
Аннотация  учебного предмета «Развитие чечи для учащихся с ТНР программа 5.2» 

Предмет «Развитие речи» в 3 классе для обучающихся по АООП для детей с тяжелыми нарушениями 

нацелен на решение интегративных задач в области формирования коммуникативно-речевой 

компетенции и целостного представления об окружающем мире, месте человека в нём. 

У школьников на уровне НОО, кроме нарушения языковых средств общения, обусловливающих во 

многом сложности формирования устной и письменной речевой деятельности, также выявляются: 

неумение ориентироваться в ситуации общения, недостаточное освоение способов речевого поведения, а 

вследствие этого незаинтересованность в вербальном контакте, его поддержании и развитии. Для 

обучающихся типичны ограниченная речевая практика и низкая коммуникативная активность. 

Низкий уровень коммуникативной компетенции во многом определяет неуспешность обучения в 

целом, заниженную самооценку, что приводит к школьной дезадаптации. 

Поэтому проблема формирования коммуникативно-речевой компетенции обучающихся с 

нарушениями речи является чрезвычайно важной. 

В основном формирование коммуникативно-речевой компетенции осуществляется на уроках 

коррекционно-развивающей области - развитие речи. Также коммуникативно-речевые ситуации могут 

создаваться на уроках литературного чтения, русского языка, математики и на индивидуальных 

логопедических занятиях. 

Программа позволяет обеспечить межпредметную связь в изучении языкового, речевого и 

природоведческого материала, формировать речевую деятельность школьников на основе 

непосредственных наблюдений в природе. 

Программа курса строится на основе следующих специальных и дидактических принципов: 

• учёта онтогенеза вербально-коммуникативной деятельности в школьном возрасте. Различные 

типы и виды общения ребёнок активно использует уже к 6—7 годам, что обусловлено возникновением к 

этому возрасту таких психологических новообразований, как потребность в активной умственной 

деятельности, рефлексия на собственные способы поведения, произвольность психических процессов, 

внутренний план действия и т.д. Это способствует формированию компонентов учебной деятельности 

(принятие учебной задачи, усвоение общих способов решения задач, контроль и самооценка), овладению 

учебными умениями и навыками. Таким образом, младший школьный возраст является сензитивным 

периодом для развития речевой коммуникации, которая, включаясь в учебную деятельность, постепенно 

становится ведущей и играет важную роль в развитии всех психических свойств и качеств личности; 

• коммуникативной направленности коррекционно -развивающего обучения. Это означает, что, 

формируя лексические, грамматические и фонетические навыки, устно-речевые и письменные умения, 

необходимо обеспечивать условия для реального общения учеников как субъектов в учебном процессе, 

проблемный характер их обучения, стимулирование речемыслительной активности, развитие личностных 

качеств (любознательности, целеустремлённости, контактности и т. д.), усвоение способов адекватного 

речевого контакта; 

• ориентации на потенциальные вербально -коммуникативные возможности ребёнка, а не на его 

нарушении речевого развития, так как представления о речевых стратегиях и тактиках 

(коммуникативный потенциал) младших школьников даже с выраженным речевым недоразвитием 

значительно шире и разнообразнее, чем их использование; 

• преемственности и перспективности, что необходимо для формирования готовности к 

дальнейшему обучению и реализации межпредметных и внутрипредметных связей в содержании 

предмета «Развитие речи»; 

• интеграции обучения, развития и воспитания, что определяет необходимость использования 

средств учебных предметов для социализации школьника, развития его культуры, а также 

соответствующих практических умений. 

Целью предметного курса «Развитие речи» в 3 классе является формирование и совершенствование у 

обучающихся с общим недоразвитием речи полноценных языковых средств и форм общения с учётом их 

взаимодействия и актуальных знаний об окружающем мире.  

 


