
Аннотация к рабочей программе  
подгрупповых логопедических занятий  

по  коррекции нарушений 
                                                           письма и чтения  

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и 
глубокой   умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и 
множественными нарушениями развития. ГОКУ «Специальная (коррекционная)  школа-
интернат г. Саянска» в соответствии с учебным планом школы-интерната. Данная 
программа предназначена для обучающихся 7-9 года обучения.  

Целью логопедических занятий является  коррекция нарушений устной и письменной 
речи обучающихся для формирования социального здоровья (способность выражать себя, 
владение языковыми средствами) и психического здоровья (речевая деятельность как психический 
процесс), для успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации детей-
логопатов в обществе. 

Задачи: 
 Развитие артикуляционной моторики. 
 Формирование навыков фонематического восприятия, анализа и синтеза. 
 Коррекция нарушений слоговой структуры слова. 
 Совершенствование лексических и грамматических средств языка. 
 Коррекция нарушений процессов чтения и письма. 
 Развитие восприятия (зрительного, тактильно-двигательного, пространственных и 

временных отношений). 
 Развитие и совершенствование мелкой моторики рук. 

Рабочая программа по логопедии составлена на основе адаптированной авторской 
логопедической программы по коррекции устной и письменной речи обучающихся специальной 
(коррекционной) школы «Говорим и пишем правильно!». 

В представленной системе логопедической работы ведущее значение принадлежит 
устранению недостатков и автоматизации произношения, развитию внимания к звуковой стороне 
речи и формированию речевого слуха и полноценного фонематического анализа и синтеза. В 
дальнейшем акценты в работе смещаются на развитие лексико-грамматического строя речи, 
устранение специфических дисграфических ошибок, формирование самостоятельной связной 
устной и письменной речи. 

В разделе «Содержание учебного материала» представлены основные направления работы 
над устной и письменной речью по каждому классу. Вся коррекционная работа строится 
циклически, с постоянным возвращением к ранее усвоенному содержанию, что позволит добиться 
прочного овладения материалом и автоматизации навыков. 

В разделе «Требования к уровню подготовки учащихся» представлен предполагаемый 
уровень усвоения материала обучающимися и выход на программные знания, умения и навыки по 
русскому языку. 

Часы логопедических занятий входят в часы коррекционно-развивающей области 
учебного плана (7 год обучения – 2 часа в неделю, 68 часов в год, 8 год обучения – 2 часа в 
неделю , 68 часов в год, 9 год обучения 2 часа в неделю). 
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