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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа коррекционного курса «Развитие речи» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР)  

3 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), АООП НОО 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2). 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с задачами коррекционно-

педагогической работы, предусматривающей развитие взаимосвязанных форм и функций 

речи, применима прежде всего к учащимся, имеющим выраженные формы речевой патологии 

и обучающимся в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам для учащихся, имеющих 

тяжелые нарушения речи: обучающихся с ТНР (вариант 5.2.). 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие речи» ориентирована на обучение 

детей с нарушениями речевого развития и создана для обучающегося 3 класса  с нарушением 

речи, испытывающего трудности в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и нуждающегося  в организации специальных условий 

обучения с учетом особых образовательных потребностей: для обучающихся с ТНР (вариант 

5.2.). 

В системе школьного образования учебный предмет «Развитие речи» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности   развитие речи обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности. 

 Темы по развитию речи - речеведческие понятия и виды работы над текстом - 

пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает 

равномерность обучения речи, условия для его организации. Работа по развитию связной речи 

у обучающихся   даётся в процессе изучения всего программного материала по  развитию 

речи: работа с деформированным текстом, распространение текста путём включения в него 

прилагательных, изложение рассказа по коллективно составленному плану, составление 

рассказа по картине по коллективно составленному плану, по опорным словам и данному 

плану, оставление рассказа с помощью учителя по предложенным темам, сочинение по 

коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных наблюдений. 

Цели курса:   

формирование и развитие у учащихся умений и навыков связного изложения своих и чужих 

мыслей в устной и письменной форме.  
Задачи: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно- повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-

практического, нагляднообразного, 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. 

                         Общая характеристика курса 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности 

обучающихся 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 (вариант 5.2) 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 широкого арсенала 

языковых средств и компенсация недостатков развития языковой способности на основе 

специально организованной практики общения обучающихся с ТНР. 

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, 

направленных на преодоление дефицитарности лексико-грамматических обобщений в 

качестве необходимой базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую 

деятельность обучающихся. Задачи уроков по развитию речи решаются как при реализации 

содержания коррекционных курсов, так и содержания учебных предметов. 

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 учитель может 

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; 

 обучение правильному употреблению 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. 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. 

 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 

определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. 

функциональное объединение слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико-семантическим 

признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть—целое, по сходству или 

противоположности значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи 

антонимы и синонимы. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися необходимо 

создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе различных 

словосочетаний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали 

отработанные слова в спонтанную речь. На уроках развития речи обучающиеся уточняют 

значения родственных слов, закрепляют их точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. 

Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать 

наблюдения и анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. 

Теоретические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в 

соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь, который усложняется от 

класса к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой 

формирования структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные 

средства (показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве 

со словами, имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и 

логические средства (описание, противопоставление по значению, анализ морфологической 

структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 

грамматическое значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их 

использования, закрепляются связи грамматического значения слова с формальными 

признаками. Закрепляются наиболее продуктивные формы словоизменения и 

словообразовательных моделей; осваиваются менее продуктивные формы словоизменения и 

словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных форм 

словоизменения и словообразовательных моделей. 

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: 

выделение общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного 

значения с флексией, выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ 

флексии; закрепление связи грамматического значения и флексии; уточнение значения, 

употребления и дифференциации предлогов (в значении направления действия, 

местонахождения в различных предложно-падежных формах); 

настоящего времени (с ударной/безударной флексией без чередования звуков в морфеме, с 

чередованием звуков в морфеме); умение определять род существительных по флексии. 

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой»; прилагательных, образованных от 

существительных (с использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с 

чередованием и без чередования);глаголов, образованных префиксальным способом. 



Уточняются общие значения и звучания словообразующих аффиксов. Сравниваются 

родственные слова по значению и звучанию (производящего и производного), определяется 

их сходство и различие. Определяются и выделяются в родственных словах общие 

морфемы, соотносятся со значением. Формируются модели словообразования, уточняются и 

дифференцируются значения словообразующих аффиксов через сравнение слов с 

одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов. 

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и 

грамматического оформления связей слов в предложениях. 

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. 

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. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между 

словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, 

верификации предложений, различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на внешние 

схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Алгоритмизация 

операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать умственную 

деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: 

формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно- 

следственные, пространственные, временные и другие семантические 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. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи 

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

(сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги 

под руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в 

определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой 

деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в 

смысловом содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, 

создание программы 

(плана) связного высказывания сначала во внешнем плане  (с внешними опорами, схемами), 

затем про себя, реализация программы (рассказывание). 



Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 

наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), 

выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения 

устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать 

эти компоненты в определенной логической последовательности, определяя смысловой план 

текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее 

в процессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией 

сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и 

т.д.); работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует 

ряд предметов, что способствует привлечению внимания к содержанию, выделению 

элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над соотнесением 

сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; составлению 

смыслового плана связного высказывания (сначала картинно-графического, затем картинно- 

вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает 

развитие навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между 

словами в предложении, а также умения использовать специальные лингвистические 

средства связи между отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в 

работе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в 

дальнейшем обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 

заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной 

степени самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим 

предусмотрена следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии 

сюжетных картинок; пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, 

рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с 

предварительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); 

самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры 

рекомендуется следующая последовательность работы: формирование умений составлять 

текст- повествование, текст- описание, текст-рассуждение. 

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. 

Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом обучающихся, что 

помогает им осмысливать явления действительности, способствует созданию картины мира и 

является основой формирования социальной компетенции.  

 

Место коррекционно-развивающего курса в учебном плане 

 

Коррекционно-развивающий курс «Развитие речи занимает одно из центральных мест 

в системе коррекционно-образовательной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи, 

притом, что развитие речи как процесс реализуется на всех уроках предметного и 

внешкольного компонентов, а также во время индивидуальных и подгрупповых занятий. 



Так, развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой 

стороны речи на материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных 

моделей. 

Развитие речи обеспечивает овладение умениями отвечать на вопросы учителя о 

прочитанном, выполнять устно-речевые послетекстовые упражнения, составлять планы к 

рассказам, осуществлять систематическую словарную работу по текстам изучаемых 

произведений. 

Место коррекционного курса «Развитие речи» в учебном плане – коррекционно- 

развивающая область. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 5 часов в неделю 

(170 часов в год).   

В учебном плане на коррекционный курс  «Развитие речи» отведен 1 час, 

 4 часа с  курса «Логопедическая ритмика» перераспределены на  курс «Развитие речи», т. к. в 

школе нет условий для реализации данного курса. 

Продолжительность занятий может варьироваться, но не должна превышать больше 40 

минут, индивидуальных занятий - 20-25 минут. Продолжительность коррекционно- 

развивающей работы во многом обусловлена индивидуальными особенностями детей. 



 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

 

 Общими ориентирами в достижении результатов программы являются: 

сформированность общефункциональных механизмов речи;  

  сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;  

  синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 

их использования в речевой деятельности; 

 сформированность интереса к языковым явлениям; совершенствование

 «чувства языка» как механизма контроля языковой правильности, 

функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает 

овладение практикой речевого общения; сформированность предпосылок 

метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых 

единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

коммуникативных навыков;  

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной 

формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и 

письма). 

 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и 

других социальных ситуациях. 

Предметные результаты: 

Обучабщиеся учатся/научатся: 

 анализировать звучащее слово; 

 использовать на практике знания алфавита (работа с разными видами словарей); 

 употреблять в речевой практике (в устной и письменной речи) синонимы и антонимы, 

устойчивые словосочетания, фразеологизмы; 

 самостоятельно конструировать предложение; 

 писать под диктовку тексты с изученными орфограммами; 

 составлять текст-описание, текст-повествование; 

 правильно строить свои речевые высказывания; 

 задумываются над значениями слов, над устойчивыми оборотами речи; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 писать подробное и выборочное изложение. 

На занятиях организуется активное обучение, формируются исследовательские навыки 

при сознательном восприятии учебного материала в интересной форме. 

Учащиеся на занятиях получают знания и умения посредством активной заинтересованности 

и творческой деятельности 



 

 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Развитие речи» 

Требования к подготовке уровня обучающихся 3 класса  

 

Учащиеся должны знать/ уметь: 

Обучающиеся должны знать: 

- правила ведения диалога; 

- правила работы со словарями; 

- основные закономерности грамматического строя речи; 

Обучающиеся 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 

 

 

Содержание коррекционного курса «Развитие речи» в 3 классе 

Форма организации образовательного процесса: коррекционно-развивающиеся 
занятия  

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Формирование лексико-

грамматической стороны речи», «Работа над словом», «Работа над предложением», «Работа 

над связной речью».  

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости учитель может 

посвятить отдельные занятия работе над словом, над предложением или над связной речью.  

 

Формирование лексико-грамматической стороны речи (42 ч)  

- совершенствование знаний о звуках, буквах русского языка; 

- формирование понятий о словах омонимах, синонимах, антонимах; 

- формирование навыков осуществления звукобуквенного анализ слов; 

-формирование знаний о словах, предложений, тексте в русском языке.  

Работа над словом (42 ч).  

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;  

- обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи.  

Работа над предложением (43  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.  

Работа над связной речью ( 43 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 понимать связные высказывания различной сложности;  

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые 

средства оформления связного высказывания.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия  Кол-во 

часов  план факт 

Формирование лексико-грамматической стороны речи (42 ч) 

1   Звуки, буквы русского алфавита.  2 

2   Характеристика звуков русского алфавита.  3 

3   Мягкие и твердые согласные звуки, дифференциация звуков.  2 

4   Звонкие и глухие согласные звуки, дифференциация звуков.  2 

5   Обозначение мягкости согласных звуков гласными буквами.  3 

6   Мягкий знак – показатель мягкости согласных звуков.  2 

7   Разделительный мягкий знак.  2 

8   Самостоятельная работа по  дифференциации  согласных звуков.  2 

9   Дифференциация парных согласных по твердости/ мягкости [б'], [п'], [б], 

[п]. 

2 

10   Дифференциация парных согласных по твердости/ мягкости [в'], [ф'], [в], 

[ф]. 

2 

11   Дифференциация парных согласных по твердости/ мягкости [д'], [т'], [д], 

[т]. 

2 

12   Дифференциация парных согласных по твердости/ мягкости [г'], [к'], [г], 

[к]. 

2 

13   Дифференциация парных согласных по твердости/ мягкости [з'], [с'], [з], 

[с]. 

2 

14   Дифференциация парных согласных по твердости/ мягкости  [ж], [ш]. 2 

15   Дифференциация парных согласных по твердости/ мягкости  [с], [ш]. 2 

16   Дифференциация парных согласных по твердости/ мягкости  [с], [ц]. 2 

17   Дифференциация парных согласных по твердости/ мягкости  [ц], [ч]. 2 

18   Дифференциация парных согласных по твердости/ мягкости  [ч], [щ]. 2 

19   Закрепление изученных парных согласных. Изложение «Елка». 

Самостоятельная работа по дифференциации  согласных звуков.  

3 

 Работа над словом (42 ч). 

 20   Слово. Его лексическое значение.  3 

21   Слова – предметы.  2 

22   Слова – признаки предмета.  2 

23   Слова-действия предмета.  2 

24   Омонимы.  2 

25   Синонимы. 3 

26     Антонимы.  3 

27    Нахождение синонимов и антонимов в речи. Составление текста по 

серии картинок.  

4 

28   Употребление синонимов и антонимов в речи.  3 

29   Связь слов в словосочетании.  2 

30   Образные слова и выражения.  2 

31   Крылатые слова и выражения.  Составление текста по серии картинок.  3 

32   Устаревшие и новые слова.  2 

33   Фразеологизмы.  3 



34   Работа над лексическим значением фразеологизмов.  3 

35   Закрепление изученного материала. Выполнение проверочной работы 

«Лексическое значение фразеологизмов» . 

4 

  Работа над предложением (43  ч). 

36   Предложение.  3 

37   Употребление предложений в речи.  4 

38   Виды предложений по цели высказывания.  4 

39   Виды предложений по интонации.  4 

40   Упражнение в распознавании предложение по цели высказывания, по 

интонации. 

4 

41   Простые и сложные предложения. 4 

42   Упражнение в составлении простых и сложных предложений.  4 

43   Составление текста по серии картинок.  4 

44   Главные члены предложения. 4 

45   Связь слов в предложении. 4 

46   Упражнение в нахождении главных членов предложения.  4 

  Работа над связной речью ( 43 ч). 

47   Средства выразительности устной речи.  3 

48   Основные правила общения. 3 

49   Требования к речи.  3 

50   Построение самостоятельного связного высказывания.  3 

51   Составление текста по плану.  3 

52   Составление текста по данному его началу и окончанию.  3 

53   Пересказ  текста. 3 

54   Составление текста на определенную тему . 3 

55   Изобразительно-выразительные средства языка. 3 

56   Изложение- описание на основе слухового и зрительного восприятия.  3 

57   Работа с деформированным текстом.  3 

58   Работа по согласованию слов в предложении по смыслу.  3 

59   Составление связного текста из данных предложений.  3 

60   Творческое редактирование текста.  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1.«Рассказываем по сериям картинок». Автор Н.В. Нищева 

2.Мисаренко Г.Г. Организационно-педагогические и методические особенности обучения 

русскому языку в системе коррекционно-развивающего образования. 

3.Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение. Учебное пособие. – СП.: Издательский 

дом «МиМ» 

 4.Д Фуреева Е.П. Шипилова Е.В. Нарушения речи школьников Коррекционно-

педагогическая работа при общем недоразвитии речи в массовой школе. РнаД, Феникс 

5.Узорова О.В. Нефёдова Е.А. Практическое пособие по развитию речи. М.: Изд-во АСТ 

«Премьера». Ф Рубинштейн А.Я., Харламов С.И. Дидактический материал по русскому языку. 

 

 

 


