
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Мастерская речи» 

    С началом обучения у детей имеющих смешанное расстройство школьных навыков, задержку 

психического развития обнаруживается стойкое нарушение формирования письменной речи, 

проявляющееся в виде дисграфии. 

    Такие дети, как правило, испытывают затруднения в усвоении программы по русскому языку, с 

трудом запоминают и применяют на практике грамматические правила, у них снижен словарный 

запас, страдает лексическая сторона речи. Это сложный комплекс нарушений, проявляющийся не 

только в нарушениях письменной речи, в большинстве случаев выявляется недостаточная 

сформированность таких высших психических функций, как внимание, память различной 

модальности, а также нарушения в эмоционально-волевой сфере. 

    Опыт обучения этих детей свидетельствует о необходимости и актуальности проведения работы 

по профилактике и коррекции дисграфии в период начального школьного обучения. В связи с этим 

необходима специальная система коррекционно-развивающих занятий, направленная на 

преодоление этих нарушений. 

Направленность программы: коррекционная. 

     Программа предназначена для развития речевой, познавательной и интеллектуальной 

активности школьников необходимых для коррекции устной и письменной речи. 

Цель программы: формирование и развитие речевой активности детей через игровую 

деятельность. 

Основные задачи программы:  

 Закреплять навык работы со словом (его звуковым и слоговым составом). 

 Уточнять слухопроизносительные дифференцировки фонем. 

 Развивать лексический запас, расширять и обогащать словарь как путем накопления новых 

слов, относящихся к различным частям речи, так и за счет развития у детей навыков 

активного использования различных способов словообразования. 

 Развивать анализаторы, участвующие в акте письма: слуховой, зрительный, 

кинестетический. 

 Совершенствовать познавательные процессы необходимые для письма: слуховое внимание, 

зрительное внимание, слуховую память, зрительную память, логическое мышление. 

 Формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и взаимодействовать 

в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать 

свою работу и деятельность одноклассников. 

    Содержание занятий кружка представляет собой специальную систему занятий, направленную 

на профилактику и коррекцию дисграфии у детей со смешанным расстройством школьных 

навыков и задержкой психического развития. 

     На занятиях формируются общеинтеллектуальные умения необходимые для полноценного 

формирования письма: операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, выделение 

существенных признаков и закономерностей, гибкость мышления, устойчивость, концентрация 

переключения внимания и самоконтроля. 



    Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших школьников 

данной категории, имеющих трудности в формировании письма и предоставляет им возможность 

в игровой форме усвоить материал и развить учебную мотивацию.  

     В результате занятий кружка дети овладеют достаточно развитой речью для усвоения базовой 

программы по русскому языку.  

     В процессе обучения научатся и получат возможность научиться писать грамотно, преодолевая 

трудности на письме путем приобретенных знаний, избегая дисграфических ошибок.  
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