
Аннотация 
Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

требованиями следующих нормативных документов: Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 1012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 № 373, с последующими 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 28.11.2010 

года № 1241); Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008); Санитарно-эпидемиологические 

правила «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года № 189; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Минобрнауки России от 

28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

Составлена в соответствии с инструктивно-методическим письмом «О работе 

учителя-логопеда при общеобразовательной школе» А. В. Ястребовой и Т. П. Бессоновой 

(Москва,1996). А также с опорой на методические системы работы Л.Н. Ефименковой, И.Н. 

Садовниковой, Р.И. Лалаевой, В.Л. Миняйло, Е.В. Мазановой, свой опыт работы учителем-

логопедом и изучения научно-методической литературы по этому вопросу. 

Цель: Преодоление нарушений письменной речи – дисграфии у детей, повышение 

успеваемости по русскому языку и литературному чтению 

Задачи: 

1. Своевременное определение наличия дисграфии у учащихся и причин, лежащих в 

основе нарушений письма. 

2. Создать базу для понимания и правильного применения, грамматических правил, 

закрепить учебный материал, связанный с коррекционным процессом. 

3. Дать понятия слово – предложение, звук – буква; осуществить работу по уточнению и 

развитию пространственно-временных представлений, работу над словом, его составом и 

способом образования. 

4. Провести дифференциацию фонем, имеющих кинетическое и артикуляторно – 

акустическое сходство, дифференциацию гласных 1 – 2 ряда, парных звонких и глухих 

согласных устно и на письме. 

5. Провести работу по уточнению и развитию лексико – грамматического оформления 

речи. 

6.Воспитывать чувство языка, способствовать успешному усвоению учащимися 

материала по русскому языку в целом. 


