
Аннотация к программе 

«Коррекция дисграфии у обучающихся 2 классов» 

Пояснительная записка 

 

       Образовательная программа  по коррекции дисграфии  у обучающихся 2 классов 

является общеобразовательной (общеразвивающей) программой дополнительного 

образования детей коррекционно-педагогической  направленности, составленной 

составленной в соответствии с основной общеобразовательной программой начального 

общего образования. 

 

Актуальность программы 

      Количество детей с нарушением письма увеличивается год от года. Это является 

серьезным препятствием в овладении грамотой. 

В настоящее время увеличивается количество детей имеющих логопедические проблемы, 

как в устной речи, так и в письменной. К сожалению, появляется тенденция к утяжелению 

речевых  дефектов. В дошкольном возрасте дети, имеющие тяжелое нарушение речи 

посещают коррекционные сады. При поступлении в школу звукопроизношение,  как 

правило,  скомпенсировано, но остаются недочеты  в освоении лексико-грамматического 

строя речи, несовершенство форм языкового анализа и синтеза. 

Отсутствие логопедической помощи и усложнение школьной программы приводит к 

определенным проблемам в обучении 

 

Педагогическая целесообразность 

    Данная программа позволяет учитывать особенности речевых дефектов у обучающихся 

2 классов  при различных видах дисграфии  и проводить коррекционную работу с учетом 

специфики имеющихся нарушений по следующим направлениям 

 Развитие фонетико-фонематических функций 

 Развитие звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 

 Дифференциация акустически сходных звуков и букв 

 Дифференциация оптически сходных букв 

 Развитие лексико-грамматического строя речи 

 

Новизна программы заключается, в том, что для решения поставленных задач 

используются не только классические проверенные временем  методики, но и 

современные образовательные технологии: компьютерные речевые  игры. 

Отличительной особенностью данной  программы является то, что она разработана на 

основе насущных потребностей учащихся начальной школы и способствует устранению 

спецефических ошибок, и развитию орфографической зоркости. 

 

Адресат Программы  

Обучающиеся 2 классов, имеющие смешанную дисграфию подтверждённую заключением 

ПМПК и ППк. 

Срок реализации 42 часа (с 17 ноября по 25 мая).   



Режим занятий: 2 раза в неделю. Продолжительность 30-40 мин. 

Формы обучения: групповая. 

Основной целью данной программы является: 

 формирование полноценных фонетических представлений на базе развития 

фонетического восприятия 

 развитие и совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в 

звуковом анализе и синтезе 

 развитие и совершенствование слогового анализа и синтеза  

 развитие оптико-кинестетических представлений, зрительной памяти 

 формирование  представлений о морфологическом составе слова 

 развитие связной речи 

 

В соответствие с поставленной целью был выделен ряд задач:  

образовательные 

- познакомить детей с правилами фонетики русского языка 

-систематизировать знание  орфоэпических норм и правил русского языка 

 развивающие 

-развивать неречевые и речевые психические процессы 

-содействовать обогащению  словарного запаса и навыков грамматически правильного 

оформления высказывания, письма 

 воспитательные 

-формировать  положительную мотивацию 

- содействовать активизации коммуникативной деятельности детей 

-  способствовать воспитанию интереса к обучению 

коррекционные 

-совершенствовать фонематическое восприятие: навыки фонематического анализа, 

синтеза, представлений 

-развивать и совершенствовать слоговой анализ и синтез 

-развивать и совершенствовать оптико-кинестетические представления, зрительную и 

слуховую память 

- формировать   представление о морфологическом составе слова 

-развивать лексико-грамматический строй речи 

 


