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Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных документов: Федеральный 

закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного  образовательного учреждения г. Абакана. «Средняя общеобразовательная школа №23». 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(варианты 5.1, 5.2, 7.1, 7.2). 

Программа рассчитана на 170 часов.  

Цель:  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 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.  

Задачи:  

 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. 

 

Планируемые результаты 

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. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

5.Положительное отношение к школе и учебной деятельности. 

6. Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Метапредметные результаты:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 



 
 

 2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 5. Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной форме.  

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий.  

8. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества.  

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Произношение».  

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Развитие речи».  

13. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 

14. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя-

логопеда), 

15. Выделять главное в учебном материале с помощью учителя – логопеда. 

16. Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться образцами до 

умения пользоваться специальными приѐмами самоконтроля).  

17. Работать в определѐнном темпе и применять знания в новых ситуациях. 

Предметные результаты освоения программы:  

1)Формирование речевой деятельности обучающихся, профилактика вторичных речеязыковых 

расстройств.  

2) Развитие устной и письменной речи. 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). 

3)Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств в процессе 

общения, учебной деятельности. 

4)Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений слов, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей. 

5)Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью слов в 

предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложений. 

6)Развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию: формирование  умения планировать собственное связанное высказывание; 

анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно – следственные, пространственные, временные 

и другие семантические отношения; самостоятельно определять и адекватно использовать языковые 

средства оформления связного высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и задачами 

коммуникации. 

7)Овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами (устная и 

письменная) и типами или стилями (повествование, описание, рассуждение). 



 
 

 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», «Работа над 

предложением», «Работа над связной речью». Работа над всеми разделами ведется преимущественно 

параллельно. 

Работа над словом ( 40 ч).  

 обогащение и развитие словарного запаса детей  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;   

 актуализация словаря; - расширение и закрепление связей слова с другими словами;  

 тренировка в правильном употреблении слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи.  

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. Также через ознакомление детей с различными способами 

словообразования. У учащихся формируется способность выделять и сравнивать различные морфемы в 

словах. В процессе усвоения словообразования используется следующий порядок работы: уточнение 

значения слова, от которого будет образовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, 

выделение общих и различных элементов в словах, уточнение обобщенного значения некорневой 

морфемы, сопоставление родственных слов с различными префиксами или суффиксами, сравнение слов 

с разными корнями и одинаковой некорневой морфемой. Обучающиеся знакомятся с многозначностью 

отдельных приставок. При образовании новых слов с помощью суффиксов следует обучать детей 

улавливать общий признак, обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение лиц по роду их 

деятельности, профессии при помощи суффиксов (щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь 

вводятся слова, образованные при помощи приставок и суффиксов одновременно. Для закрепления 

слова в речи и активного его использования учащимся необходимо создавать на уроках условия для 

частого употребления слова в составе различных словосочетаний и предложений. Желательно, чтобы 

учащиеся самостоятельно включали отработанные слова в спонтанную речь.  

Работа над предложением (80 ч).  

Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование грамматического оформления 

речи путем овладения словосочетаниями различных типов, связью слов в предложении, моделями 

различных синтаксических конструкций предложения. В процессе формирования и закрепления навыка 

построения словосочетаний или предложений одновременно уточняются морфологические особенности 

входящих в него слов (род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). Модели (типы) предложений 

усложняются от класса к классу. Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в 

практическом плане без употребления грамматических терминов, путем формирования языковых 

(морфологических и синтаксических) обобщений. Формирование различных конструкций предложения 

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

помощью картинок. При этом важное место отводится таким видам работы как моделирование и 

конструирование, способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на 

синтаксическом уровне.  

 

Работа над связной речью (50 ч).  
Основные задачи раздела следующие:  

 формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинноследственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения;  

 формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания;  

 формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые средства 

оформления связного высказывания.  

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи (диалогическая и 

монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, 

описание, рассуждение).  



 
 

Последовательность работы: формирование умений составлять текстповествование, текст-описание, 

текст-рассуждение. В I классе дети 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. Во II классе обучающиеся дают краткие и 

распространенные ответы на вопросы, составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со 

структурой текста (начало, основная часть, концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. 

Работают над изложением. В III и IV классах продолжается работа по формированию умений 

развертывать смысловую программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и 

выразительные средства его оформления. Формируются умения в работе с письменными изложениями 

и сочинениями.  

 

 

 


