
           Рабочая программа коррекционнo-развивающих  занятий «Развитие 

речи» для обучающихся 1-го класса с ТНР составлена на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) МБОУ 

Родниковской СОШ. Согласно учебному плану АООП НОО на изучение 

коррекционного курса «Развитие речи» в начальной школе выделяется в 1 

классе - 33 ч во внеурочной деятельности (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Цель: формирование и развитие у учащихся умений и навыков 

связного изложения своих и чужих мыслей в устной и письменной форме. 

Содержание программного материала коррекционного курса. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: 

«Работа над словом», «Работа над предложением», «Работа над 

связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при 

необходимости существует возможность посвятить отдельные уроки работе 

над словом, над предложением или над связной речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, 

признаки, качества предметов, действия; 

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как 

путем накопления новых слов, так и за счет развития умения пользоваться 

различными способами словообразования; 

- формирование представлений об обобщенном лексико-

грамматическом значении слова; 

- уточнение значений слов; 

- развитие лексической системности; 

- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием 



познавательной деятельности обучающихся на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и 

обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь выделять 

существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения 

между ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его 

конкретное значение (денотативный компонент — связь с конкретными 

предметами, действиями, признаками предметов). В дальнейшем проводится 

работа над понятийным компонентом значения слова (слово как обозначение 

группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов 

производится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому 

обобщающему понятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и 

т. д. — кухонная, столовая, чайная), определяется сходство и различие в 

значении этих слов. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

словосочетаниями различных типов, связью слов в предложении, моделями 

различных синтаксических конструкций предложения. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется 

как на основе речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, 

с помощью картинок.  

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: 

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, 

выявлять причинноследственные, пространственные, временные и другие 

отношения; 

- формирование умений планировать содержание связного 

собственного высказывания; 

- формирование умений понимать связные высказывания 

различной сложности; 

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно 



использовать языковые средства оформления связного высказывания. 

В I классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, 

составлять короткие рассказы по серии сюжетных картинок. Под 

руководством учителя пересказывают небольшие тексты, составляют 

несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии 

картинок), высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. 

Примерная тематика для развития речи: «Наш класс, наша школа», «Осень», 

«Наш город (село)», «Зима», «Моя семья. Наш дом», «Весна», «Родная 

страна», «Лето». 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Программа обеспечивает достижение определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Целостное восприятие окружающего мира. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать 

свои действия и управлять ими. 

4. Положительное отношение к школе и учебной деятельности. 

Обучающийся научится: 

- осознавать язык как основное средство человеческого общения; 

- осуществлять самооценку на основе наблюдения за собственной речью. 

- оценивать ситуацию с точки зрения правил поведения и этики; 

      -  строить взаимоотношения с учетом эмоционального состояния и чувств 

окружающих. Метапредметными результатами изучения курса «Развитие 

речи» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 



иллюстрацией учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса 

«Развитие речи» для обучающихся с ТНР в 1 классе определяется уровнем 

речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта 

школьников. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения 

содержания коррекционного курса «Развитие речи» выступают: 

- сформированность представлений о нормах русского языка и 

правилах речевого этикета; 

- сформированность осознания безошибочного письма как одного 

из проявлений собственного уровня культуры; 

- владение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение их использовать для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

- сформированность умений создавать собственные тексты с 

опорой на иллюстрации, серию картинок и т.д. 



Предметными результатами изучения курса «Развитие речи» в 1 

классе является сформированность следующих умений: 

- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) 

в исполнении учителя, учащихся; 

- точно отвечать на вопросы (простая форма); 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения. 

Календарно-тематическое планирование занятий  

по коррекционному курсу «Развитие речи». 1 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата проведения 

1 класс 1-б 

класс 

1.   Речь устная и письменная. 1   

2.  Слово и предложение. 1   

3.  Слова, обозначающие предметы 1   

4.  Слова, обозначающие признаки предметов 1   

5.  Слова, обозначающие действия  1   

6.  Предложение. 1   

7.  Предложение. 1   

8.  Деление слов на слоги. 1   

9.  Ударение в словах. 1   

10.  Звуки в окружающем мире и в речи. 1   

11.  Звуки в словах. Гласные и согласные звуки. 1   

12.  Чтение слов с изученными буквами, чтение 

предложений и коротких текстов. 

1   

13.  Работа с текстом. Рассказы Л.Н.Толстого  

для детей. 

1   

14.  Работа над развитием письменной речи 1   

15.  Работа с текстом. Рассказы К.Д.Ушинского 

для детей. 

1   

16.  Работа над развитием письменной речи 1   

17.  Работа с текстом. Стихи К.И.Чуковского. 1   

18.  Работа над развитием письменной речи 1   



19.  Работа с текстом. Рассказы В.В. Бианки о 

животных. 

1   

20.  Работа над развитием письменной речи 1   

21.  Работа с текстом. Стихи С.Я. Маршака.  1   

22.  Работа с текстом. Рассказы М.М. Пришвина 

о природе.  

1   

23.  Работа с текстом. Стихи А.Л.Барто. 1   

24.  Работа над развитием письменной речи 1   

25.  Работа с текстом. Стихи М.В.Михалкова. 1   

26.  Работа с текстом. Весѐлые стихи 

Б.В.Заходера. 

1   

27.  Работа с текстом. Весѐлые стихи В. Д. 

Берестова. 

1   

28.  Связь слов в предложении. Связь 

предложений в тексте. 

1   

29.  Главные члены предложения. 1   

30.  Предложение и текст - единицы речи. 1   

31.  Слова, которые отвечают на вопросы какой? 

Какая? Какое? Какие? И обозначают 

признаки предметов. Их роль в речи. 

1   

32.  Слова, которые отвечают на вопросы что 

делает? Что делают? обозначают действия 

предметов. Их роль в речи. 

1   

33.  Работа над развитием письменной речи 1   

 


