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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

коррекционной направленности  

«Её величество Орфография», 5 — 8  класс  

 
1. Содержание курса 

 

Речевые нарушения, встречающиеся у обучающихся старших классов, являются 

серьезным препятствием в овладении в усвоении программы. Это способствует формированию 

негативного отношения к учебе, отрицательно влияет на эмоциональное состояние школьника.  

Дизорфография – это специфическое расстройство усвоения орфографических навыков, 

опосредованное нарушением речевого онтогенеза и невербальных психических процессов. 

Проявляется устойчивыми, частотными орфографическими ошибками на письме, 

возникающими и повторяющимися, несмотря на знание учащимся орфографического правила. 

Задача по выявлению и коррекции дизорфографии  обучающихся  возложена на учителя 

- логопеда школьного логопункта. 

Коррекционный курс «Её величество Орфография» предусматривает:  

- обучение детей с особыми образовательными потребностями 

вобщеобразовательном классе с получением консультаций у специалистов школьной службы 

сопровождения (Что такое дизорфография? Приемы выработки самоконтроля у обучающихся с 

ОВЗ. Развитие слухоречевого внимания и памяти); 

- развитие навыков речевого общения; 

- обучение по индивидуальной программе; 

- коррекцию недостатков психофизического развития на индивидуальных 

игрупповых коррекционных занятиях. 

Курс ориентирован на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

• уточнение и обогащение словарного запаса; 

• развитие морфологических и синтаксических обобщений; 

• преодоление специфических ошибок в письменной речи обучающихся; 

 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму. 

Для обследования уровня развития речи обучающихся старших классов используется 

модифицированный вариант тестовой логопедической диагностики – стандартизированной 

методики обследования речи с балльно - уровневой системой оценки (Ахутина, Т. 

В.Диагностика речевых нарушений школьников : практ. пособие / Т. В. Ахутина, Т. А. 

Фотекова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издатель-ство Юрайт, 2018. — 157 с. — (Серия : 

Образовательный процесс). Данная методика позволяет уточнить структуру речевого дефекта и 

получить речевой профиль; выстроить систему индивидуальной коррекционной работы; 

отслеживать динамику речевого развития ребёнка и оценить эффективность коррекционного 

воздействия (см. Приложение). 

Коррекционный курс учителя-логопеда по коррекции письменной речи построен на 

основе методических рекомендаций Бессоновой Т.П. «Содержание и организация 

логопедической работы   учителя-логопеда   общеобразовательного  

 учреждения»   (Принципы дифференциальной диагностики и основные 

направления формирования предпосылок к полноценному усвоению программы обучения 

родному языку у детей с первичной речевой патологией); «Инструктивно-методического письма 

о работе учителя - логопеда при общеобразовательной школе». А.В. Ястребовой, Т.П. 

Бессоновой. М.: «Когито-Центр», 1996 – 47. 
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Коррекционная работа по предотвращению нарушений письменной речи строится 

поэтапно, с учётом содержания I, II и III этапов — (по Ястребовой А.В.):  

Характерным отличием курса логопедической коррекции является введение 

подготовительного этапа по коррекции и развитию следующего: 

• положительной мотивации, устойчивого познавательного интереса к 

логопедическимзанятиям; 

• значимости правильного письма в обыденной жизни человека; 

• познавательной деятельности (мыслительных операций, памяти, внимания, 

воображения,пространственно-временных представлений); 

• графомоторного навыка и мелкой моторики; 

• саморегуляции и самоконтроля (данный этап имеет первостепенное значение в 

коррекциидисграфии и дислексии детей с ОВЗ, т.к. на первый план в нарушении развития у 

данной категории детей выходит неспособность контролировать свою деятельность и управлять 

своим поведением); 

• поведенческой и эмоционально – волевой сферы.  

I этап - восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи - 

формированиеполноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития 

фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова. 

Коррекция дефектов произношения (если таковые имеются). 

II этап – восполнение пробелов в развитии лексико-грамматических средств языка:- 

совершенствование лексико-грамматического строя: введение накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса в активный словарь. Развитие понимания обобщающего значения 

слов, родовых и видовых обобщающих понятий. Расширение активного словаря обучающихся, 

обогащение его словами обозначающими предметы, явления, действия и признаки окружающей 

действительности. Сопоставление предметов и явлений, и на этой основе обеспечение 

понимания и использования в речи синонимов, антонимов, омонимов. Расширение понимания 

значения сложных предлогов и обучение  их правильному использованию в самостоятельной 

устной и письменной речи. Практическое использование притяжательных и определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных, их 

использование в самостоятельной устной и письменной речи;  

- практическое использование в  речи знакомых форм словоизменения: 

окончанийимен существительных, прилагательных и глаголов.  Совершенствование навыка 

согласования слов в словосочетании и предложении. Формирование умения пользоваться 

несклоняемыми существительными. Совершенствование  умения составлять простые и сложные 

предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами; 

практическое применение различных способов словообразования. III этап – восполнение 

пробелов в формировании связной речи 

- развитие связной речи и речевого общения: воспитание  активного произвольного 

внимания к речи, совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи; 

- совершенствование  умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы,вести диалог, выслушивать друг друга до конца.; 

- обучение составлению рассказа-описания о предметах и объектах по 

образцу,предложенному плану; связному рассказу о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану; 

- развитие  навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов;- развитие 

коммуникативной функции речи.  

Несмотря на поэтапное планирование, работа строится, интегрировано, охватывая все 

этапы одновременно, но отдавая ведущую роль решению задач текущего этапа коррекционной 
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работы. Например, формирование грамматического строя речи идёт одновременно с 

расширением лексического запаса. Лексические темы планируются в структуре тем по 

формированию грамматического строя речи.  

При подборе речевого материала учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности обучающегося, специфика речевого нарушения.  Работа ведётся без применения 

внепрограммных терминов в чисто практическом плане, на занятиях используются 

индивидуальные задания на листах, презентации, схемы, алгоритмы выполнения работ, тексты. 

При подготовке и проведении логопедических занятий учитываются особенности 

восприятия обучающимся с нарушением чтения и письма, обусловленное недостаточной 

сформированностью в развитии звуковой стороны речи (фонетико-фонематических), лексико-

грамматических средств языка у обучающегося, овладевающего русским (неродным) языком, 

связной речи учебного материала и специфика их мотивационной деятельности. 

Задачи каждого этапа: 

I. Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи:  

- развитие наблюдательности к языковым явлениям, 

- развитие слухового внимания и памяти,самоконтроля, контрольных действий, 

способности к переключению. II. Формирование лексического запаса и грамматического строя 

речи: 

- уточнять значения, имеющихся у обучающихся слов и обогащать словарный запас 

путёмнакопления новых слов, относящихся к различным частям речи, формирования умения 

активно пользоваться различными способами словообразования; 

- уточнять, развивать и совершенствовать грамматическое оформление речи путём 

овладениядетьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений 

различных синтаксических конструкций; 

- совершенствовать умение строить и перестраивать предложения адекватно 

замыслу. 

III.Развитие связной речи: 

- формировать навык построения связного высказывания (установление 

логическойпоследовательности, связности); 

- формировать умение точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки 

связного высказывания; 

- формировать умение отбирать языковые средств, адекватные смысловой 

концепции,для построения высказывания в тех или иных целях общения (доказательство, 

рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картины). 

Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

• развивать наблюдательность к языковым явлениям; 

• развивать слуховое внимание и память; 

• развивать способность к запоминанию; 

• формировать навык самоконтроля; 

• развивать познавательную активность. 

Содержание коррекционной воспитательной работы: 

- формирование навыков организации учебной работы. 

- развитие наблюдательности к языковым явлениям, развитие слухового внимания 

и памяти,самоконтроля, контрольных действий, способности к переключению. 

Процесс сопровождения обучающихся с ОВЗ начинается с момента фиксации проблемы 

и завершается тогда, когда она оказывается решенной.  

Для определения успешности освоения основной образовательной программы основного 

общего образования обучающимися 5 — 9-х классов с ОВЗ проводятся разные виды 

мониторинга динамики развития.  
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Стартовая диагностика письменной речи позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, 

выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени 

влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Данные экспресс - диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в неё определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на основной  ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ОВЗ в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. Способы определения 

результативности - написание диктанта  в начале и конце учебного года - мониторинговая 

карта письменной речи (см Приложение) 

Формы подведения итогов: сравнительный анализ орфографических ошибок 

(определение коэффициента успешности выполнения заданий). Текущие и этапные результаты 

адаптации, продвижения в развитии и личностном росте обучающихся, формирования навыков 

образовательной деятельности, освоения общеобразовательных программ, показатели 

функционального состояния их здоровья фиксируются в индивидуальном образовательном 

маршруте. 

Во взаимодействии учителя - логопеда и обучающихся с ОВЗ заложены 

дифференцированный и системно - деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации данной программы 

предполагает учёт их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания ООО.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ОВЗ среднего и старшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно - практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 

этапах развития речи обучающегося. В качестве показателей результативности и 

эффективности коррекционной работы могут рассматриваться:  

— положительная динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по 

освоению предметных программ; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и психолого 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения.  

Курс ориентирован на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

 

 
2. Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с 5— 8-х классов 

ОВЗ. 

Требования к результатам освоения программы ООО конкретизируются применительно 

каждому обучающемуся с нарушением речи системного характера в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Личностные результаты:  

• осознавать эстетическую ценность русского языка;  
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• уважительно относиться  к родному языку; испытывать гордость за него;  

• потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремиться  к речевому самосовершенствованию. 

• владеть достаточным объемом словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  быть 

способным к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Предметные результаты: 

• по синтаксису: составлять разные виды простых и сложных предложений.  по 

орфографии: находить изученные орфограммы в словах; правильно писать слова с изученными 

орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические 

ошибки; классифицировать орфограммы по их видам.  

• по пунктуации: пунктуационно правильно оформлять предложения изученных 

типов; обосновывать место и выбор знака препинания. 

• владеть русским языком как многофункциональной знаковой системой и 

общественным явлением; языковыми нормами и их разновидностями; нормами речевого 

поведения в различных сферах общения; 

• владеть умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

• применять полученные знания и умения в собственной речевой практике; повысит  

уровень речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Метапредметные результаты: 

владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров; уметь передавать содержание 

прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих 

идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и 

письменной формах; разъяснять значение слов, правильно их употреблять; 

А также будут устранены или сведены до минимума специфические ошибки письма и 

чтения. 

Результатом эффективности работы коррекционного курса «Её величество 

Орфография» по коррекции письменной связной речи будет: 

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

• правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

• умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности;  

• минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);  

• умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова;  

• практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; 

• сформированность лексической системности;  

• умение правильно употреблять грамматические формы слов; 

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 

коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); позитивное 
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отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как 

основного средства человеческого общения. Освоение содержания курса позволяет обеспечить 

достижение обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, личностных и метапредметных результатов, 

выраженных в личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действиях. 

 

3. Тематическое планирование  

Календарно - тематическое планирование составляется на один учебный год. 5,6-х 

классах — 1 час в неделю — 34 часа; во 7,8-х — 1 час в неделю - 35 часов. Все темы реализуются 

в определенной последовательности, учитывая основной принцип коррекционно-развивающего 

обучения для обучающихся с отклонениями развития – это одновременная работа над всеми 

компонентами речевой системы и неречевыми процессами: вниманием, памятью, мышлением. 

Тематическое планирование логопедических занятий с обучающимися 5 —8-х  классов с 

ОВЗ по курсу  «Её величество Орфография» 

№ Название темы Содержание коррекционной 

работы 

Формы проведения 

занятия 

Кол – 

во 

часов 

1. Диагностика устной 

и письменной речи 

учащихся 

Проверка состояния 

фонематического восприятия, 

исследование артикуляционной 

моторики, звукопроизношения, 

сформированности звуко-

слоговой структуры слова, 

навыков языкового анализа, 

сформированности 

грамматического строя речи, 

словаря и словообразования, 

понимания 

логикограмматических 

отношений, связной речи 

Исследование навыка чтения и 

письма 

Писать диктант. 2 

2. Язык, речь, общение. Основные синтаксические 

понятия (единицы): звук, слог, 

слово, словосочетание, 

предложение, текст. 

Знать: о функциях языка 

в жизни человека, 

общества. Знать 

отличительные 

особенности 

синтаксических единиц. 

1 

3. Предложение. Простые и сложные 

предложения. 

Составлять предложения 

из слов. Отличать 

простые предложения от 

сложных. 

2 

4. Конструирование 

предложений. 

Предложение выражает 

законченную мысль. 

Составлять простые и 

сложные предложения из 

словосочетаний, а также 

предложения с 

однородными членами. 

2 
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5 Предложение с 

однородными 

членами 

предложения. 

Однородные члены, связанные 

только перечислительной 

интонацией. Пунктуация при 

однородных членах 

предложения. 

Определять 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

однородными членами. 

2 

6 Словосочетание. Отличие словосочетания от 

предложения. 

Находить словосочетания 

в тексте. Самостоятельно 

составлять 

словосочетания. 

2 

7. Слово и его 

лексическое 

значение. 

Функция слова в языке.  

Однозначные и многозначные 

слова, 

Общеупотребительные слова. 

Работа с толковым 

словарем. 

2 

8. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные.  Упражняться в написании 

слов с безударной 

гласной: вставляют 

пропущенные буквы, 

проставлять ударение и 

подбирать проверочные 

слова. 

2 

9 Звонкие и глухие 

согласные. Б – п, в – 

ф, г – к, д – т, ж – ш, з 

– с. 

Выделение звонких и глухих 

согласных из ряда звуков. 

Дифференциация [б-п] в устной и 

письменной речи. 

Дифференциация [т-д] в устной и 

письменной речи. 

Дифференциация [г-к] в устной и 

письменной речи. 

Дифференциация [з-с] в устной и 

письменной речи. 

Дифференциация [в-ф] в устной и 

письменной речи. 

Дифференциация [ш-ж] в устной 

и письменной речи. 

Различать звонкие и 

глухие согласные звуки, 

определять парные и 

непарные по звонкости—

глухости согласных 

звуков. Наблюдать: 

выбирать необходимый 

звук из ряда 

предложенных, давать 

его качественную 

характеристику. 

Определять сильные и 

слабые позиции звуков. 

2 

10 Непроизносимые 

согласные 

Вспоминают правило, 

подбирают проверочные слова. 

Подбирать проверочные 

слова — предупреждать 

ошибку. 

2 

11 Разделительные ъ и ь Распределяют слова на группы 

согласно виду орфограммы. 

Активизируют и анализируют 

правило написания  

разделительных ъ и ь 

Составлять предложения 

со словами, в которых 

есть данные знаки, 

изменять форму слов так, 

чтобы появилась 

орфограмма, выделять те 

случаи, когда ь не 

является разделительным 

знаком. Выбирать имена 

собственные из текста 

упражнения. 

2 
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12 Самостоятельные 

части речи. 

Имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, 

местоимение, наречие. 

Знать отличительные 

признаки частей речи. 

Уметь отличать их друг 

от друга. 

2 

13 Падежи. Падежная система русского 

языка. Изменение 

существительных по падежам, 

выделение окончаний. 

Знать правило выбора Е-

И в безударных падежных 

окончаниях 

существительных; 

безошибочно писать. 

2 

14.  Морфема. Морфема — наименьшая 

значимая часть слова. 

Морфемный состав слова. Буквы 

а и о в корне (гор — гар, лаг- лож, 

зар — зор). Суффиксы профессий 

чик — щик Суффиксы ск — к. 

Делить слова на морфемы 

и обозначать их 

соответствующими 

знаками. 

4 

15 Приставка или 

предлог?. 

Раздельное написание слов с 

предлогами, слитное написание с 

приставками.  «Не» с глаголами. 

Уметь отличать 

приставку от предлога. 

2 

16 Что ты знаешь о 

союзах? 

Союз как часть речи. Простые и 

составные союзы. Союзы 

сочинительные и 

подчинительные (и, а, но). 

Слитно писать союзы: 

также,тоже,что

бы. 

2 

17 Диагностика устной 

и письменной речи 

обучающихся. 

Проверка состояния 

фонематического восприятия, 

исследование артикуляционной 

моторики, звукопроизношения, 

сформированности звуко-

слоговой структуры слова, 

навыков языкового анализа, 

сформированности 

грамматического строя речи, 

словаря и словообразования, 

понимания 

логикограмматических 

отношений, связной речи 

Исследование навыка чтения и 

письма 

Писать диктант. 2 

 Всего:   35 

 


