
Аннотация к коррекционному курсу «Развитие речи» 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ 

2. Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения города Абакана. «Средняя 

общеобразовательная школа № 24». 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (вариант 5.2) 
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. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое 

совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся 

с ТНР. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и 

систематическое совершенствование полноценных языковых средств общения и 

мышления у обучающихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

- 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. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи 

(диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 

(сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: 

 «Работа над словом» 

 «Работа над предложением и словосочетанием» 

 «Работа над связной речью» 

 «Культура общения» 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости 

учитель может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над 

связной речью. 

Основные виды деятельности обучающихся: 
Формировать умение использовать слово в правильной грамматической форме в 

зависимости от его значения в составе словосочетаний. Формировать умение согласовать 

имя существительное с глаголом. Формировать умение согласовать имя существительное с 

именем прилагательным. Формировать умение согласовать имя существительное 

числительным. 

Программа рассчитана на 28 часов в год в 1 классе,  29 часов в  год во 2 классе (1 

час в неделю по 40 минут). 

 

 


