттестации: требования к аттестационному испы-
танию, примерные задания аттестационного испытания, критерии оценки аттестационного 
испытания, принципы выставления оценки за аттестационное испытание. 

Требования к аттестационному испытанию 
Аттестационное испытание по итогам освоения программы: 
– устанавливает соответствие результатов освоения дополнительной общеразвивающей 
программы заявленной цели и планируемым результатам обучения; 
– осуществляется в форме теста. 
Тест выполняется после освоения программы с применением дистанционных образователь-
ных технологий на платформе e-learning. Количество заданий – 10. Примерное время выпол-
нения теста и количество попыток не ограничено. 

Примерные задания аттестационного испытания 
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1. Восстановите навыки чтения, которые формируются у ребенка в процессе обучения … 
(установите последовательность): 
а) овладение звуко-буквенными обозначениями; 
б) послоговое чтение; 
в) (становление навыка синтетического чтения); 
г) синтетическое чтение. 
2. Какие две стороны процесса чтения условно можно выделить … (выберите один верный 
ответ): 
а) автоматическую и смысловую; 
б) техническую и смысловую; 
в) автоматическую и семантическую; 
г) техническую и мнестическую. 
3. Можно ли определить «нарушения чтения» как частичное расстройство процесса овладе-
ния письмом, проявляющееся в многочисленных повторяющихся ошибках стойкого характе-
ра, обусловленное несформированностью высших психических функций, участвующих в 
процессе овладения чтением … (выберите один верный ответ): 
а) да; 
б) нет. 
4. Слова, которые ребенок знает, понимает их значение, использует в собственной речи, со-
ставляют … (выбрать один правильный ответ): 
а) активный словарный запас; 
б) пассивный словарный запас. 
5. Речевой слух осуществляет … (выбрать один правильный ответ): 
а) приём и оценку чужой речи и контроль за собственной речью; 
б) слежение за непрерывным потоком слов; 
в) операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова. 
6. К средствам, направленным на сенсомоторное развитие ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья, относятся … (исключите один неверный вариант ответа): 
а) графические диктанты; 
б) заучивание букв; 
в) перерисовывание фигур по точкам; 
г) нахождение в рядах повторяющихся фигур, букв, их заданного сочетания. 
7. Какая мыслительная операция преобладает при чтении … (выбрать один правильный от-
вет): 
а) синтез; 
б) анализ; 
в) обобщение; 
г) абстрагирование. 
8. Сенсомоторный уровень процесса чтения преобладает … (выбрать один правильный от-
вет): 
а) на поздних этапах овладения навыком чтения; 
б) на всех этапах овладения навыком чтения; 
в) на ранних этапах овладения навыком чтения; 
г) у опытного чтеца. 
9. Выберите правильные определения «дислексии» – это … (выберите один верный ответ): 
а) патология, при которой нарушения чтения носят избирательный характер и представляют 
собой явное несоответствие с успехами по другим предметам; 
б) нарушение письма и чтения, сопровождающееся ошибками на письме и при чтении; 
в) это частичное нарушение процесса чтения, проявляющееся в стойких и повторяющихся 
ошибках при чтении, обусловленных несформированностью высших психических функций, 
участвующих в этом процессе; 
г) это нарушение письменной речи, сопровождающееся нарушениями. 
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10. Механическое чтение – это симптом … (выберите один верный ответ): 
а) мнестической дислексии; 
б) аграмматической дислексии; 
в) семантической дислексии. 

Критерии оценки аттестационного испытания 
Результаты по тесту формируются путем суммирования набранных баллов – по 1 баллу за 
каждое правильно выполненное задание. Максимальное количество баллов – 10 (100%). 

Принцип выставления оценки за аттестационное испытание 
Оценка «зачтено» выставляется, если верные ответы слушателя на вопросы теста составляют 
не менее 70%, в противном случае выставляется оценка «не зачтено». 


