
Аннотация к рабочей программе 

коррекционного курса «Развитие речи» 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Развитие речи» разработана на 

основе: 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МБОУ «СОШ №30»; 

- Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. № 26 об утверждении 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»; 

 

Коррекционный курс «Развитие речи» входит в «Коррекционно-развивающую 

область». 

Рабочая программа реализуется на уровне начального общего образования  (1-4  

классы). 

Срок реализации программы  4 года. 

 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-

развивающей логопедической работы с детьми, испытывающими трудности 

формирования устной и письменной речи, обеспечить системный подход к обеспечению 

условий для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

образования.  

Задачи:   

 формировать и совершенствовать полноценные формы общения и языковые 

средства с учетом их взаимодействия; 
 формировать, развивать и активизировать словарь; 

 совершенствовать практическое овладение основными закономерностями 

грамматического строя речи; 

 обучать связной речи (устной и письменной) 
В результате изучения программы учащиеся должны уметь: 
 определять тему и основную мысль текста, в котором она сформулирована 

автором; 
 делить текст на части, соблюдать красную строку при записи текста; 

 устанавливать связь между предложениями в каждой части; 
 озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль. 

Кроме того, каждый из разделов программы нацелен на разрешение ряда 

специфических задач: 
 научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст; 
 выработать навыки грамотного письма; 

 научить последовательно и точно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 
 повысить уровень общего и культурного развития учащихся; 
 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 

слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 



 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 и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; 

 владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

 владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы. 

 формировать нравственные качества личности школьников. 
 

Программа реализуется в течение 4 учебных лет, всего – 276 часов: 
1 класс - 66 часов в год (2 часа в неделю);  

2 класс - 70 часов  в год (2 часа в неделю);  

3 класс - 70 часов в год  (2 часа в неделю);  

4 класс - 70 часов в год (2 часа в неделю). 

 

 


