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1. Пояснительная записка 
 

         Одним из важных показателей готовности ребенка к школе является его 
речевое развитие, которое далеко не всегда соответствует возрастному уровню развития 
будущего школьника. Процент первоклассников, у которых к началу учебного года не 
сформированы фонетико-фонематическая и лексико-грамматическая сторона речи, растет 
год от года. 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. Логически четкая, доказательная, образная 
устная и письменная речь ученика - показатель его умственного развития. Поэтому 
развитие речи является важным звеном в общей системе обучения детей, 
обеспечивающим успехи в учебной работе и по другим предметам. Коррекционный курс 
«Развитие речи» для детей с ТНР тесно связан с учебными предметами области 
«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности детей 
во всех аспектах. На уроках по развитию речи обучающиеся получают не только знания о 
нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, 
анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. На уроках 
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. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и 
систематическое совершенствование полноценных языковых средств общения и 
мышления у обучающихся с ТНР. 

Основными задачами специального курса «Развитие речи» 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 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. 
Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе 

специально организованной речевой практики с использованием тренировочных 
упражнений, направленных на восполнение дефицитарности лексико-грамматических 
обобщений в качестве необходимой базы, формирующей и развивающей 
самостоятельную речевую деятельность обучающихся. 

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 
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ТНР, как правило, недостаточно сформированы психические процессы (как вторичное 
проявления речевого дефекта) - память, мышление, внимание.  

Оптимизация коррекционного обучения детей с речевой патологией требует 
соблюдения одновременности работы над всеми компонентами языковой системы: 

 –  звуковой стороной речи и лексико-грамматическим строем. Развитие 
фонематического восприятия подготавливает основу для формирования грамматической и 
морфологической системы словообразования и словоизменения. Поэтому, корригируя 
звуковой языковой системы, мы создаем основу для усвоения детьми разнообразных 
грамматических конструкций и грамматики в целом. 

  В МБОУ СОШ № 5 на уровне начального общего образования реализуется 
адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 
детей с тяжелым нарушением речи (вариант 5.1.) На ее основе создана программа 
«Развитие речи » для учащихся1-4 классов с ТНР. Нормативная база для разработки 
программы 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Прядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Реестр примерных 
основных общеобразовательных программ, Министерство образования и науки 
Российской Федерации. Одобрена решением федерального учебно-методичесого 
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), 
http://fgosreestr.ru/; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 
и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях на учебный год; 

- СанПиН 2.4.2. 3286-15 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26); 

- СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержания и организации режима работы образовательных организацией дополнительно 
образования детей» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 г. № 41). 
На изучение данной программы выделяется 270часов. В 1 классе -66ч (1ч в неделю, 
33учебные недели). Во 2-4 классах по 68 часов (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 
 

2. Тематическое планирование 
№ Наименование 

разделов, блоков, 
тем 

Вс
его 
час
ов 

Количество часов Основные виды деятельности 
обучающихся 

1кл 2кл 3кл 4кл 

1 Развитие 
фонетико-
фонематической 
стороны речи 

 18 - - - Знакомство с органами артикуляции, 
способами произнесения звука, его 
условным обозначением; 
знакомство с классификацией звуков: 
согласные и гласные звуки; твердые и 
мягкие, звонкие и глухие согласные; 

http://fgosreestr.ru/
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выделение звука в начале, конце и 
середине слова, определение положения 
звука в слове; 
выделение в слове гласных звуков, 
согласных звуков, твердых, мягких, 
звонких, глухих согласных; 
«чтение» и составление слогов и слов с 
помощью условных звуковых  
обозначений. 
звуковой анализ состава слогов и слов; 
дифференциация понятий «звук» и 
«буква»; 
соотнесение букв и звуков. 

2 Развитие лексико-
грамматической 
стороны речи 

 20 34 34 34 Обогащение словарного запаса; 
наблюдение над многозначными 
словами в речи; 
употребление новых слов в 
собственной речи (конструирование 
словосочетаний и предложений) 

3 Развитие связной 
речи 

 28 34 34 34 Ответы на вопросы, участие в диалоге; 
подробный пересказ текста по 
зрительной опоре; 
 составление рассказа-описания, 
рассказа по сюжетной картинке, по 
серии картинок 

 ИТОГО: 270 66 68 68 68  
 

3. Содержание программы 
Программа состоит из трех разделов коррекционно-развивающей работы. 
I раздел программы “Развитие фонетико-фонематической стороны речи”  
 

 знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным 
обозначением; 

 знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые и 
мягкие, звонкие и глухие согласные; 

 выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения  
 звука в слове; 
 выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, 

глухих согласных; 
 «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых  
 обозначений. 
  звуковой анализ состава слогов и слов; 
 дифференциация понятий «звук» и «буква»; 
 соотнесение букв и звуков. 

II раздел программы “Развитие лексико-грамматической стороны речи”  
  обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными словами в 

речи; 
  употребление новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и 

предложений 
III раздел программы “Развитие связной речи”  

 ответы на вопросы, участие в диалоге; 
 подробный пересказ текста по зрительной опоре; 
  составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии 

картинок 
1 класс - 66ч 
Развитие фонетико-фонематической стороны речи-18ч 



 5

Звуки. Обозначение звука буквой. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие 
согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. Дифференциация звуков (букв), 
имеющих акустико-артикуляционное сходство по признаку глухости-звонкости, 
твердости-мягкости. Дифференциация гласных звуков (букв) по признаку ударности-
безударности. Звуковой анализ и синтез слова. Слоговой анализ и синтез слова.  
Слог. Ударение.  
Развитие  лексико-грамматической стороны речи.-20ч 
Значение речи в жизни человека. Знакомство с артикуляционным аппаратом. Речь. 
Техника речи. Слова-предметы. Слова-признаки. Слова- действия.  Предложение. 
Дифференциация понятий «слово», «предложение».  
Развитие связной речи.-28ч 
Общее   понятие о тексте. Тема текста. Опорные слова. Заглавие текста. Деление текста на 
предложения. Составление предложений на заданную тему. Составление полных, кратких 
ответов на вопросы. Пересказ с опорой на вопросы, по сюжетным картинкам. 
2 класс – 68ч 
Развитие лексико-грамматической стороны речи.-34ч 
Слово. Определение лексического значения слов. Переносный смысл слов. Тематическая 
активизация и обогащение словаря. Однозначные и многозначные слова. Синонимы. 
Предложение. Словосочетание. Анализ и синтез предложения. Виды предложений по 
интонации. Составление предложений.  
Развитие связной речи.-34ч 
 Уточнение представлений о тексте. Последовательность и связность предложений в 
тексте. Определение темы текста. Деление текста на части. Составление плана текста. 
Типы текстов. Признаки связного высказывания. Сравнение текста и набора слов, текста и 
набора предложений, текста и его деформированных вариантов. 
Анализ текста. Редактирование текста. Изложение с языковым разбором текста. 
3 класс – 68ч 
Развитие лексико-грамматической стороны речи.-34ч 
Речь. Средства выразительности устной  речи. Основные правила общения. Требования к 
речи. Слово. Его лексическое  значение. Омонимы. Синонимы. Антонимы.  Нахождение 
синонимов, антонимов в тексте. Употребление их в речи. Предложение. Виды 
предложений по цели выказывания, по интонации. Главные члены предложения. Связь 
слов в предложении, словосочетании. Выделение признаков связного текста. Образные 
слова и выражения. Крылатые слова и выражения. Устаревшие и новые слова. 
Фразеологизмы. 
Развитие связной речи.-34ч 
 Построение самостоятельного связного высказывания. Составление текста по плану. 
Составление текста по данному его началу или окончанию. Пересказ текста. Составление 
текста на определенную тему. Изобразительно- выразительные средства языка. Изложение 
– описание на основе слухового и зрительного  восприятия. Творческое редактирование 
текста. 
4 класс – 68ч 
Развитие лексико-грамматической стороны речи.-34ч 
Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом. Однородные 
члены предложения. Работа с деформированными предложениями. Грамматическое 
оформление предложений с пропущенными словами. Заимствованные слова. Текст, его 
виды и средства связи в нем. Композиция текста. Основные элементы композиции. 
Развитие связной речи.-34ч 
 Стили языка. Речь как средство воздействия на другого человека. 
Культура речи. Техника речи. Разговорный стиль языка. Диалог. 
Речевой этикет. Художественные произведения. Стихи и проза. Особенности построения 
стихотворного произведения. Виды   стихотворных произведений. Особенности 
построения прозаического произведения. Сравнение  прозаического произведения со 
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стихотворным. Пословицы. Поговорки. Афоризмы. Сочинение по пословице. Сочинение 
сказки по готовому началу.  Сочинение по картине. Анализ и редактирование сочинений. 

4. Результаты освоения программы 
Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
Личностные результаты 
Формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и на-
циональной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации. 
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-
вающемся мире. 
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-
альной справедливости и свободе. 
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к твор-
ческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
Метапредметные  результаты 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления. 
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
Использование знаково-символических средств представления информации. 
Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-
ветствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-
сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргу-
ментировать свою точку зрения и оценки событий. 
Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в со-
вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 
Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
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Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 
язык». 
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-
разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык». 
Предметные  
К концу 1 класса   
обучающиеся должны знать: 
строение артикуляционного аппарата; 
акустико-артикуляционные различия и сходства звуков; 
о значении правильного дыхания; 
основные грамматические термины: речь, предложение, словосочетание, слово, слог, 
ударение, гласные и согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки, твердые и мягкие 
согласные звуки, положение звука в слове, обозначение звука буквой. 
Обучающиеся должны уметь: 
называть отличия гласных и согласных звуков; 
правильно обозначать звуки буквами; 
производить звуко-слоговой анализ и синтез слова; 
определять место ударения в слове; 
отличать на слух выразительную речь от невыразительной; 
уметь пользоваться дыханием и голосом в процессе речи; 
вычленять  в тексте опорные слова. 
К концу 2 класса 
 обучающиеся должны знать: 
значения многих лексических единиц; 
правила связи слов в предложении; 
основные грамматические термины: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
предлоги; заглавная буква, интонационные паузы, восклицательный и вопросительный 
знак, точка, запятая, текст. 
основные признаки текста; 
Обучающиеся должны уметь: 
быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль; находить 
многозначные слова в тексте, объяснять их значение; 
 выделять слова в переносном значении; 
пользоваться различными способами словообразования и словоизменения; 
интонационно оформлять высказывание; 
редактировать предложение; 
выразительно прочитать текст; 
определить основную мысль текста; 
выделять в тексте опорные слова; 
делить текст на части; 
составлять план текста; 
восстанавливать деформированные предложения; 
сочинять  тексты описательного характера; 
писать творческое изложение. 
К концу 3 класса 
 обучающиеся должны знать: 
основные качества речи; 
основные правила общения; 
стили речи; 
изобразительно-выразительные средства языка. 
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Обучающиеся должны уметь: 
инсценировать диалог; 
составлять диалог по аналогии с данным; 
определять лексическое значение слова с помощью словаря; 
выделять в тексте синонимы, антонимы, устанавливать их роль в тексте; 
 устанавливать связи между словами и словосочетаниями в предложении; 
составлять текст по заданной теме; 
осмысленно воспринимать слова в речи, уметь уточнять их значение; 
пользоваться различными частями речи при составлении предложения; 
анализировать речь (на уровне текста, предложения); 
составлять текст на определенную тему; 
грамматически правильно связывать слова в предложении; 
использовать в речи предложения сложных синтаксических конструкций; 
выразительно читать предложения, разные по цели высказывания и интонации. 
К концу 4 класса 
 обучающиеся должны знать: 
лексические, тематические, грамматические и интонационные средства связи; 
особенности построения стихотворного произведения, виды   стихотворных 
произведений; 
стили речи; 
виды плана; 
основные элементы композиции; 
Обучающиеся должны уметь: 
составлять текст- диалог, текст-монолог; 
определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле; 
редактировать простое и сложное предложение: заменять неудачно употребленные слова, 
распространять предложения; 
определять стиль речи с учетом лексических особенностей текста; 
составлять художественное повествование с элементами описания; 
определять средства связи предложений в тексте; 
определять элементы композиции в данном тексте; 
анализировать  и редактировать сочинения; 
анализировать художественное произведение; 
составлять отзыв о произведениях художественной литературы. 

5. Формы и виды контроля 
Итоговый (административный) учет проводится, как правило, в конце учебного года и 
может быть проведен в виде праздничного утренника, викторины, в ходе которой ученики 
демонстрируют свое умение выразительно, правильного, слитного чтения стихотворений, 
прозаических отрывков. Такое публичное представление результатов стимулирует 
учеников к правильной речи. 
 

6. Методические рекомендации 
      Несмотря на поэтапное планирование коррекции, работа строится интегрировано, 
охватывая все этапы одновременно, но отдавая превалирующую роль решению задачи 
текущего этапа коррекционной работы. Например, в процессе решения основной задачи I 
этапа - упорядочения фонетико-фонематической стороны речи - начинают закладываться 
предпосылки нормализации лексико-грамматических средств языка и формирования 
связной речи. И наоборот, во время прохождения программного материала II и III этапов, 
основными задачами которых являются развитие лексико-грамматического строя речи и 
формирование связной речи, закрепляются знания и умения, полученные на этапе 
развития фонетико-фонематической стороны речи. 
   Количество занятий по каждой теме определяется составом конкретной группы 
обучающихся, уровнем сформированности у них того или иного речевого компонента. 
Некоторые темы даются с опережением традиционной программы, создавая тем самым 
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базу для более успешного их усвоения на уроках русского языка и чтения. Другие темы, 
наоборот, систематизируют и углубляют знания, полученные на уроках. 
     При подборе речевого материала учитываются возрастные и индивидуальные 
особенности детей, специфика речевого нарушения данной группы.  
      По мере совершенствования звуковой стороны речи и нормализации фонематического 
восприятия дети оказываются способными к усвоению основной функции связной речи — 
коммуникативной — в объеме, предусмотренном общеобразовательной программой. 
Постепенно осуществляется работа по обогащению словарного запаса детей. У них 
совершенствуется умение использовать различные части речи в соответствии с целью 
высказывания. Проводится  работа над диалогической и монологической формой речи в 
тесной связи с формированием звуковой стороны речи. Пересказ занимает значительное 
место в системе формирования связной речи. Для овладения пересказом дети должны 
уметь: прослушать текст, понять его основное содержание, запомнить последовательность 
изложения, осмысленно и связно передать текст. Качество пересказа зависит от уровня 
речевого развития ребенка  и от эффективности предшествующей коррекционной работы 
по формированию звукопроизношения, фонематического восприятия и других видов 
работы по развитию речевой деятельности. 
       В целях активизации интереса и внимания детей важно использовать ряд 
методических приемов: подбор картинок  к прочитанному тексту, пересказ какой-либо 
выделенной части рассказа, дополнение деталей или эпизодов, пересказ от первого лица, 
пересказ с изменением времени действия. Выбор произведений для пересказа детьми 
должен соответствовать их речевым особенностям. Тексты должны быть доступны по 
объему, иметь четкую композицию с легко определяемой последовательностью событий, 
быть динамичными и привлекательными по сюжету. Полезно использовать тексты, 
содержащие диалог. Текст не должен содержать слова неусвоенной звуко-слоговой 
структуры, сложные грамматические обороты. Широко используется план пересказа в 
различных вариантах: сначала план, составленный педагогом, позже — составленный 
вместе с детьми. Вначале детей обучают отвечать на вопросы, относящиеся к отдельным 
частям рассказа. Затем формулируются разделы плана. Помимо повествовательных 
текстов используются описательные. Детей обучают контролировать соответствие 
пересказа прочитанному тексту, обнаруживать пропущенные детали в пересказе 
товарищей, оценивать качество пересказа (темп, плавность, отсутствие длительных пауз и 
т. д.), выразительность. Каждое занятие имеет лексическую тему. Специальное внимание 
уделяется формированию кинестетических ощущений. В связи с этим проводится 
комплекс пассивной и активной гимнастики органов артикуляции. 
 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 
№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Количест
во 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)* 
1 1. Андреева Н.Г.. Логопедические занятия по развитию 

связной речи младших школьников. В 3-х ч. Ч.2.  
Предложение. Текст.: пособие для логопеда / под ред. 
Р.И. Лалаевой. – М. гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 
2010. – 302с. 

2.  Андреева Н.Г.. Логопедические занятия по развитию 
связной речи младших школьников. В 3-х ч. Ч.1. 
Устная связная речь. Лексика..: пособие для логопеда / 
под ред. Р.И. Лалаевой. – М. гуманитар.изд. центр 
ВЛАДОС, 2010. – 182 с. 

3. Андреева Н.Г.. Логопедические занятия по развитию 
связной речи младших школьников. В 3-х ч. Ч.1.  
Письменная связная речь.: пособие для логопеда / под  
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