
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
 

Преобладающим в структуре речевых нарушений умственно отсталого ребёнка 

является семантический дефект, и расстройство речи проявляется на фоне нарушения 

познавательной деятельности, аномального психического развития в целом. Нарушения 

речи у школьника с интеллектуальной недостаточностью имеют сложную структуру и 

стойкий характер. В целом речь страдает как функциональная система. 

В связи с изменением требований к обучению детей с ОВЗ, с введением 

обязательных коррекционных курсов, организацией, на основе проведенной диагностики, 

была разработана логопедическая программа - «Коррекции дисграфии смешенного вида». 

Данная логопедическая программа  составлена для  учащегося  7  класса,  в соответствии  

с рекомендациями ПМПК, согласно следующим нормативно-правовым актам: 

-Закону Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ; 

- Письму Министерства просвещения РФ от 10.08.2020 № ВБ-1589/07 «О оказании 

логопедической помощи»; 

- Адаптированной образовательной программы для детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

- Учебного плана школы. 

С учетом результатов проведенной логопедической диагностики. 

Продолжительность коррекционного периода с 15 сентября до 15 мая. 

 

Смешенная дисграфия (акустическая, аграмматическая, оптическая , нарушение 

языкового анализа и синтеза) – это сложный комплекс нарушений, проявляющийся в 

нарушениях письменной речи. 

 

Цель программы: Преодоление смешенной дисграфии. 

 

Задачи программы: 

1. Формировать,  развивать и совершенствовать навык структуры текста и 

предложения. 

2. Формировать развивать и совершенствовать навык слогового анализа и синтеза 

3. Формировать развивать и совершенствовать навык фонематического анализа и 

синтеза; 

4. Формировать развивать и совершенствовать фонематическое восприятие 

5. Развивать буквенный гнозис. 

6. Совершенствовать дифференцировку смешиваемых по оптическим признакам 

букв 

7. Работать над оптико-пространственной ориентировкой. 

8. Формировать развивать и совершенствовать функции словоизменения, навыки 

словообразования; умения морфологического анализа слова. 

 

Для обследования речи, использовалась методика Фотековой Т.А., Ахутиной Т.В. 

«Диагностика речевых нарушений школьников с использованием нейропсихологических 

методов». Методика носит тестовый характер, процедура ее проведения и система оценки 

стандартизированы, что позволяет наглядно представить картину речевого дефекта и 

определить степень выраженности нарушения разных сторон речи, а также удобно для 

прослеживания динамики речевого развития ребенка и эффективности коррекционного 

воздействия. 

Программа учитывает особенности психофизического развития ребёнка, 

индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает 

комплексную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 



Характерной для логопедической работы с учащимся, имеющим интеллектуальные 

нарушения, является частая повторяемость логопедических упражнений, но с включением 

элементов новизны по содержанию и по форме. 

Учитывая быструю утомляемость, склонность к охранительному торможению 

детей с нарушением интеллекта, проводится частая смена видов деятельности, 

переключение ребёнка с одной формы работы на другую. 
 

2. Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» 

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» 

согласовано с программой по развитию речи, русскому языку, и помимо коррекции 

речевого нарушения способствует подготовке школьника к усвоению учебного материала. 

Основная   цель индивидуальных занятий состоит в подборе и  применении 

специальных упражнений, направленных на коррекцию дисграфии, по темам указанным 

в разделе «календарно-тематическое планирование». 

Содержание коррекционно- логопедической работы : 

1 этап. Диагностический: 

- первичное обследование 

- оформление документации, планирование работы. 

- итоговое обследование. 

2 этап. Развитие неречевых процессов: 

- развитие слухового и зрительного внимания и восприятия; 

- развитие пространственно- временных отношений; 

- развитие зрительного анализа и синтеза; 

3 этап. Развитие языкового анализа и синтеза. 

- речь; общие понятия: предложение, слово, слог, звуки, буквы,ударение. 

-предложение; грамматическое оформление предложений, виды предложений, анализ 

предложений. 

- текст; признаки текста. 

4 этап. 

- дифференциация графически сходных букв. 

-дифференциация смешиваемых звуков 

5 этап. Развитие и коррекция лексико-грамматического строя речи. 

- развитие навыков словообразования 

- развитие навыков словоизменения 

-развитие навыков согласования слов 

- слово и его лексическое значение. 

 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Коррекция нарушений речи обучающихся требует организации специальной 

логопедической работы, поэтому в учебном плане предусмотрены часы логопедических 

занятий. 

Курс «Логопедические занятия» является обязательным для реализации и относится к 

коррекционно-развивающей области. 

Занятия по коррекции дисграфии. 

Класс 7 

количество 
часов в 

неделю 

2 

количество 
часов в год 

68 



4. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Должны знать Должны уметь 

- название частей речи, их признакии 

значение; 

- виды предложений; 

- главные и второстепенные члены 

предложений; 

- виды связи в сложном предложении, 

словосочетании; 

- сложное предложение и его состав; 

- признаки текста; 

- сходство и различие всех сходных по 

начертанию букв 

- определение понятий «звук, слог, 

словосочетание, ударный, безударный слог, 

ударная и безударная гласная, 

отличительные признаки гласных и 

согласных звуков». 

- пары гласных звуков, пары согласных 

звуков по твердости-мягкости; по 

звонкости-глухости. 
- значение предлогов 

- различать гласные и согласные звуки, 

буквы; слоги, слова, словосочетания, 

предложения; 

- производить звуковой, буквенный анализ 

и синтез слови предложений; 

- правильно писать под диктовку слова, 

предложения, тексты, применять правила 

проверки слов. 

- распознавать части речи и их основные 

признаки. 

- строить простое распространенное 

предложение, сложное предложение. 

- различать предлоги и приставки. 

 

 
5. Содержание тем 

 
№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

I Диагностика 6 

II Речь. Общие понятия. 4 

III Предлог 12 

IV Гласные-согласные звуки и буквы. 40 

V Слогообразующая роль гласных Слог. 6 

итого  68 

 
 

6. Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
Кол-во 
часов 

I Входящая диагностика 4 

1 Устная речь 2 

2 Письменная речь 2 

II Речь. Общие понятия 4 

3 
Дифференциация понятий «слово», «словосочетание», 
«предложение», «текст» 

2 

4 Простое предложение и сложное предложение 2 

III Предлог 12 

5 Предлог – служебная часть речи 1 



6 Предлоги. Отличия предлога от приставки 2 

7 Предлоги В-НА 1 

8 Предлоги н НА-НАД 1 

9 Предлоги К-ОТ 1 

10 Предлоги В-ИЗ 1 

11 Предлоги ОТ-ИЗ 1 

12 Предлоги С-СО 1 

13 Предлоги В-У 1 

14 Дифференциация предлогов и приставок 2 

IV Гласные-согласные звуки и буквы. 40 

15 Дифференциациягласных и согласных букв, звуков 1 

16 Ударные и безударные гласные. 1 

17 Гласные 1 ряда 1 

18 Гласные 2 ряда 2 

19 Дифференциация букв сходных по написанию: о-а 2 

20 Дифференциация букв сходных по написанию: и-ш 2 

21 Дифференциация букв сходных по написанию: н-т 2 

22 Дифференциация букв сходных по написанию: л-м 2 

23 Дифференциация букв сходных по написанию: ш-щ 2 

24 Дифференциация букв сходных по написанию: ц-щ 2 

25 
26 

Дифференциация согласных букв по твердости-мягкости . Роль 
гласных 2 ряда в смягчении согласных 

2 
2 

27 Мягкий знак 1 

28 Твердый знак 1 

29 Всегда мягкие согласные 1 

30 Всегда твердые согласные 1 

31 Дифференциация согласных по звонкости - глухости 2 

32 Дифференциация парных согласных букв Б-П 2 

33 Дифференциация парных согласных букв Г-К 2 

34 Дифференциация парных согласных буквВ-Ф 2 

35 Дифференциация парных согласных букв Д-Т 2 

36 Дифференциация парных согласных букв З-С 2 

37 Дифференциация парных согласных букв Ж-Ш 2 

38 Всегда звонкие непарные согласные Р,Л,М,Н. 1 

V Слог. Слогообразующая роль гласных  

39 Ударная гласная, ударный слог. 1 

40 Слоги. Слоговой анализ двусложных, трехсложных слов 1 

41 Слог. Дифференциация одно-, двух-, трехсложных слов. 1 

VI Итоговая диагностика 2 

42 Диагностика устной речи 1 

43 Диагностика письменной речи 1 

Итого  68 



7. Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 

книга для логопедов. - М.: Просвещение, 1991. 

Мазанова Е.В. Учусь работать со словом. Альбом упражнений по коррекции 

аграмматическойдисграфии. 2-е изд.,испр.-М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2008. 

Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. (альбом 2, упражнения по коррекции акустической 

дисграфии) - М., 2008. 

Мазанова Е.В. Коррекция оптической дисграфии.- М: Издательство «ГНОМ». 2017. 

Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. Исправление и предупреждение дисграфииу детей.- 

М., 2006. 

А.В. Ястребова, Т.П. Бессонова Обучаем читать и писать без ошибок. Москва, Аркти  

2017 

Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. Диагностика речевых нарушений школьников с 

использованием нейропсихологических методов: пособие для логопедов и психологов.- 

М:АРКТИ, 2002. 


