
Программа коррекционно-развивающего курса  «Развитие речи»  направлена на 

создание условий в освоении АООП НОО детьми с тяжелыми нарушениями речи (вариант 

5.2) и разработана на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598); 

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

4. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286- 

15, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. №26; 

5. Нормативно-методической документации Министерства образования и 

науки РФ и других нормативно-правовых актов в области образования; 

6. Адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжелым нарушением речи (вариант 5.2). 

 

Несформированность всех компонентов речи у обучающихся с ТНР является 

серьезным препятствием для усвоения обучающимися программного материала, т.к. 

нескорректированные стороны устной речи чаще всего находят отражение на чтении и 

письме. Развитие речи – это комплексная работа, конечной целью которой является 

формирование и развитие у учащихся умений и навыков связного изложения своих и 

чужих мыслей в устной и письменной форме. 

 
Общая характеристика обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.2) характеризуется более поздним, по сравнению с нормой, развитием 

речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 

благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая 

активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. 

Развивающаяся речь этих детей аграмматична, изобилует большим числом 

разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. Обучающиеся с 

ТНР (вариант 5.2), находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного  

запаса общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия 

предметов, действий, отдельных признаков. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Произношение детей характеризуется недифференцированным произнесением звуков 

(особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза). Наблюдаются множественные 



ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих 

лексических значений слов, значений даже простых предлогов; грамматических форм 

слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение  

пользоваться способами словообразования. 

Системное нарушение всех компонентов языковой системы у школьников с ТНР 

характеризуется следующими проявлениями: - нарушением звуко-слоговой структуры 

речи с преобладанием звуковых ошибок фонематического типа; - ограниченным 

словарным запасом; - наличием многочисленных словесных замен; - бедностью и 

стереотипностью синтаксического оформления речи; использованием преимущественно 

простых распространенных предложений - связная речь значительно отстает от 

возрастной нормы по уровню развития. Таким образом, у детей с ТНР недостаточно 

сформированы языковые средства, задерживающие формирование коммуникативной и 

обобщающей функции речи. Кроме того, у ребенка с ТНР, как правило, недостаточно 

сформированы психические процессы (как вторичное проявления речевого дефекта) - 

память, мышление, внимание. Их коррекция возможна только в процессе устранения ТНР 

(как первичного дефекта). 

         Главной целью программы «Развитие речи» является формирование и 

систематическое совершенствование полноценных языковых средств как базы для 

успешного усвоения общеобразовательных программ и социализации у обучающихся с 

ТНР. 

          Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, 

наглядно-образного, словесно-логического мышления);

 формирование, развитие и обогащение лексического строя речи;

 практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи;

 практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений;

 усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным 

материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам.
 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 



Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно- 

воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами 

области «Русский язык» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой 

деятельности обучающихся во всех аспектах. На занятиях по развитию речи 

обучающиеся получают не только знания о нормах общения, но и практическую речевую 

подготовку. Они учатся наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы 

языковой действительности. На занятиях ведется работа по развитию диалогической и 

монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и 

практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка. 

Система занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР 

способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, 

правильное использование языковых средств в процессе общения, учебной 

деятельности. 

Коррекционно–развивающая работа обеспечивает специализированную помощь 

(поддержку) в освоении базового содержания образования и коррекции нарушений 

устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям, способствует 

формированию универсальных учебных действий у указанной категории обучающихся с  

ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, 

направленных на преодоление дефицитарности лексико-грамматических обобщений в 

качестве необходимой базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую 

деятельность обучающихся. Задачи уроков по развитию речи решаются как при 

реализации содержания коррекционных курсов, так и содержания учебных предметов. 

Основной целевой установкой для курса «Развитие речи» является формирование 

полноценной речевой деятельности, а также создание предпосылок для освоения 

предметных результатов обучения. На уроках по развитию речи обучающиеся получают  

практическую речевую подготовку на основе расширения арсенала языковых средств: 

лексики, грамматики, связной речи. В результате у них формируются практические 

навыки речевого общения, они осваивают различные коммуникативные сценарии 

социального взаимодействия. На основе организации познавательной деятельности у 

обучающихся расширяются и уточняются представления об окружающем мире, 

расширяется возможность использовать речь в ее обобщающей и познавательной 

функции. Таким образом, на уроках развития речи ведется интенсивная работа по 

развитию коммуникативной, обобщающей и когнитивной функциями речи. 



Немалую роль играет система упражнений по формированию планирующей и 

регулирующей функциями речи, что позволяет осуществить достижение личностных и 

метапредметных результатов обучения и перенести их в сферу обучения в целом.



 


