
Аннотация к рабочей программе по логопедии для учащихся 5-9 класса

Предлагаемая программа направлена на коррекциюнарушений письма и чтения,

профилактики и преодоления дизорфографии, развития навыков учебной деятельности у

обучающихся 5- 9 классов.

Данная программа составлена на 2020-2021 учебный год и решает следующие задачи:

1. Речевые:

- коррекция дисграфии, дислексии;

- профилактика и (или) коррекция дизорфографии;

- формирование и развитие фонематических, морфологических, грамматических,

морфемных представлений; развитие орфографической зоркости, отработка

алгоритмов решения орфографических задач; уточнение значений слов и

обогащение словарного запаса посредством накопления новых слов, относящихся к

разным частям речи;

- формирование правильного звукопроизношения.

2. Неречевые:

-совершенствование умений и навыков планирования и организации деятельности;

-совершенствование умение произвольно управлять вниманием; регулировать темп

деятельности, синхронизировать свою работу с работой группы;

- совершенствование навыков самоконтроля и самопроверки; совершенствование

коммуникативных навыков в процессе учебной деятельности;

-повышение мотивации к обучению и преодолению учебных затруднений;

совершенствование умения осуществлять рефлексию в процессе учебной

деятельности.

Общая характеристика специального (коррекционного) курса

В соответствии с поставленными целями и задачами в программе можно выделить

три основных направления коррекционной работы. Работа по направлениям

строится параллельно с работой над освоением грамматических тем.

Коррекция нарушений чтения и письма:

-Развитие орфографической зоркости

- Формирование грамматических, фонематических, морфологических и морфемных

представлений

- Отработка алгоритмов решения орфографических задач

-Работа над словарными словами



- Развитие навыков интонированного, осмысленного чтения

Обучение «учению»

- Совершенствование умения правильно воспринимать словесную или письменную

инструкцию

-Совершенствование умения планировать действия по выполнению задания

-Совершенствование умения осуществлять итоговый самоконтроль

Совершенствование умения общаться в учебной ситуации

-Совершенствование способности к самостоятельной оценке результатов своей

деятельности

Развитие неречевых функций

-Совершенствование квазипространственных представлений;

-Совершенствование зрительно – моторных координаций;

-Совершенствование сукцессивных функций; Совершенствование гностических

функций;

-Совершенствование мнестических функций;

-Совершенствование когнитивных функций.

Выбор грамматических тем соответствует основным темам программы по русскому

языку 5 -9 классов. В каждом классе предусмотрены часы для закрепления и

повторения пройденного.

В начале каждого занятия выполняется при необходимости артикуляционная

гимнастика и упражнения для автоматизации звуков в словах и предложениях


