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Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного развивающего курса «Развитие речи» для 2 класса составлена на основе  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в соответствии с Адаптированной основной образовательной 

программой начального общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, календарным графиком ШДО ФРЦ, с использованием Комплекта примерных 

рабочих программ по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам, адресованных обучающимся  с расстройствами аутистического спектра.  

Цели изучения учебного предмета: 

- развитие понимания речи; воспитание умения наблюдать и осмысливать предметы и явления окружающей действительности, что дает 

возможность уточнить и расширить запас конкретных представлений ребенка; 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; 

- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей;  

- развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

- формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи; 

-формирование возможности осмысленного использования усвоенных умений и навыков в различных жизненных ситуациях (высказывание в 

различных коммуникативных ситуациях. 

Задачи: 

- развитие у обучающихся с РАС навыков самостоятельного планирования собственной деятельности и речи и способности следовать 

намеченному плану;  

- развитие возможности самостоятельного осмысленного использования освоенных навыков при обучении и в жизни;  

- сформировать умение содержательно, грамматически и стилистически правильно поддерживать простой разговор со знакомыми людьми на 

актуальные темы, умение передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей действительности; 

- вооружить средствами синтаксической связи для выражения лексико-семантических отношений (причины, сравнения, времени и др.), а также 

для передачи межфразовой связи в коротком монологе; 

- обучать различным способам словоизменения и словообразования; 

- Развивать неречевые психические процессы и предпосылки к обучению: 

- устойчивость внимания, наблюдательность в отношении языковых явлений, способность к запоминанию, способность к переключению 

внимания; 

- поддерживать мотивацию к речевой практике, включая в занятия наглядные пособия, разнообразные игровые и дидактические упражнения. 

  



      
 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Развитие речи» изучается в рамках предметной области Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир обязательной части 

учебного плана АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.2.) для 2 класса  в объеме: 2 часов в неделю (68 ч. в год). 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Планируемые результаты курсу «Развитие речи» 

Личностные результаты: 

Иметь целостный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы; 

- принимать роль обучающегося, иметь мотивы учебной деятельности и понимать личностный смысл учения; 

- проявлять самостоятельность; 

- проявлять уважительное отношение к иному мнению; 

- проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость; 

- владеть навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками, уметь не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- иметь установку на безопасный, здоровый образ жизни, иметь мотивацию к работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

Владеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- владеть способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- умет планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- Понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и владеть способностью конструктивно действовать в ситуации неуспеха; 

- владеть начальными формами познавательной и личностной рефлексии; 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей, схем решения и практических задач; 

- активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи, интерпретации информации в соответствие с 

коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации;  

- Владеть логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, обобщения, классификации, установления аналогии и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



      
 

- Владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствие с содержанием 

учебного предмета; 

 - владеть базовыми предметами и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

- понимать, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

- использовать язык как средство общения для решения жизненных и образовательных задач; 

- проявлять позитивное отношение к правильной устной и письменной речи, стремление к улучшению качества собственной речи; 

- владеть первоначальными представлениями о нормах русского и литературного языка и правилах речевого этикета; уметь ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- владеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области: 

Овладеть навыками, обеспечивающими способность к общению с другими людьми: 

- уметь обратиться к учителю, попросить помощь при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 

- уметь использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

уметь написать при необходимости SMS –сообщение, правильно выбрать адресата, корректно и точно сформулировать проблему. 

Овладеть навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия:  

- уметь начать и поддерживать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- уметь корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

- адекватно ситуации выбирать языковые и неязыковые средства устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (уметь слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор). 

Проявлять способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принимать соответствующие возрасту ценности и социальные 

роли: 

- знать правила поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье, с учителем и учениками в школе, со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

- не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

- Проявлять способность в развитии активности взаимодействия с миром, понимания своей результативности; 



      
 

 - уметь предать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

- уметь устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и школе, соответствовать этому порядку. 

- владеть навыками различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) 

 

Содержание учебного предмета 

Цели и задачи, поставленные в программе, реализуются в процессе изучения следующих разделов: 

1. «Звуки, буквы, слоги». 

Гласные и согласные звуки речи. Слогообразующая роль гласных. Деление слов на слоги, слогов на звуки. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Слого-звуковой анализ слов с опорой на слого-звуковые схемы. 

Установление на слух места (начало, середина, конец слова; порядковый номер слога) контрольного звука, безударных гласных; самостоятельный подбор 

слов с заданным звуком; составление слогов/слов из букв разрезной азбуки. Буква, как знак обозначения звука. Дифференциация понятий: буква, звук, 

слог, слово. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн.  

Слово. Лексическое значение слова. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.   

  Слова-предметы, понимание и употребление в диалогической речи  вопросов кто? что? и, в зависимости от их изменения, вопросов: чей? чья? 

чьё? чьи? у кого? у чего? к кому? к чему?. Изменение вопроса в соответствии с необходимой грамматической формой слова. 

 Слова, обозначающие действие предмета и отвечающие на вопросы что делает? что делают? что делать? что делал? что сделал? 

Обозначение глагола, как «слово, обозначающее действие». Умение определять слова-действия, различение и подбор данной группы слов к подходящим 

словам-предметам.  

Слова, обозначающие признак предмета и отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие? Определение прилагательного, как «слово, 

обозначающее признак предмета»; его функциональное значение в речи. Формирование умения определять слова-признаки. Работа по различению и 

подбору данной группы слов к подходящим по смыслу словам-предметам. Наблюдение за изменением грамматических признаков при согласовании 

слов-признаков с подходящими по смыслу словами-предметами в роде и числе.  

Понимание и правильное употребление предложно-падежных конструкций. Изменение окончаний имён существительных при образовании 

винительного, родительного, дательного и творительного падежей. Наблюдение за изменением грамматических признаков при изменении слов-действий 

по временам (настоящее и прошедшее) и родам (муж. и жен.) и числам; при согласовании слов-действий с подходящими по смыслу словами-предметами 

в роде и числе.  

Словообразование существительных. Составление предложений со словосочетаниями, включающие существительные с суффиксами: -онок, -енок, 

-ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -ниц, -ист, -тель. 

Понимание и практическое овладение навыками словообразования относительных, качественных и притяжательных прилагательных. 



      
 

Понимание названий действий, близких по значению и приставочных глаголов с противоположным значением. Практические упражнения в 

образовании глаголов при помощи приставок: «в- (во-), вы- по-, с-, со-,  у- ,от- (ото-), при-, пере-, на-, вз-, (вс-), раз-, рас-» 

Слова признаки-действия. Понимание и употребление в устной речи слов: «сегодня, вчера, осенью, зимой, весной, летом, утром, днём, вечером, 

ночью, солнечно, пасмурно, светло, морозно, темно, ненастно, красиво, вверху, внизу, направо, налево и тд.» 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

2. «Предложение». 

Предложение. Понимание и составление повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. Определение смыслового содержания предложения. Определение понятия 

«предложение», усвоение его функционального значения в речи. Выделение слов, которые отвечают на вопросы о ком? о чём? говориться в 

предложении, что говорится и т.д. Постановка вопросов к главным словам в предложении, ответы на них. Выделение главных членов предложения. 

Умение находить в предложении слова, связанные между собой по смыслу.  Постановка вопросов к членам предложения, ответы на них путём поиска 

слов в заданном предложении.  Согласовывание частей речи в предложении. Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами: (в, на, через, 

за) +винительный падеж; предлоги (у, посреди, до, около) + родительный падеж предлог (на, в) +предложный падеж; предлоги (перед, рядом, вслед 

за)+творительный падеж.  

Выделение грамматических признаков рода существительных в словосочетаниях с количественными числительными. Правильное понимание и 

употребление простых предлогов: в, на, над, под, у, около, для, из, к,  около, за, с; личных местоимений: я, ты, мы, вы, он, она, оно, они, его, её; 

притяжательных: мой, моя, моё, твой, твоя, твоё. Составление предложений:  

-по картинкам;  

-по схемам вопросов;  

- на заданную тему;  

- восстановление предложений по картинкам (деформированное предложение);  

- из предложенных слов.  

Составление схемы. Распространение предложений от 2-х и более слов. Оформление предложений в устной и письменной речи. 

3. «Текст». 

Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Определение темы и содержания устных рассказов и прочитанных текстов, 

сопоставление их названия и содержания.  Последовательность предложений в тексте (частей текста (абзацев). Составление простых распространённых 

предложений на заданную тему, по сюжетной картине, по серии картин, составление небольших устных рассказов с опорой на вопросы.  

4. «Связная речь». 



      
 

      Понимание и употребление в речи побудительных, повествовательных и вопросительных предложений; предложений с однородными членами 

и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными причины, цели, времени, места. Составление сюжетных рассказов по 

готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания.  

Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой).  Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определённую тему (с предварительной устной подготовкой (беседа по теме, разбор по вопросам, пересказ в устной форме и др.)  с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Правила правописания (раздельное написание слов, большая буква в начале, точка в конце предложения, перенос слова по слогам, обозначение 

гласных после шипящих). Употребление большой буквы в начале предложения; точки, вопросительного или восклицательного знака в конце 

предложения; написание большой буквы в именах, фамилиях, названиях городов, кличках животных. 

В программе предусмотрены следующие виды контроля: 

- Ежегодное обследование обучающихся, с последующим заполнением карты динамики речевого развития; 

-Творческая деятельность учащихся на основе литературных произведений; 

- Викторин, приуроченных к временам года; 

- Организация выставок творческих работ обучающихся (в течение учебного года). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Название раздела Количество 

часов 

1. Диагностика.  9 

2. Слова и словосочетания.  11 

3. Предложения. 14 

4. Буквы и звуки. 20 

5. Связная речь.  12 

6. Текст. 2 

 Всего: 68 часов 

 



      
 

Календарно-тематическое планирование представлено в приложении к программе. 

Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению: 

Для реализации данной программы специалистами ФРЦ используются: 

Учебники, учебные пособия 

1 Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Рабочие тетради для детей: В 2х частях, - М.: Издательство РОСТ. – 56с. 

2. Лорелей Дейк, Сабрина Карен Фримен Teach Me Language. - 1997 г. 

3.  Шоплер, Э., Ланзинд, М., Ватерс,Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей. Сборник упражнений для специалистов и родителей по 

программе ТЕАССH; ИЗД-во БелАПДИ «Открытые двери» - Минск, 1997. 

Методические пособия для педагога 

1. Андреева Н.Г.. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. В 3-х ч. Ч.2.  Предложение. Текст.: пособие для логопеда / 

под ред. Р.И. Лалаевой. – М. гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 302с. 

2. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. В 3-х ч. Ч.2. Устная связная речь. Лексика..: пособие для 

логопеда / под ред. Р.И. Лалаевой. – М. гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 182 с. 

3. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. В 3-х ч. Ч.1. Письменная связная речь.: пособие для 

логопеда / под ред. Р.И. Лалаевой. – М. гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 120 с. 

4. Бакисов Л.О. Система работы по развитию устной и письменной коммуникации у детей с ОВЗ. 1 – 4 классы, Рабочие программы, индивидуальные 

групповые занятия. – Волгоград: Методкнига.- 97с. 

5. Борякова Н. Ю. Матросова Т.А. Изучение и коррекция лексико-грамматического строя речи у детей с недостатками познавательного и речевого 

развития. / Н.Ю. Борякова, Т.А. Матросова — М. : Центр полиграфии АТТИКА, 2010. — 200 с. 

6. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического слуха. В 2х частях. – М. 2005г. 

7. Ишимова О.А. Юсов И.Е. Письмо. Понимаю и различаю текст, предложение, слово. Издательство «Просвещение» 2016г. 



      
 

8. Корсунская Б.Д. Читаю сам. Книга для чтения для детей дошкольного и младшего школьного возраста с нарушениями слуха.. 1,2. 

9. Лорелей Дейк, Сабрина Карен Фримен Teach Me Language. - 1997 г. 

10.  Шоплер, Э., Ланзинд, М.,  Ватерс,Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей. Сборник упражнений для специалистов и родителей по 

программе ТЕАССH;  ИЗД-во БелАПДИ «Открытые двери» - Минск, 1997. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Принтер 

  

Дополнительные средства 

1. Наглядные пособия: 

Наглядные пособия и дидактические игры.  

Демонстрационные картины для  

Раздаточный материал. 

 Индивидуальные карточки с заданиями.  

Дидактический материал по лексическим темам.  

Разрезная азбука(количество-по числу учащихся).  



      
 

Наборы картинок с изображением предметов, в названиях которых изучаемые звуки находятся в начале, середине, в конце слова. 

Слоговые дорожки. 

Таблицы и схемы. 

Кубики «Сложи узор» (Световид)  

Настольный театр 

Конструктор 

Пазлы 

Дидактический материал по темам: «Одежда», «Растения», «Грибы», «Животные», «Времена года», «Овощи», «Дикие и домашние животные», 

«Мебель», «Птицы». 

2. Программно – методическое обеспечение:  

Материал по отслеживанию навыков письменной речи у учащихся. 

Программа взаимодействия родителей и учителя – логопеда и учителя начальных классов. 

 

 

  


