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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность темы: программа посвящена одной из актуальных проблем начального 

образования – формированию базовых учебных навыков (навыков чтения и письма). Из 

анализа многолетнего опыта практической и методической работы специалистов Центра 

«Развитие» мы сделали вывод о том, что число обучающихся начальной школы, 

испытывающих большие трудности в формировании данных учебных навыков стабильно 

велико. Однако эти дети не всегда попадают под определение «ребенок с ОВЗ», а значит, 

находятся вне поля зрения ПМПк ОО и ТПМПК, для них не прописываются и не создаются 

специальные условия получения образования, а ведущим специалистом, который занимается 

их обучением и развитием, является учитель начальных классов. Сложившаяся ситуация 

предполагает необходимость формирования специальных компетенций у учителей 

начальных классов, которые бы позволили им вести профессиональную работу с данной 

категорией детей, оказывать им своевременную помощь.  

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что повышение профессиональной  

компетентности учителей НОО МСО по проблеме нарушений письма и чтения у детей 

является необходим условием повышения качества образования, а также положит основание 

своевременной и ранней диагностике нарушений письма и чтения у детей, обеспечит 

своевременность и эффективность оказания профилактической и коррекционно-

развивающей помощи нуждающимся категориям обучающихся. 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014), Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «О 

введении Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 

2009 г. № 373 «О введении ФГОС начального общего образования», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «О введение ФГОС 

основного общего образования», Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544-н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Содержание программы построено на основе требований к содержанию 

дополнительных  профессиональных программ (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 года № 499 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»), в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования РФ (22 мая 2001 г.) «О минимуме содержания программ курсов 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных учреждений». 

 

Руководитель курсов: Павлова М.В.,  директор МУ Центр «Развитие». 

Научный руководитель курсов: Угарова М.Г., старший методист МОУ ДПО ГЦРО г. 

Ярославль 

 

Категория слушателей: учителя начальных классов и иные специалисты уровня НОО, 

заинтересованные в обучении по теме курсов.  

 

Объем (в часах): 36 часов.  

 

Сроки реализации: 1 учебный год (с октября по май). 



 4 

 

Форма обучения: очная. 

Цель: повышение профессиональной компетентности учителей начальных классов в отно-

шении понимания специфики различного типа нарушений письма и чтения у детей и осо-

бенностей практической работы с ними.  

Задачи: 

1. Систематизация и обогащение теоретических представлений педагогов о процессе 

формирования учебных навыков письма и чтения в норме и в патологии; 

2. Овладение педагогическими методами и приемами  диагностики различного типа 

нарушений письма и чтения, выявления  детей «группы риска».   

3. Совершенствование навыков разработки и реализации  программ сопровождения 

детей  с различными типами нарушений письма и чтения. 

Содержание: На курсах освещаются теоретические вопросы, связанные с пониманием про-

блемы нарушений письма и чтения с точки зрения различных научных подходов (специально 

педагогический, нейропсихологический),  а также вопросы организационно-педагогического 

обеспечения обучения ребенка с нарушениями письма и чтения в массовой школе.  В том 

числе будут рассмотрены вариативные подходы к диагностике данного типа нарушений и 

содержание коррекционно-развивающей работы применительно к типам выявленных нару-

шений, доступное в практике учителей начальных классов.  

Формы проведения (семинары-практикумы, мастер-классы и т.д.): лекции, семинары, 

практикумы, консультации, самостоятельная работа слушателей, презентации. 

Конечный результат: профессиональная готовность педагогических кадров осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС, создавать условия 

для успешного овладения навыками чтения и письма для каждого ребенка в соответствии с  

его потребностям и возможностями развития. 

В результате обучения слушатели  

будут знать: 

1.Получат необходимые теоретические знания по проблеме нарушений письма и чтения у 

детей младшего школьного возраста:  

 -нейропсихологические и лингвистические основы формирования чтения и письма 

(этапы, механизмы, условия формирования в норме и патологии), 

 -  типологии нарушений. 

будут уметь:  

1. Освоят методику и приобретут практические  навыки диагностической и коррекционно-

развивающей работы с данной категорией обучающихся.  

2. Овладеют приемами составления программ сопровождения детей с нарушениями письма и 

чтения. 

Итоговая аттестация (предложить не менее двух вариантов итоговой аттестации на выбор 

слушателю): программы сопровождения детей с различными типами нарушений письма и 

чтения, разработанные участниками площадки (вид нарушения, а также форма представле-

ния результата работы определяется самим слушателем). 
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Компетенции, сформированные в результате освоения программы: 

 

Общекультурные компетенции характеризуются способностью и готовностью к: 

- совершенствованию  своего  интеллектуального уровня, а также уровня своей 

профессиональной подготовки,    

- адаптации  к  новым  ситуациям,  переоценке  накопленного  опыта,  анализу  своих 

возможностей,  

- оформлению и  представлению  в  устной  и  письменной  форме  результатов 

выполненной работы. 

Профессиональные  компетенции характеризуются готовностью и возможностью к: 

-- созданию нового знания на основе углубленного изучения проблемы нарушений письма 

и чтения у детей, 

- овладению новыми методами психологической диагностики и коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими нарушения письма и чтения,  

- планированию,  организации  и  психологическому  сопровождению детей, имеющих 

нарушения формирования школьных навыков. 

 

Документ: слушателям, успешно освоившим данную дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся 

удостоверение о повышении квалификации. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
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1 Введение в проблему нарушения 

письма и чтения у детей. 
3 3     Октябрь 2017   

2 Нарушения процесса чтения: 

алексия. 
3 3     Октябрь 2017   

3 Нарушения процесса чтения: 

дислексия.   
3 3     Ноябрь 2017  

4 Нарушения процесса письма: 

аграфия. 
3 3     Ноябрь 2017   

5 Нарушения процесса письма: 

дисграфия. 
3 3     Декабрь 2017   

6 Нарушения процесса письма: 

дизорфография.   
6 6     Декабрь 2017 , 

Январь 2018  

 

7 Нейропсихологические аспекты 

письма и чтения (структура, 

мозговая организация). 

3 3     Февраль 2018   

8 Нарушения письма и чтения при 

специфических особенностях 

блока приема, переработки и 

хранения информации (семинар-

практикум). 

3 3     Март 2018   

9 Особенности письма и чтения при 

недостаточной сформированности 

произвольной 

3 3     Апрель 2018   
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саморегуляции(семинар-

практикум). 

 Итоговая аттестация.  6 2  1 3 Защита 

разработанной 

программы 

сопровождения 

детей с различными 

типами нарушений 

письма и чтения  на 

итоговом занятии 

участников 

стажировочной 

площадки 

Май 2018   

 ИТОГО 36        



 8 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема, дата Формы работы Комментарии 

32  аудиторных часа, 1 час консультаций, 3 часа самостоятельной работы  

Введение в проблему 

нарушения письма и 

чтения у детей. 

10 октября 2017 г.  

Лекция, 

презентация 

Основные понятия темы: навыки чтения и письма, условия, этапы их формирования, школьные 

факторы риска и их влияние на формирование учебных навыков, психофизиологический, клинико-

психологический, нейропсихологический и логопедический подходы к пониманию проблемы 

нарушений письма и чтения.  

 

Содержание: актуальность и значимость, лингвистические и психофизиологические основы 

формирования навыков чтения и письма, этапы их формирования. Основные подходы к изучению 

нарушений письма и чтения, существующие классификации нарушений. 

Предполагаемый результат: общетеоретическая компетентность в вопросах нарушений письма и 

чтения у детей младшего школьного возраста.  

Нарушения процесса 

чтения: алексия. 

31 октября 2017 г. 

Семинар-

практикум 

Основные понятия темы: алексия. 

Содержание: Характеристика нарушения, основные трудности и типичные ошибки детей при 

данном типе нарушения, направления коррекционной помощи. Ступени формирования навыка 

чтения.   

Предполагаемый результат: Теоретические знания и практические навыки первичной  диагностики 

алексии, педагогической коррекции данного типа нарушения у обучающихся начальной школы.  

 

Нарушения процесса 

чтения: дислексия.   

14 ноября 2017 г. 

Семинар-

практикум 

Основные понятия темы: дислексия и ее виды.  

Содержание: Характеристика нарушения, типология видов дислексии, основные трудности и 

типичные ошибки детей при данном типе нарушения, направления коррекционной помощи. 

Предполагаемый результат: Теоретические знания и практические навыки первичной  диагностики 

дислексии, педагогической коррекции данного типа нарушения у обучающихся начальной школы. 

Нарушения процесса 

письма: аграфия. 

Семинар-

практикум 

Основные понятия темы: нарушения процесса письма, аграфия.  

Содержание: Характеристика нарушения, основные трудности и типичные ошибки детей при 

данном типе нарушения, направления коррекционной помощи 
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28 ноября 2017 г. Предполагаемый результат: Теоретические знания и практические навыки первичной  диагностики 

аграфии, педагогической коррекции данного типа нарушения у обучающихся начальной школы. 

Нарушения процесса 

письма: дисграфия. 

12 декабря 2017 г. 

Семинар-

практикум 

Основные понятия темы: дисграфия и ее основные виды (акустическая, оптическая, артикуляторно-

акустическая, дисграфия на фоне нарушения языкового анализа-синтеза, аграмматическая 

дисграфия).  

Содержание: Характеристика нарушения, типология видов дисграфии, основные трудности и 

типичные ошибки детей при данном типе нарушения, направления коррекционной помощи 

Предполагаемый результат: Теоретические знания и практические навыки первичной  диагностики 

дисграфии, педагогической коррекции данного типа нарушения у обучающихся начальной школы. 

Нарушения процесса 

письма: дизорфография.   

 

26 декабря 2017 г.  

 

16 января 2018 г.  

Семинар-

практикум 

Основные понятия темы:  дизорфография как вид нарушения языковой способности у детей и 

нарушение формирования письменной речи, дизорфография в разработках Р.Е. Левиной, А. В 

Ястребовой, Н.И. Садовниковой, Р.И. Лалаевой. Исследования А.Н. Корнева, Р.И. Лалаевой, И.В. 

Прищеповой, Г.М. Сумченко. 

Содержание: Характеристика нарушения, основные трудности и типичные ошибки детей при 

данном типе нарушения, направления коррекционной помощи.  

Предполагаемый результат: Теоретические знания и практические навыки первичной  диагностики 

дизорфографии, педагогической коррекции данного типа нарушения у обучающихся начальной 

школы. 

Нейропсихологические 

аспекты письма и 

чтения (структура, 

мозговая организация). 

 

13 февраля 2018 г.  

Семинар-

практикум 

Основные понятия темы: структура и мозговая организация, функциональные блоки мозга, 

нейродинамические нарушения, первый функциональный блок.  

 

Содержание: Нейропсихологические аспекты письма и чтения (структура, мозговая организация). 

Особенности письма и чтения при нейродинамических нарушениях (первый функциональный 

блок). Нейропсихологическая диагностика трудностей в обучении младших школьников (первый 

функциональный блок). 

Предполагаемый результат: Теоретические знания и практические навыки первичной диагностики, 

психолого-педагогической коррекции нарушений письма и чтения у обучающихся начальной шко-

лы с позиции нейропсихологического подхода.  

 

Нарушения письма и 

чтения при 

специфических 

Семинар-

практикум 

Основные понятия темы: структура и мозговая организация, блок приема, переработки и хранения 

информации. 
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особенностях блока 

приема, переработки и 

хранения информации 

(семинар-практикум). 

 

27 марта 2018 г.  

Содержание: Нарушения письма и чтения при специфических особенностях блока приема, 

переработки и хранения информации (теоретические представления и первичная диагностика 

нарушения). 

 

Предполагаемый результат: Теоретические знания и практические навыки первичной диагностики, 

психолого-педагогической коррекции нарушений письма и чтения у обучающихся начальной шко-

лы с позиции нейропсихологического подхода.  

 

Особенности письма и 

чтения при 

недостаточной 

сформированности 

произвольной 

саморегуляции(семинар-

практикум). 

 

24 апреля 2018 г.  

Семинар-

практикум 

Основные понятия темы: структура и мозговая организация, третий функциональный блок, 

произвольная саморегуляция.  

Содержание: нарушения письма и чтения при недостаточной сформированности произвольной 

саморегуляции (гиперактивность, нарушения внимания).  Педагогическая коррекция функций 

программирования и контроля. 

Предполагаемый результат: Теоретические знания и практические навыки первичной диагностики, 

психолого-педагогической коррекции нарушений письма и чтения у обучающихся начальной шко-

лы с позиции нейропсихологического подхода.  

 

Итоговая аттестация  

 

22 мая 2018 г.  

 

 Защита разработанных программ сопровождения детей с различными типами нарушений 

письма и чтения. 
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