
Пояснительная записка 

Без хорошо развитой речи нет успешного обучения, нет настоящего общения. 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно при достаточно высоком 

уровне развития речи, которое предполагает определенную степень сформированности 

средств языка, навыков свободного и адекватного пользования этими средствами в целях 

общения.            

 При обследовании речи детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся с задержкой психического развития, отмечается большое количество детей, 

не владеющих навыками грамотного письма, что мешает полноценному усвоению 

школьной программы.         

 Статистика показывает, что 90% детей с ЗПР 11-16 лет имеют ошибки 

дисграфического характера. Существенную роль в их возникновении играет: 

 дефицит произвольной концентрации, переключения и распределения внимания; 

 нарушения слухоречевой памяти; 

 нарушение буквенного гнозиса; 

 нарушение динамического праксиса руки; 

 затрудненность восприятия ритмической структуры слова; 

 нечеткая дикция, плохая артикуляция; 

 нарушение лексико-грамматического строя речи; 

 наличие в анамнезе или в настоящее время задержки психического развития, что в 

свою очередь тормозит коррекцию устной и письменной речи. 

Так как отсутствие специально организованной коррекционной работы вызывает 

закрепление и усложнение симптоматики дисграфии, то возникла необходимость в 

создании данной программы.         

 При составлении программы использованы коррекционно – развивающие 

материалы, диагностический инструментарий, рекомендуемый МО и Н РФ для 

осуществления профессиональной деятельности учителя – логопеда. Практические приемы 

по формированию функционального базиса навыков письма и чтения (А. Н. Корнев); 

практические приемы коррекции письменной речи на фонетическом уровне (И. Н. 

Садовникова, В. И. Городилова, Л. Н. Ефименкова, Г. Г. Мисаренко).  

 Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с методическими 

рекомендациями А. В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой (1984, 1999). Этот подход имеет не 

только коррекционную, но и профилактическую направленность: позволяет охватить 

значительное количество обучающихся, вести коррекционно-развивающую работу в 

следующих направлениях: 

- преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и формирование 

языковых средств, необходимых для осуществления полноценной речевой деятельности); 

- создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного материала, 

обусловленных отставанием в развитии устной речи детей; 

- коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование психологических и 

коммуникативных предпосылок к обучению, формирование полноценных учебных и 

коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуаций учебной деятельности). 

 Программа предназначена для проведения логопедических коррекционно-

развивающих занятий с обучающимися 5 – 9 классов, имеющих нарушение письменной 



речи на фоне ЗПР, взаимосвязана с учебной программой по русскому языку и занятия по 

коррекции речи обеспечивают: 

- уточнение, обогащение и активизацию словарного запаса обучающихся; 

- овладение навыками словообразования; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи (устной и письменной); 

- коррекцию навыков чтения и письма.      

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с речевыми 

нарушениями способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации обучающихся с задержкой психического развития. 

Задачи: 

- своевременное выявление детей с трудностями в обучении и адаптации, обусловленными 

речевым недоразвитием; 

- определение особых образовательных потребностей детей с недостатками устной и 

письменной речи; 

- определение особенностей организации коррекционно-образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой речевого дефекта и степенью его выраженности; 

- осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с речевым недоразвитием 

с учетом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 

возможностей детей, коррекция недостатков устной и письменной речи обучающихся; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевой патологией. 
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