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Логопедические 

занятия 

  «Устранение 
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Рабочая программа  

коррекционного курса «Устранение 

нарушений письменной речи по типу 

смешанной дисграфии у учащихся: 4, 5, 

7, 8, 9 классов»   разработана на основе: 

- Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- Адаптированной основной 

общеобразовательной программы  для 

учащихся с умственной отсталостью 

Государственного 

общеобразовательного 

учреждения Иркутской области 

для детей-сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа – 

интернат п. Целинные Земли» 

Данная программа предназначена для учащихся с 

нарушениями интеллекта, имеющих системное 

недоразвитие речи легкой степени с нарушением 

письменной речи по типу смешанной дисграфии.    Цель 

программы – коррекция дефектов   письменной речи по типу 

смешанной дисграфии у  учащихся: 4, 5, 7, 8, 9 классов,   

способствующая успешной адаптации в учебной 

деятельности и дальнейшей социализации учащихся.  

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

развивать языковой анализ и синтез, развивать лексико-

грамматический строй речи, развивать мелкую моторику и 

графомоторные навыки, расширять и уточнять чувственный  

познавательный  опыт,  повышать общий уровень 

грамотности, формировать положительную мотивацию к 

устранению недостатков письменной речи.   Программа 

логопедической коррекции речи рассчитана   на 68 часов.   В 

программе описаны основные требования к уровню 

подготовки учащихся по данному коррекционному курсу. 

Учащиеся должны уметь: 

— узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

— обозначать гласные; твердые, мягкие на письме; 

— использовать гласные буквы И, Я, Е, Ю, Е  для 

обозначения мягкости согласных на письме; 

— различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

— записывать слова с гласными буквами И, Я, Е, Ю, Е 

— подбирать слова на заданный звук; 

— определять в словах место и последовательность 

заданного звука: гласных и согласных звуков; 

— определять количество звуков в словах; 

— производить звуко-буквенный анализ и синтез слов; 

— строить звуковые схемы слогов и слов; 

— узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

— обозначать гласные; твердые и мягкие, глухие и 

звонкие согласные на письме; 

 — выполнять звуковой анализ и синтез слов;   



 

 — определять количество звуков в словах, слогов в 

словах, слов в предложениях; 

— производить   слоговой анализ и синтез слов 

разной слоговой структуры; 

— строить звуковые схемы слогов и слов;  

— определять ударные и безударные гласные, 

слоги; 

— проверять написание безударных гласных, 

звонких и глухих согласных; 

— распознавать части речи (имя существительное и 

имя прилагательное) и их основные признаки; 

—   производить разбор слова по составу; 

—   образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

— согласовывать существительные с 

прилагательными в роде и числе; 

              — устанавливать связи между словами в 

словосочетании, предложении и между предложениями в 

тексте 

              —   развивать артикуляционную моторику, 

фонематические процессы, грамматический строй речи 

через коррекцию дефектов устной и письменной речи; 

              — обогащать и активировать словарный запас 

детей, развивать коммуникативные навыки посредством 

повышения уровня общего речевого развития детей. 

  
     


