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Нормативно-правовые документы:
1. Конвенция ООН о правах ребепка.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 N9 273 - ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>.
3. Приказ Минобрнауки России от 09. 1 1 .201 8 Ns 1 96 (Об утверждеЕии Порялка

оргаЕизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программамD.

4, Методические рекомендации по проектированию дополнительньD( общеразвивающих
программ в государственньв образовательньD( организациях Санкг-Петербурга,
находящихся в ведении Комитета по образованию (Распоряжение Комитета по
образованию от 01.03.2017 Nэ бt7-р).

5. Устав ГБНОУ <<Школа здоровья и иЕдивидуаJIьного ра:}вития> Красногвардейского

района Санкт-Петербурга и другие локrrльные акть! }л{реждения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность. .Щополнительнм общеобразовательнаJI (обцеразвивающая) программа
<Коррекция дислексии)) имеет социttльно-педагогическ),ю направленность.

Актуальность программы. Проблема нарушения чтения у школьников является одной из
актуальных проблем дlя школьного обуrения. Хоршо известно, нzюкоJько сложна и объеIчпrа

пргрtlмма ЕачrUъньD( кJIассов и как порой трудно не },I\{еющему rlиTaтb ребенку осмlшаь ее rg,pc.

Русский язьк очень сложен по своей ст}тт}ре, и поэтому чем раньше начинатъ буlение
ребенка грамотrrому чтеЕию и письму, тем легче ему }4{иться в IIlколе, Скоросгь пеrия у сrrgг&оI!Iл!
неуспемюццл( детей юраздо rrиже HopMbL а mо вьвывает неftшивное опlошение к catмoмy прцессу
чтения, так как информаrцrя плохо усваивается и, как правиJIо, чlЕние сmноврlтся мо<ал,rчесrопr4 бсз
понимашfi мatт€ршrла Тасцr.l дегял трудlо ошrадегь у{бной прграlчп.tой по всем предrrегаN.t, особеrffrо по

русскому язьп(у. У них понижается мотивация к обr{ению, а соответственно тЕряеrcя }D( Iff{Tcpec к
иеrпдо. Прrд,rеIrех*rе ддrпой пргршlпы пФвоJяег преодолеь рссгройсгва .rrеrптл не допусIсu перехо!в'
остrоlrсrяощею уrбнопооrиваrе,штуто деяге.ъносгь уfiщr(ся, на послед}юuще mltш обреш.и.
Педагогическая целесообразность. При разработке програ^4мы учитываJIись научно-
теоретические положения психологии, психолингвистики, дефектологии: о сложной
психофизиологической структуре процессов чтения, в основе которых лежат ( сло)lшеfuцие
мехалл,зl,ш взаr.модейсгвия анаJIизtпOрв и BpeMeHHbD( связей lFy( сI,IIна,шъD( сисIеh,D) [Б.Г. Аfiдs€ц
1950], об обпца< и спqд{фичесюr( EtкoHoMepHocDH пФrо+|есt(ою и речеюго раштпrя при нор.l ыrом и
нФупеIшом оЕIогенезе (ДС.Вьгошсdц ИДЗпдtяя) о взalимосваи прцессов развlтпя рФи и .щугlл(
псIDсд€скrr( о поэпtrшоФи фрлромrия H€lBbIкoB чтения (Г.Г.ftпров) о своевреN.{енном
вьIявлении lйруlхФl}я чrеrпr8 опраш,rчеlп.rе дас.llексrдл ог оппбок чrgп,Iя lцруюю харакера @ИJIа,lаева).
Новпзна программы. В процессе разработки программы бьrла проанализирована
теория и прtlктика применения множества новейших методик, направленных на
коррекциЮ высшиХ психическиХ функциЙ (восприятия, паI\.tяти, внимания, мышления),
лежащих в осЕове процессов, обеспечивающих грамотЕое чтение и письмо у детей,
испытывttющих трудности в обучении (Ахмадуллин Ш.Т. <Развитие памяти и внимания у
детей>, Зегебарт Г.М. <<Учение без мучения>, Беденко М.В, <Смысловое чтение>l и др.)
разулtное сочетание элементов некоторых рассмотренных методов и приемов в
совокупностИ с традиционнЫми методикамИ коррекции нарушений письменной речп (А.В.
Ястребова, И.Н. СадовниКова, Л.Н. Ефименкова, Н.Г. Анфееваи др.) позволипо .д"пчr"
образовательный процесс, структурироваЕный в данной програI,rме более результативньп.t.Адресат программы: На занятия принимllются учащиеся 2, з, 4 классов
общеобразовательньrх школ, с предшествующим посещением диа].ностико-
консультативного приема yштеJUI-логопеда ГБНоУ <Школа здоровья и индивидуальЕого
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развития). Все дети, принятые на обуrение по программе, имеют труд}tости овладеЕия
нztвыками чтения.

Ус:rовия реалпзации программы.
На обучение по програN.{ме принимalются дети младшего школьного возраста 8-11 лет,
обrrаощиеся в начмьной школе. Все учащиеся принимtlются на обl^rепие по прогрal]\.rме
после предварительного диагностического обследования )лителем-логопедом ГБНОУ
<Школа здоровья и индивидушIьного развития)>. Проведение отборочньrх испытаний для
зачисления на обучение по программе }re предусмотрено.
Сроки реалпзацип. .Щлительность прогрalltlмы составляет 36 часов. Занятия с детьми
проводятся 2 раза в недеJIю. ,Щлительность занятия состав:rяет 40 минут.
Особенности организации образовательного процесса

.Щля достижения эффективного освоения прогр:t},tмы педагог использует
современные образовательные технологии, сочетание разных методов и приемов работы.
С 1^reToM возрастных и индивидуальных особеяностей учащихся подобран иллюстративно-
наглядный материал.

Тек}rций мониторинг успешности освоеIlия программы проводится в процессе
каждого занятия в оригинzrльной форме на различньж его этапах по усмотрению педагога,
а также при совместной (педагог-обуlающийся) проверке результатов домашЕих работ, в

том числе анализа письменньIх работ об1"lающихся, выполняемьD( в школе по текущей
образовательной программе.

Окончательный мониторинг итогов реализации программного содержания
осуществляется путем оценки выполненных обу^rающимся письменньж заданий,
сопряженньтх с их устньIми коммеЕтариями на последнем занятии по образовательной
программе.

Щель программы: Оказание помощи обlчающимся, имеющим нарушения чтения у
)п{ащихся нач:UIьньIх массовой школы

Задачи программы:
Образовапельные
- диагностика нарушения чтения, вьUIвление механизма и симптоматики данных
расстройств, определение ведущих и вторичных симптомов в стр}ктуре речевого
нарушения;
-развитие фонематического анализа и синтеза;
- развитие языкового анализа и синтеза на }ровнях слога, слова, предложения, текста;
_ уточнение и закрепление слухопроизносительной дифференциачии фонем;
- рщвитие прострмственно-временньж представлений;
- развитие высших психических функций: слухового и зрительного восприятия, внимания,
памяти.
Развuваюuluе
_ активизировать внимание, сл}ховую и зрительную память, мышление;
- развивать мелкую п€rльцев},ю моторику;
- рalзвивать Ilавык чтения;
- рiввивать языков1,1о интутrцию;
- развивать навыки плмирования, прогнозировalния и саморефлексии собственной
деятельности;
- развивать навыкц коЕструктивного взаимодействия (<<педагог-учащийся>, <учащийся-
учащийся>
воспuпаmельньtе

1. Воспитывать положительн},ю мотивацию к учебной деятельности;
2. Воспитывать стремление к самостоятельности и самоконтролю;
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3. Воспитывать интерес к родному языку.

Материально-техническое обеспеченше программы
- )^{ебный кабинет
- стол, сryлья, шкафы
- детская мебель
_ компьютер с вьfходом в интернет
- проектор
_ ксерокс
- цветной принтер
- наборы канцелярских принадлежностей
- наборы счетньrх паJIочек (лля конструирования)
- тетради в крупную клетку и линейку
- нагшIдные пособия, схемы
- картины, фотографии
- наборы дидактически лото (буквенные, слоговые)

Планируемые результаты (умения и навыки, приобретенные детьми на звнятиях);
Преdмепньtе
о читать согласно возрастным требовмиям;
. различать гласны9 и согласные звуки;
. рalзличать звуки и бутвы, слоги и слова, словосочетания и предложения, набор

отдельньD{ предложений и текст;
о опредеJuIть ударные и безударные гласные, слоги;
. определять в словах место и последовательность заданного зв}ка: гласньж и

согласньD( зв}ков;
. определять количество звуков в словах, слогов в словtlх, слов в предложениях,

предложений в тексте;
. производ,Iть звlковой, буквенный, слоговой анализ и синтез слов, а также языковой

анализ и синтез предложений;
о графически обозначать звуки, слоги и слова; распознавать части речи и их основные

признаки;
. изменять слова по числil}.{, родtlм и падежам;
. определять род, число и падеж существительных и прилагательньж;
. производить разбор слова по составу;
. различать поЕятиJI словоизменение и словообразование;
. вьцелять из текста слова, словосочетания и предложения; устанавливать связи между

словttми в словосочетании, предложении и между предложениями в тексте;
. устаЕавливать связи между частями сложного предложения;
составлять и анrшизировать сложное предложение.

Меmапреdмепньtе

l. Оптимизация параметров внимания, слцовой и зрительной памяти, динамика
развития мыслительньн операчий;

2. !инамика в рапвитии мелкой пальцевой моторики и графомоторньн навыков;
3. развивать языковую иЕтуицию;
4. Навыки плilниров:tния, прогнозирования и саморефлексии собственной

деятельности;
лuчносmньtе

1 . Положительнtц мотивация к учебной деятельности и из)п{ению русского языка;2. Стремление к самостоятельности и самоконтролю;
4



З. Бережное отношение к печатным издаЕиям (книгам, пособиям, тетрадям) и
аккуратность ведения рабочих тетрадей,

Плянпруемые результаты
(умения п ц!выки, приобретенные детьми на занятпях):

Преdмеmные
} Навыки звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слов;

} Расширенный лексический запас и }точненные модели словообразования и
словоизменения;

D Развивать базовые навыки морфемного апализа и сиЕтеза;
} 3акрепить знаЕие и умение применять на практике изу{енные

орфограммы.

Меmапреdмеmньtе
} Оптимизация параметров внимания, сrr}ховой и зрительной память, динамика

развития мыслительньrх операций;
} .Щинамика в развитии мелкой пальцевой моторики и графомоторных навыков;
} Базовые способности языков},ю иЕтуицию;
} Навыки планирования, прогнозирования и саморефлексии собственной

деятельности;
лuчноспньtе
} Положительнм мотивация к 1"rебной д9ятельности и из}л{еЕию русского языка;
} Стремление к сrмостоятельпости и сarмоконтролю;
} Бережное отношение к печатным издzlниям (книгам, пособиям, тетрадям) и

аккуратность ведения рабочих тетрадей.
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N9

rrt
Наименование раздела./подраздела Часы/

геория
Часьt/

практ.
Всего Формы контроля

I Коррекционная работа на синтаксическом
уровне.

3 6 9

наблюдение,

Iестовые задания

анализ мгоритмов

II

Коррекционная работа на фонетическом
уровне.

з 6

9 Устный опрос,
пересказа,

погопедические
пгры

lIl Коррекция несовершенного нllвыка
qтеяия

3 6 9

Устный опрос,
наблюдения

упражнения,
тестовые задания,

диктант

Автоматизация
навыков чтения

з 6

9

Устный опрос,
тестовые задания,

циктант,
письменные

упражнения в

тетради

Итого:

зб
чАсо
в

учебно-тематическпй план

Календарный учебный график

Год обуrения и
возраст
гrащихся

.Щата начма
обучения по
программе

!ата
окончания
обучения по
програп.rме

Всего
1"rебньrх
недель

количество
уtебньrх
часов

Режим
занятий

Учебный год Учебный год Учебцый год l,| 36 Групповые
занятия

5
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СОДЕРЖАНИЕ

N9 Тема Содержание Кол-
во
часов

Формы и методы
работы

l Звук. Буква. Гласные
- согласные звуки

Знакомство с речевьши -
звук€lми. Знакомство с
гласными и согласными
звукаli,{и. Развитие
простых форм звуко-
буквенного zlнмиза и
синтеза: вьцеление звука
на фоне слова
(определение нЕIличия или
отсутствия звука в слове),
вычленение звука из
начаJIа и конца слова

2

2 гласные звчки и
буквы

Знакомство с гласЕыми
зв}ками и буквами.
Выделение гласньв
звуков в словах
(определение наJIичия или
отсlтствия звука в слове),
вычленение звука из
начыIа и конца слова,
определение
последовательности и
количества звуков в слове

4 Концентация
внимания. Работа над

ритмической стороной
речи, перекJ]ючением и

работа по развитию
координации.

з согласные звчки и
бчквы

Знакомство с согласЕыми
звуками и буквами,
Вьцеление согласных
звуков в словах
(определение наличия или
отсутствия звука в слове),
вычJIенение звука из
начала и конца слова,
определение
последовательности и
количества звуков в
слове, определение места
звука в слове
относительно других
звуков

4 Концентрация
внимания. Работа над

ритмической стороной
речи, перекJIючением и

работа по развитию
координации.

4 Слог. Слоговой
анzциз и синтез

Фонематический ана,.1из

обратного слога.
!ифференциация
открьпых и закрьIтьIх
слогов

2 знакомство с
открытыми и
закрьmьIми слогами.
знакомство с
обозначением слогов

и помощи схем
5 Слоговой анаJIиз

двусложньж vl
1рёхсложЕьIх слов.

.Щотсrяе оювlасгюrц
состЕвлq Iие ФIоговьD( cr(Фd

Слоговые домики,
схемы, подбор

ок flод схемы

7

Концентация
внимания (o.ryxo)
работа над

ритмической стороной
речи, переключением и

работа по развитию
координации

2



Ударение. Ударный
Ударнаяслог.

гласна,l.

Вьцепеrпlе пФвоrо }Еирною
гffюною в сIIоre

2 Слоговые домики,
схемы, подбор

ок под схемы
6 Щифференциация

бlтв о-а ,и-у Л-.Щ, 3-
В,Т-Г, Ь-Р, в
словосочетаниях,
предложениях и
тексте

Закрепление связей
между произнесеЕием
зв}ка и его графическим
изображением на письме.
Автоматизация
смешиваемьIх и
взаимозаN{еняемых
букв..Щифференчиачия
смешиваемых
ВзаимозаJ\rеняеМых

и
в

Карточки с
индивидумьными
заданиями. <<Веселые

клеточки))

Карточки с
индивидуаJIьными
заданиями. <Веселые
клеточки))

7 .Щифференциация
букв Н-И, Ш-Щ в
словосочетаниях,
предложеЕиях и
тексте

Закрепление связей
между произнесением
звука и его графическим
изображением Еа письме.
Автоматизация
смешиваемых и
взаимозаменяемых
букв..Щифференциация
смешиваемых и
взаимозаменяемых б

1

8 Морфологический
состав слова

Закрепление знаний о
корне, приставке,
суффиксе и окончаниtl.
Формирование навыка
разбора слов по составу.
уточнение значения слов
Работа с антонимами,
синонимttми, Развитие
н ечевых оцессов

2 Игра на внимание
((муха). Карточки с
индивидумьными
заданиями.

9 .Щифференциация
предлогов
приставок.

и
Закрепление понятий о
предлоге как о целом
слове. Развитие
временно_
пространственньгх
представлений. Выбор
того или иного едлога

2 Графические схемы
предложений с
предлогами

10. Предложение. соотнесение
предложений с
графической схемой.
знакомство со
словосочетанием и
предложением. Виды
связи в словосочетаниях
и предложениях.
Построение сложных
предложений различного
типа. Установление в
сложньIх предложениях
причинЕо_следственньIх
связей. .Щифференциация
понятии: едложение_

2 Графические схемы
предложений

8
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словосочетание-текст

11 Состав предложения Виды связи слов в
предложении. Постановка
вопроса к отдельным
словам в предложении.
наблюдение за
изменением смысла
предложения в
зависимости от
перестановки слов,
измен9ния количества
слов. Преодоление

устяого аграмматизма.
Работа с
деформированньrми

едложения]\{и

2 Схемы предложений

12. Работа над текстом установление смысловых
связей между
предложениями в составе
текста. Знакомство с
понятием текст, его
признаками: смысловой
целостностью,
законченностью.
Вьlделение логико-
смысло8ых связей текста

2 работа с текстом.
Графдеосшфоleйq
форде..емrисьl{е

1з Слова-предметы.
Практическое
употребление
существительных
разного рода,в форме
единственного и
множественпого
числа

Знакомство со словalI\,tи-

ПРеДМеТzll\rИ.

Обогащение
номинативного словаря
знакомство с поt{ятием

рода.
знакомство с понятием
числа. Словоизменение.
Устранение агрalмматизма
в тнои

2

14. Слова-признаки
согласование
прилагательньD( с
существительными в

роде и числе

Развитие словаря
признаков. Подбор
признаков к предмету
Работа по
словоизменению и
словообразовапию.
Работа с антонимаI\{и,
синонимами

2 Карточки с
индивидуальными
задЕrниями, <<Веселые

клеточки))

15. Слова-действия
согласование глагола
с существительным в
числе, во времени,
в роде

знакомство с действиями
предметов. Обогащение
глагольЕого словаря.
Развитие Еавыков
словоизменеЕия. Подбор
действия к предмету.
Соотнесение слов,
обозначающих действия
предмета, с графической
схемой

2 Графи.rесlсе шброr<еflq
фФдение rишсьs,lе.

о

Карточки с
индивидуальными
заданиями. <Веселые
клеточки)



Вид контроля (по

этапам работы)

Сроки проведения Форма проведения

Текущий _ на каr(дом занятии;
_ при прохождении каждого
кJIючевого раздела
ПРОГРЕlJt МЫ

- устный опрос;
- тестовые задаЕия;
- zlнiциз домашних заданий
(в том числе, творческих)

Итоговый - в конце учебного года

- анаJlиз письменньrх работ с
обязательными устными
комментариями учащегося ;

- тестовые задания;
- анаJlиз письменньп< работ,
выполняемых учащимся по текущей

образовательной программе:
- анкетирование родителей

16. июювое заrятие. Актуализация
полученных знаний

l

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛЫ

Андлиз результатов успешности реализации программы

Тестовые задания.
Тесты для текущего контроля.
Учащимся предлагаются письменЕые тесты с правильЕыми и неправильными вариаЕтil}lи
ответов по текущей теме. Обrrающийся выбирает необходимые варианты ответов.
Тесты для диагностического и итогового конlроля. <<JIинейки успешности>,
По окончании каждого занятия обr{ающийся заполняет бланк, на котором Еужно
на линейке достижений проставить собственное видение результативности работы на занятии.
Гралаuия шкaulы от 1-10, где <<1>> - очеЕь низкий результат, <10> - самый высокий результат.
,Щиагностический материм для обследования чтения
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Б) слова
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cTAJ]b мрАк пАктТРАП ЧЕСТЬ ПОРТ
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В) предложения:
Катя и Варя вышивЕlют. ,Щети играют дружно. .Щима ловил сачком бабочку. Птицы улетают на

юг. Осенью пожелтели листья fiа деревьях, побурела трава, Веспа красна цветами, а осень -
снопами. Весна дает снопы, а осень - плоды. Сегодня на уроке мы составляли коллектйвный
рассказ об экскурсии в осенний лес.

Г) текст: IIЛоХоЙ сТоРож.
У одной хозяйки мыши поели в погребе сало. Тогда она заперла в погребе кошку. А кошка

поела и сало, и мясо, и молоко.
Вопросы: l. Что поели мыши?
у кого мыши поели сало?
Что сделала хозяйка?
что съела кошка?

.Щиагностический материа.lI для обследования письменной речи
,Щиагностика процесса письма.
Зада,л.l: вьпвление степени овладения грамотой с rrетом этапа обучения и требований школьной
прогрtlммы на момент обследования и нарушений письма (характер специфических ошибок,
степень выраженности).
Задания:
1.Списьвание (с печатного и рукописного текста)
2 класс
Осень пришла
Все меньше ста,lо тепльD( дней. В садах и парках цвет)т последние цветы. Красив сейчас наряд
J]eca: краснеют осинки. Березы стоят в золотом уборе. Вот на землю упаJI лист клена. Птицы
тронулись в дальний путь.
3 класс
Быстро пролетело лето. Пришла осень. С каждым днем все меньше становится на деревьях
листьев. Трепетнм осинка стоит вся Kpacнall, багровая, золотистм. Но ветер срывает и это
убранство. Исчезли цветы. Трава клонится к земле, и как будто простит снега.
3-4 классы
осенью.
Октябрь. На дворе стоит глубокм осень. Скучнм картина! Льют частые дожди. Осенний ветер
срывает последние листья с деревьев, Тропинки в лесу укрыл ковер из пестьн листьев.
Ласточки, соловьи улетели на юг. Сороки, вороны летят к жилью детей. Звери спрята-гlись в
тепло. Скоро утренний мороз затянет льдом лужи.
4 класс
Муравей.
Я сел на обочину дороги. Большой рыжий муравей легко вполз на мой сапог. Он огляделся с
высоты и спустился на землю, Муравей быстро побежал через дорогу. Я стал следить за ним.
вот он остановился около пня, С одной стороны пень был гладкий и блестящий, а с другой
стороны лежали корявые борозды. По ним муравей и пополз.
2. Письмо под диктовку (слуховой диктант)
2 класс
осень.
серм и холодпм осень. Чаще льет дождь. Уны.,rо в поле воет ветер. Чуткая тишина в осеннем
лесу. Поблекли упавшие на землю листья. Только иногда на голой ветке можно найти ма,rенький
флажок, Это последний листок. Над землей плывуг хмурые тучи. Вот - вот пойдет сяег.

2 класс
Птицы.
Наступил декабрь. Выпа,r пчттlлстый снег. он покрыл всю землю бельш ковром. Замерзла речка.Птицам голодно они ищ}тЪебе пищу, Дети *r*у, 

" 
йр"ушку хлеба и зерна, Летом посевамнужIlа защита. Птицы спасут урожай.
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3 класс
Ночью в лесу.
Ночь. Жители леса спешат на добычу. Волк вышел из чащи и побрел к деревне. Из норы вылезла
лисица. В глубине леса собрались зайцы. Кругом тишина. Только легкий ветер качает вершины
сосен. Вот снежный ком упал с еловой ветки. Зайцы испугмись и },L.rчались в чащу.
З класс
осенью.
Наступила поздЕяя осень. Стоит ненастная погода. Подул резкий ветер. Закружились в возд}хе
листья, Вот с березки летят желтые листья. На дорожках лежат красные листья осинки, бурые
листья тополя. Ночь теперь длинная, а день короткий. Улетают lrоследние птицы. В аJIлеях сада
тихо. Из окрестньrх колхозов потянулись машины в город. Колхозники везуг картофель,
морковь, капусту, яблоки, арбузы.
4 класс
Пришла осень.
Прошло жаркое лето. ,Щни стали короче. По небу поплыли серые тучи. Трава высохла. IJветы
завяли. На поверхности луж уже плавают первые льдинки. Хмуро темнеет из травы муравьинм
куча. Муравьи начаJIи постепенно уходить под землю, и уже редко оЕи показываются наружу.
Недолго пришлось стоять на поJIянке грибам. С елки заметила их шустрм белочка. Сорвала их и
спрятarла в дупле. В кустах под деревом готовится к зиме колючий еж. Он натаскал в ямку сухую
траву. Птичы улетают стiцми в теплые крм.
4класс
Лесной пожар,
Путники ехаJIи лесом. Вдруг запахло гарью. Послышался треск. Зашумело в вершинах елей. То
стадо белок спасались от огня, Лошади помчались, повозка запрыгала по неровной дороге.
Пмнуло смолистым дымом, и по узкой полосе над дорогой понеслись горящие хвойные ветви.
Вой урагана лревратился в раскат грома. ,Щеревья пад lи, слышаJIся вой волков и рев медведей.
Вот дорогу перерезал стадо лосей. Багровыми волнаN{и заклубился дым. Вдруг блеснула змейка,
и мигом загорелись все верхушки елей.

Методическое обеспечение образовательной программы
Применение современяых образовательных технологий

Здоровьесберегающие технологии используется в процессе реаJIизации коррекционно-

развивающей прогрzllt{мы, формируя у у{ащихся интерес к своему предмету, устанавливая с

ним доверительные, партнерские отношения, предотвращiUI возникновение переугомления,
гиподинzlltlии, дискомфортньrх (дезадаптационных) состояний и максимально используя
индивидуalльные особенности учащихся для повышения результативности их обуrения. В
рамках данноЙ технологиИ используотсЯ упражнения и практические задания (физ.минлки,
игры с мячом, другие дидirктические упражнения), способствующие укреплению соматического
здоровьЯ (осанки' координациИ движений' общей И мелкой моторИки). ПроводитСЯ Об1^lение

учащихся упражЕениям комплекса профилактики зрительяого переутомления (в работе с
текстами).
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Технология проблемного обучепия учитель создает лроблемную ситуацию,
направJIяет учащегося на ее решение, организует поиск решения. Таким образом,

ребенок становится в позицию своего обучения и как результат у него образlтотся
новые знания, он овладевает новыми способами действия. Возникновение проблемной
ситуации - акт индивидуальный, поэтому от учителя требуется использование
дифференцировalнного и индивидумьного подхода. Учитель побуждает учащихся
делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты, рассуждать
логически. Ставятся проблемные задачи (с недостаточными или избыточными
исходными даЕньIми; с заведомо допущенными ошибками). Осуществляется в

различньIх видах уrебной и коррекционно-развивающей работы.зависимости от
содержания занятий, уровня подготовки учащихся и степени их заинтересованности
использ),ются различные методы и приёмы. От их правильности выбора зависит

успешность освоения детьми разделов и тем образовательной программы.
Методическуто организацию коррекционно-развивающей логопедической

работы призваны обеспечить следующие методы и приемы:
*Перцептивные методы:
- Словесные (беседа, рассказ, диалог)
- Наглядные (использование иллюстраций, демонстраций)
- Практические (упражнения, в т.ч. релаксационные, психогимнастика)
*Гпостические методы:
- Информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстативный), как основной
метод коррекционно-развивalющей работы. Использование метода ограничено, так
как требует наличия уже организованной системы знаний о предмете изу{ения и
способности самостоятельно связать новые знания со старыми.
- РепDодуктивные: (инструктаж, иллюстрирование, объяснение, практическая

тренировка). Указанные методы позволяют закреплять сформулированную систему
связей, автоматизировать отрабатываемые операции, приобретать практический опыт.

- Проблемно-поисковые:
-Исследовательский метод: Во время занятия обучаrощийся наблюдает какой-либо
факт, находит в нём непонятные явления, выдвигает гипотезу, затем совместно с
педагогом вьu{сняется связь этого явления с другими, находятся способы его объяснения
и таким образом приходят к выводам о свойствах и закономерностях изr{аемого
явления.
-эвристичесхий: самосюятельное открытие обучающимся необходимых алгоритмов в
решении орфографических задач, что предполагает выявление отдельньD( шагов
мгоритма. их Формулировку и применение.

Тематика занятий для родителей (законшых представителей) ребенка.
- организация помощи со стороны родителей при выполнении )п{ащимся
домашних заданий по русскому языку
- виды упражнений для предупреждения пропусков, перестановок и замен букв в
словах различной структуры
- зависимость между уровнем развития устной и письменной речи
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