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Аннотация к рабочей программе «Развитие речи» 

Рабочая программа по учебному курсу «Развитию речи» составлена в соответствии с: 

1. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598; 

3. АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2.) КОУ «Сургутская школа-детский сад для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

4. Примерной адаптированной основной образовательной программой НОО для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2.) (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 года №4/15) 

Цель: компенсации недостатков развития языковой способности на основе специально организованной 

практики общения. 

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 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. 

Рабочая программа предназначается для обучающихся находящихся на II – III уровнях речевого развития 

при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма. Направлена 

на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. АООП НОО обучающегося с ТНР определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. Предполагает, что обучающийся с ТНР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки 

обучения.  Срок освоения составляет 4 года. 

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 способами и средствами речевой деятельности, 

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в процессе общения, 

учебной деятельности. 

Курс «Развитие речи» реализуется за счет часов внеурочной деятельности: 406 ч — в 1 классе на 

развитие речи отводится 66 часов (2 ч в неделю, 33 учебных недели), во 2 классе — 68 часов в год (2 ч в 

неделю, 34 учебные недели), в 3-4 классах по 136 часов в год (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Основные разделы: «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. 

Система оценивания результатов освоения программы не предусмотрена. 

Диагностические срезы в начале учебного года (сентябрь) и в конце года (май). 

Аннотации коррекционно-развивающей области 
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Аннотация к рабочей программе «Логопедическая ритмика» 
 

Рабочая программа по «Логопедической ритмике» составлена в соответствии с: 

1. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598; 

3. АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2.) КОУ «Сургутская школа-

детский сад для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

4. Примерной адаптированной основной образовательной программой НОО для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2.) (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22.12.2015 года №4/15)    

Цель: преодоление нарушений речи путём развития, воспитания и коррекции нарушений 

координированной работы двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в 

процессе интеграции движений, музыки и речи. 

Задачи: 

• Развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 

• Развитие дыхания и голоса; 

• Развитие чувства темпа и ритма в движении; 

• Воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки; 

• Коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики.  

   Согласно учебному плану АООП НОО всего на изучение коррекционного курса 

«Логопедическая ритмика» в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч во 

внеурочной деятельности (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 классах по 34 ч (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе),34 ч в 4 классах (1 ч в неделю,34 учебные 

недели).Срок освоения составляет 4 года. 

Содержание коррекционного курса 

Курс «Логопедическая ритмика» является неотъемлемой частью логопедической 

методики. Она способствует преодолению разнообразных речевых расстройств, таких как общее 

недоразвитие речи (нарушение у ребёнка всех систем родного языка: лексики, грамматики и 

фонетики), заикание (нарушение ритма и плавности речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата). Логоритмическими средствами регулируются процессы 

возбуждения и торможения, формируются координация движений, их переключаемость 

точность, формируются умения передвигаться и ориентироваться в пространстве, развивается 

произвольное внимание. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в речевом и психическом 

развитии детей с тяжёлыми нарушениями речи и оказание помощи детям данной категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Курс «Логопедическая ритмика» тесно связан с предметами «Развитие речи», «Музыка», 

«Физическая культура», «Произношение».  

Лексические темы, речевой материал согласуются с темами предмета «Развитие речи», 

что отражено в календарно-тематическом планировании. 

Основные разделы курса: Наша школа, Осень, Наш дом, Зима, Наш город, Весна, Родная 

страна, Устное народное творчество, Вспомним Лето, О дружбе и товариществе, Зима-

Волшебница, Наша Родина. 

Система оценивания результатов освоения программы -коррекционный курс  не 

оценивается. 
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Аннотация к рабочей программе «Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа»  

 

Рабочая программа по индивидуальной и подгрупповой логопедической работе составлена в 

соответствии 

1. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598; 

3. АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2.) КОУ «Сургутская школа-детский сад 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

4. Примерной адаптированной основной образовательной программой НОО для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2.) (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22.12.2015 года №4/15) 

Цель: развитие коммуникативно-речевой компетенции обучающихся. 

Задачи: формирование у детей с речевыми нарушениями следующих составляющих речевой 

компетенции: лексическо-грамматической, фонетической, диалогической, монологической; 

овладение устной и письменной формами речи и умением применять их в различных жизненных 

ситуациях. 

Количество учебных часов В соответствии с учебным планом в зависимости от класса и 

степени тяжести нарушений речи занятия проводятся  4-5 раз в неделю с каждым учеником. 

Продолжительность индивидуального занятия  20 минут – не менее 3 раз в неделю. 

Продолжительность подгруппового занятия составляет 40 минут -1-2раза в неделю. 

Срок освоения составляет 4 года. 

Содержание курса «Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа» имеет 

концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в 

каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 

обучающихся к восприятию нового, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала 

и организует комплексное воздействие на формирование средств языка (фонетики, фонематики, 

лексики, грамматики) и связной речи.   

Основные разделы  -коррекция звукопроизношения,-коррекция дисграфии. 

Содержание курса «Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа» имеет 

концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в 

каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 

обучающихся к восприятию нового, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала 

и организует комплексное воздействие на формирование средств языка (фонетики, фонематики, 

лексики, грамматики) и связной речи.   

Мозаичный состав обучающихся с нарушениями речи  по степени тяжести,  влиянию на 

образовательные и коммуникативные возможности детей, требуют дифференцированных и 

индивидуальных форм организации логопедической работы, поэтому для каждого конкретного 

обучающегося составляется перспективный план индивидуальной логопедической работы в 

соответствии со специфическими нарушениями речи этого ребенка. Количество часов, 

отведенное на изучение каждой темы, является примерным и может варьироваться в зависимости 

от индивидуального темпа усвоения учебного материала. 

Система оценивания результатов освоения программы-Коррекционный курс 

«Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа» не оценивается.  

Диагностические срезы в начале учебного года (сентябрь) и в конце года (май). 
 

 

 


