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Адаптированная программа «Родная речь» составлена для обучающихся 2 - 4  
классов с ЗПР по коррекции смешанного вида дисграфии и рассчитана на один 
год обучения. >
Направление программы -  социально-педагогическое.
Уровень освоения программы базовый.

Приведено тематическое планирование, которое не может быть жестко 
регламентированным ввиду сложности прогнозирования с точностью до 
занятия возможной результативности коррекционной работы. Количество часов 
может меняться в зависимости от степени выраженности речевого 
недоразвития, компенсаторных возможностей ребёнка, психофизиологических 
особенностей ребёнка, состояния его интеллекта, регулярности посещения 
ребёнком занятий, качества и скорости усвоения материала.
Также возможны исключения и добавление изучаемых тем.

Данная программа учитывает особенности познавательной деятельности 
детей с нарушениями интеллектуального развития. Обучение имеет 
практическую направленность. В данной Программе принцип коррекционной 
направленности обучения является ведущим.
Педагогическая целесообразность. Овладение языком, точной, правильной 
устной и письменной речью - необходимое условие формирования успешной 
личности. Такая задача стоит сейчас и перед родителями, и перед учителем, и 
перед логопедом. Решить её можно только в тесном сотрудничестве. 
Отличительная особенность программы заключается в том, что работа 
ведется с учетом классификации дисграфических ошибок. Данную программу 
могут использовать в работе учителя-логопеды, учителя начальных классов и 
родители.

Адресат программы: программа предназначена для обучающихся 2-4 классов, 
в том числе для детей с ЗПР

Объём и сроки освоения программы; 72 часа, 1 год обучения.

Формы обучения: очная, дистанционная.

Формы организации образовательного процесса.
Формы организации образовательного процесса групповая (от 3-6 человек в 
группе), индивидуальная. В программе предложен примерный учебный план. 
Внесение изменений в такой план будет зависеть от уровня успешности 
детей. Темы могут повторяться или исключаться из плана на усмотрение 
педагога по результатам логопедической работы.

Цель программы:
Коррекция смешанной дисграфии и дислексии у учащихся с задержкой 
психического развития.


