
Аннотация к рабочей программе  

по коррекции нарушений устной и письменной речи  

на 2020-2021 учебный год 
       Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учётом опыта 

работы школы по данной проблематике. 

      В соответствии с требованиями Стандарта начального общего образования 

деятельность образовательной организации должна быть направлена на создание условий 

для эффективной реализации и освоения всеми обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования.   

    Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу Федерального Государственного Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём развития  у 

обучающихся правильной, чёткой, выразительной связной речи, освоения обучающимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках фонематических представлений, 

произносительных норм, устной и письменной речи и чтения, сознательного, активного 

присвоения нового социального опыта. 

     Программа  основана на принципах системно-деятельностного подхода, 

индивидуализации темпов коррекционно-педагогической работы, соблюдения 

последовательности и поэтапного формирования умственных действий, овладения 

операциями и способами чтения и письма, систематического контроля динамики 

автоматизации навыка. Реализация Программы способствует повышению качества 

освоения содержания основной образовательной программы НОО. 

     В период обучения чтение и письменная речь (представляющая собой наиболее сложную 

форму и являющаяся воплощением мысли и результатом  письменно-речевой 

деятельности) выступают в качестве  существенных способов межлистного общения, 

приобретения и закрепления умений в различных предметных областях образовательной 

программы. 

     Система занятий построена на основе тематического планирования. В содержании лежит 

одновременная системная направленность на развитие всех аспектов речевой, языковой и 

мыслительной деятельности и всех психических процессов (внимания, восприятия, памяти, 

операции анализа и синтеза, классификации, обобщения, противопоставления и т.д.). Все 

занятия составлены по единому алгоритму, предусматривающему разные виды 

деятельности обучающихся.  

  Занятия проводятся в соответствии с перспективно-тематическим планированием и 

сопровождаются разнообразными видами деятельности: речевой гимнастикой, 

физкультминутками, зрительной гимнастикой,  сюрпризными моментами, игровыми 

упражнениями и т.д. Поэтапное планирование представлено перечнем конкретных тем 

развивающих занятий и включает содержание работы по преодолению отклонений 

речевого развития и психологической базы речи.  

     Коррекционная логопедическая работа направлена на создание устно-речевых, 

операционных, функциональных предпосылок, способствующих предупреждению и 

преодолению трудностей формирования навыков чтения и письма. 

     Логопедическая работа направлена на формирование представлений о составе речевых 

единиц, принципах их организации и взаимодействия, осознание обучающимися 

взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и средствами выражения на 

основе наблюдения основных единиц языка и речи. Коррекционная работа предполагает 

использование вариативных заданий специальной направленности с многократным их 

повторением для формирования операций и способов действий, направленных на 

коррекцию нарушений чтения и письма. 


