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Создание IIсрIхолого-педагоI-иLlеских условий, сtIособствуюIцих

формированию у детей с нарушением речи навыков чтения, развитию их
познавательной деятельности, определяет i{еобходимостъ разработки
дI]дактL{Ltеск!iх Ll мст,оl(LlLlеских средстiл с{IецI4аJIьного обученtая и в()сlIи],анLIя.

Гlреltсr,авленная проI,рамма HaпpaBjicl]a на реtt]ение образоrзатс.ilьньlх L{

коррекцрlонно-развиваIоU{рlх :]адач в рамках обVченияt ()cHOBaNl грамотьI в

усJlовиrIх сtlециаJlьлrой (корl]екционI{оti) l,руппьi длri детеri с Lli}рупlеt{ием речи
в соответствиI{ с программой для сIlеllиальllых дошкольlIых уLIl]ежденtrй, N4,:

ПрсlсвеlценLIе, 2008.
11риrли мая во внима] I1,1е недоста,г()LI носl]ь IIро l-раIчlмi-iо-методиLIсскtrI,()

обеспе.lения сIIециального обра:ловztнI,{rI. акl,\"iiльность I1роIl)аiммы Ile tsы:]ывает

соIч1I.{ени}"1. Использоваlние в практикс раб(),1,ьI уlIителя логопе;]lit данной
програN,lN,It,I, разработаллной в соответствии с образоватеJlьIIым}l
возможностями и потребFIостями ребенка с тя}келым},l ljарушеL{ияIчlи pelt]4,

ocнoBijыIvl[I принципами обучения детей с проблемами в I)i.Iзвитии, создает

условия дIIя развития познавательной деятелъности, и фсiрмирует у них
навыки аналитико-сиrlтеl,ического чтения.

Програмтчrа lIo обу,tенило дс,l,еii 6-] лет наI]ыкам l-t,l,eIiиrl соO,гве,гствует

предъяl]J]яемым трсбоRаI-Iиr[l\4: содер)I(I4т tlоясн}lтельную заIIисiiY,
ооllержательFIуIо часть, требоваrIия к знаниям, уменияN,I и нtttsьIкам

воспиl,tlнников с poLIеBыMI.I наруLUениями. Также автор прсJ(стаl]JIяе,г

реi(омеllllаIIии дJIя родителсlй I1o обуIlеLi14ю LIте}{иIо /Jеl,ей с нарушен1,1еN,т речи,
гигиениliеские,гребоlrаr-iия к проtIессу чl,еIIия.

Сlодеlэлtаlли е предста]]JlеIlIILIх NlатерLlалов соо,гвс]l,с]l]Rуе,I, r-:trеци фике
сIl0L{и€tльного (коррекц1.1оLlного) уLiрс)t(/lения VIII в1.1ла, уLiи,l,ьIвOст
оообенности состояIIия р1 формиlэова}lия I{aBbIKa письма детей даtлной
категори tI.

С.lитаем, LI,го tlредставлеIlll;lrl ltрогра]\{ма может бы,l,t, исlIользоваlна в сис,I,сме

до_п9пYителlн?|о .,P9P.3roP,u''.T"" , 
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