
Аннотация к программе 

«Предупреждение дисграфии у обучающихся 1 классов» 

 

Пояснительная записка 

 

         Образовательная программа  по предупреждению дисграфии у обучающихся 1-ых 

классов является дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой 

дополнительного образования детей коррекционно-педагогической  направленности. 

 

Актуальность программы 

         Для современной общеобразовательной школы характерны специфические 

трудности овладения грамотой некоторых категорий учащихся первых классов. Это 

явление далеко не случайное. Причины уходят своими корнями в дошкольный и даже 

более ранний возраст. Задолго до изучения грамматических правил ребенок должен 

овладеть грамотой, то есть дифференцировать звуки и буквы, и научиться точно 

«фотографировать» устную речь в условиях полного совпадения написания с 

произношением. К сожалению, даже это удается далеко не всем детям, и у многих из них 

впервые дни пребывания в школе возникают  трудности на письме. Появление таких 

ошибок свидетельствует о неготовности ребенка к началу школьного обучения, о его 

недостаточной психофизиологической «зрелости». 

        Дисграфия никогда не возникает из «ничего», понимание этого обстоятельства уже 

указывает на более рациональный правильный путь коррекции с данной формой речевой 

патологии. Предупреждение дисграфии должно начинаться не в школе, а в дошкольном 

возрасте. И основные усилия здесь должны быть направлены на устранение уже 

имеющихся предпосылок дисграфии. 

        Для решения этой сложной проблемы гораздо важнее говорить о способах 

профилактики дисграфии у детей  младшего школьного возраста, тем более что 

дисграфию значительно легче предупредить, чем устранить 

. 

 

Педагогическая целесообразность 

         Данная программа позволяет учитывать особенности речевых дефектов у 

обучающихся 1-ых классов  при различных нарушениях  и проводить профилактическую 

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. 

 

Адресат Программы 

Обучающиеся 1 классов, имеющие предрасположенность к дисграфии, прошедшие 

ПМПК. 

 

Срок реализации:  

23 часа (с 17 ноября по 25 мая) 

 



Режим занятий: 1 раза в неделю. Продолжительность 30 мин 

 

Форма обучения: групповая 

 

Основной целью данной программы является: коррекция фонетико-фонематических 

нарушений речи, лексико-грамматического строя речи для успешного усвоения школьной 

программы 

 

 

      В соответствие с поставленной целью был выделен ряд задач:  

 

образовательные 

 

-подготовить  детей к знакомству с правилами фонетики 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. 

 


