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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Грамотейка» составлена в соответствии  

с основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный год. Программа составлена на основе образовательной 

программы «Грамотейка. Без ошибок в пятый класс», протокол Педагогического совета         

от 25.08.2021 № 1 и серии развивающих тетрадей А.В. Китиковой по коррекции 

дизорфографии у младших школьников. 

Внеурочный курс «Грамотейка » предназначен для использования в процессе 

логопедического сопровождения учащихся с особенными образовательными 

потребностями (ООП). Программа составлена для работы с учащимися 3 классов , 

имеющими дисграфию и дизорфографию и трудности в освоении  програмного материала 

по русскому языку. 

 

Общая характеристика курса 

Цель, задачи 

Цель данной программы заключается в создании системы логопедической работы, которая 

обеспечивает эффективную коррекцию дизорфографии, так как направлена на 

формирование основы для успешного понимания, усвоения и использования правил 

правописания. 

Основными задачами курса коррекционных занятий по данной программе вляются: 

 • развитие языкового анализа и синтеза; 

• развитие фонематического восприятия; 

• развитие лексико-грамматического строя речи; 

• формирование фонематических, морфологических и синтаксических 

обобщений; 

• формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, 

навыков грамотного письма; 

• развитие навыка планирования учебной деятельности, предварительного и текущего вида 

самоконтроля; 

• уточнение, активизация и обогащение словарного запаса учащихся; 

• развитие мышления, зрительных и слухоречевых модальностей функций нимания и 

памяти; 

• уточнение и развитие зрительно-пространственных и пространственно-ременных 

представлений; 

• развитие графо-моторных навыков; 

• формирование познавательной активности и учебной самостоятельности; 

• повышение мотивации и интереса к учению; 

• развитие коммуникативных навыков; 

• осуществление просветительской работы среди родителей и учителей. 

Место предмета в учебном плане 

 

Курс «Грамотейка» является компонентом плана внеурочной деятельности,  в 3-м 

классе проводится 2 часа  в неделю (68 часов). 

Коррекционная работа проводится в форме занятий. Коррекционные занятия проходят в 

свободное от школьных уроков время во второй половине дня в специально оборудованном 



кабинете. Расписание занятий составляется с учетом режима работы школы и 

согласовывается с администрацией и родителями детей. 

В зависимости от степени выраженности данного речевого нарушения у учащихся и 

особенностей их психофизического развития, учитель-логопед организует групповые, 

подгрупповые или индивидуальные занятия. 

 Группы формируются учителем-логопедом по результатам диагностики с учетом  

схожести нарушения речевого развития и возраста. Показанием для зачисления 

ученика  для прохождения курса групповых или индивидуальных коррекционных занятий 

по данной программе является выявление у него дизорфографии. 

  

Содержание курса 

 Программа «Грамотейка» составлена с учетом программ обучения русскому языку в 

начальных классах общеобразовательной школы. Основополагающим 

 в коррекционно-логопедической работе является развитие устной речи у детей, 

формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений, 

на базе которых и осуществляется коррекция орфографических ошибок. Программа 

ориентирована на формирование у школьников приемов анализа языкового материала, на 

открытие младшими школьниками родного языка как предмета изучения. Программа 

предполагает изучение русского языка в единстве  

с целенаправленным формированием у детей познавательной активности  

и самостоятельности, с формированием умения учиться как компетенции, обеспечивающей 

овладение новыми знаниями. 

            Содержание программы отражает симптоматику дизорфографии, и главное- учет 

механизмов дизорфографии, специфику работы логопеда. Так,прежде чем приступить к 

правописанию безударных гласных, отрабатывается ряд  тем, направленных на 

дифференциацию гласных и согласных, на определение местаударения в слове, на 

выделение корня. Осуществляется работа по развитию памяти, внимания, мышления, 

слухового и зрительного восприятия, речевой активности, фор мированию УУД, общей и 

мелкой моторики, оптико-пространственных ипространственно-временных представлений. 

            В процессе реализации программы предусмотрено развитие речи в единстве всех ее 

функций (коммуникативной, познавательной регулятивной, контрольно-оценочной и др.) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

В результате освоения программы внеурочного курса «Грамотейка» формируются 

следующие предметные умения, соответствующие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

 

 

Результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

• овладение начальными навыками адаптации в среде сверстников; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 



• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• активное использование речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

• овладение навыками смыслового чтения; 

• осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составление текстов 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; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Предметные результаты: 

• сформированность позитивного отношения к правильной устной  

и письменной речи; 

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических); 

• правила правописания слов с изученными орфограммами; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате занятий учащиеся 3 класса должны: 

• овладеть навыками количественного, позиционного и порядкового анализа слов в 

предложении 

• обобщать представления о предложении как минимальной единице сообщения, 

высказывания, об основных признаках предложения, 

• о грамматическом оформлении с учетом его интонационной окраски. 

• уметь определять границы предложения на основе смысла и интонации 

• уметь выделять предложение из речевого потока 

• делить текст на предложения, предложения на слова 

• составлять схемы предложения и устанавливать смысловую связь слов 

•  в предложении 

• уметь конструировать предложение из слов 

• проводить работу над звуком-буквой, слоговым составом слова. 

• дифференцировать ударный и безударный слог 

• овладеть навыком проверки гласных букв, обозначающих безударные гласные в 

корне слов путем осознанной операции подбора родственных 

 слов с опорой на семантическое сходство проверочного и проверяемого 

 слов, на наличие в их составе одинаковых корней, а также на наличие  

в корне проверочного слова гласного звука в ударной позиции 

 

 



Итоговый контроль проводится в конце учебного года и предназначен для проверки 

усвоения программного материала и мониторинга специфических ошибок в письменных 

работах учащихся.  

Тематическое планирование логопедических занятий  

по программе «Грамотейка» 

в 3 классе(68 часов) 

2021-2022учебный год 

№  
Изучаемый раздел, 

тема 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 
Тип/форма занятия 

1. Знакомство. 

Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1  мероприятие 

2 Введение в курс 1  мероприятие 

3 Систематизация знаний 1  беседа 

4 Повторение 1  беседа 

 Развитие языкового анализа и синтеза  

14 

 

 

 

  

5 

Предложение. 

Языковой анализ и синтез 

 

1 

 

 

Беседа 

 

6 Слово 

Языковой анализ и синтез 

1   

 

7 

Грамматическое оформление предложения. 

Произношение 

 

1 

 

 

Обсуждение 

8  Определение границ предложения. 

Произношение 

1  Применение знаний и умений 

 

9 

Виды предложений по цели высказывания. 

Произношение 

 

1 

 

 

Обсуждение 

10 Виды предложений по цели высказывания. 

Произношение 

1  Применение знаний и умений 

 

11 

Главные члены предложения. Схемы, 

графическое обозначение. 

 

 

1 

 

 

Обсуждения 

12 Главные члены предложения. Графическое 

обозначение 

 

1  Применение знаний и умений 

13 Второстепенные члены предложения. 

Графическое обозначение 

 

1   

 

14 

Второстепенные члены предложения. 

Графическое обозначение 

 

 

1 

 

 

Применение знаний  

и умений 

 

15 

Анализ предложения на слова. 

Графическое обозначение 

  

 

1 

 

 

Реконструкция 

16 Анализ предложения на слова. Графическое 

обозначение 

 

 

1  Обсуждения 

 

17 

Предлоги. Значение, правописание. 

Позиционный анализ 

 

 

1 

 

 

Применение знаний  

и умений 



18 Предлоги. Значение, правописание. 

Позиционный анализ 

 

1  Применение знаний  

и умений 

 

 

Звуко-слоговой анализ слов  

18 

 

 

 

 

19 

Гласные и согласные звуки. 

Фонематический анализ 

 

1 

 Применение знаний  

и умений 

20 Гласные и согласные звуки 1  Мероприятие 

21 Типы слогов. Правила переноса. 

Произношение 

1  Применение знаний  

и умений 

22 Типы слогов. Правила переноса. 

Произношение 

1  Обсуждение 

23 Ударение.  

Смысло-и форморазличительная роль 

ударения. Произношение 

1  Применение знаний  

и умений 

24 Ударение. Смысло-и форморазличительная 

 роль ударения. Произношение 

1  Обсуждение 

25 Ударение. Смысло-и форморазличительная 

 роль ударения. 

Произношение 

 

 

1  Применение знаний  

и умений 

26 Ударение. Смысло-и форморазличительная 

 роль ударения. 

Произношение 

 

1  Применение знаний и умений 

    

27 

Безударные гласные в корне слова. 

Произношение 

 

1 

 
Применение знаний  

и умений 

28 Безударные гласные в корне слова. 

Произношение 

1  Применение знаний  

и умений 

29 Безударные гласные в корне слова. 

Произношение 

1  Применение знаний и умений 

30 Безударные гласные в корне слова. 

Произношение 

1  Применение знаний и умений 

31 Акустика слов с непроверяемыми 

безударными гласными. 

 

1  Применение знаний  

и умений 

 

32 

Акустика слов с непроверяемыми 

безударными гласными 

  

 

1 

 
Проблемно-поисковое занятие 

33 Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными. 

Произношение 

 

1  Применение знаний  

и умений 

34 Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными. 

Произношение 

 

1  Применение знаний и умений 

35 Правописание слов с 

 непроверяемыми безударными гласными. 

Произношение 

 

1  Проблемно-поисковое занятие 

36 Систематизация знаний 1  Применение знаний и умений 



 
Развитие фонематического анализа и 

синтеза, фон. восприятия и 

дифференцировок 

 

28 

 
Проблемно-поисковая 

деятельность 

 

37 

Гласные 1-го и 2-го ряда..Йотированные 

гласные 

 

1 

 
Проблемно – поисковое занятие 

(групповая деятельность) 

38 Гласные 1-го и 2-го ряда..Йотированные 

гласные 

1  Групповая деятельность 

 

39 

Обозначение мягкости согласных гласными 

2-го ряда 

 

1 

 
Комбинированное занятие 

40 Обозначение мягкости согласных гласными 

2-го ряда 

1  Комбинированное занятие 

41 Обозначение мягкости согласных гласными 

2-го ряда 

1  Применение знаний и умений 

42 Обозначение мягкости согласных гласными 

2-го ряда 

1  Применение знаний и умений 

 

43 

Мягкий знак в конце слова. 

Произношение 

 

1 

 
Беседа. Сказка-викторина 

44 Мягкий знак в середине слова. 

Произношение 

1  Применение знаний и умений 

45 Мягкий знак в середине слова. 

Произношение 

1  Применение знаний и умений 

 

46 

Разделительный мягкий знак. 

 Произношение 

 

1 

 
Применение знаний 

 и умений 

47 Разделительный мягкий знак 1  Применение знаний  

и умений 

48 Разделительный мягкий знак. 

Произношение 

1  Применение знаний и умений 

 

49 

Разделительные Ь и Ъ знаки. 

Произношение 

 

1 

 

 

  

Применение знаний  

и умений 

50 Разделительные Ь и Ъ знаки. 

Звучание 

1  Применение знаний  

и умений 

51 Разделительные Ь и Ъ знаки. 

Звучание 

1  Применение знаний и умений 

 

52 

Звонкие и глухие согласные. 

Графо-моторные навыки 

1 
 

Игра 

53 Звонкие и глухие согласные 

Графо-моторные навыки 

1  Викторина 

 

54 

Непроизносимые согласные 

Графо-моторные навыки 

 

1 

 
Ознакомление с новым 

материалом 

  

55 Непроизносимые согласные 

Графо-моторные навыки 

1   

56 Непроизносимые согласные 1  Применение знаний  

и умений 

57 Непроизносимые согласные 

Графо-моторные навыки 

1  Викторина 

58 Итог по темам 1  Применение знаний и умений 

59 Обобщение 1  КВН 

60 Словообразование 1  Ознакомление с новым 

материалом 



61 Состав слова 1  Ознакомление с новым 

материалом 

62 Корень слова 1  Применение знаний  

и умений 

63 Родственные однокоренные слова 1  Применение знаний  

и умений 

64 Сложные слова 1  Применение знаний  

и умений 

 Повторение. Обобщение 4   

65 Повторение 1  Применение знаний  

и умений 

66 Повторение. 1  Применение знаний  

и умений 

67 Обобщение 1  Применение знаний  

и умений 

68 Обобщение 1  Применение знаний  

и умений 

 

Итого 68 часов 
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3. Л.А.Ахременкова К пятерке шаг за шагом или 50 занятий с репетитором, русский 

язык. 2-4 класс. Москва: Просвещение 2019. 

Для  обучающихся  

1. Китикова А.В. Рабочая тетрадь по коррекции дизорфографии у младших 

школьников, часть 1, часть 2. Учебно-методическое пособие.- Москва: ООО 

«Издательство «Редкая птица»,2017. 

 

2. Китикова А.В. Тетрадь для проверочных работ к программе «коррекция 

дизорфографии у младших школьников» .- Москва: ООО «Издательство «Редкая 

птица»,2017. 
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