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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие речи» для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - ТНР) 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). 

Цель: 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, 

описательноповествовательной) 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.  

2.Общая характеристика учебного курса. 

 Развитие речи – это комплексная работа, конечной целью которой является формирование и 

развитие  у учащихся умений и навыков связного изложения своих и чужих мыслей в устной и 

письменной форме. Логически четкая, доказательная, образная устная и письменная речь ученика - 

показатель его умственного развития. Поэтому развитие речи является важным звеном в общей 

системе обучения детей, обеспечивающим успехи в учебной работе и по другим предметам. 

Обогащение словарного запаса, развитие речи учащихся - главная задача данного элективного курса. 

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. 

Таким образом, у детей с ТНР недостаточно сформированы языковые средства, задерживающие 

формирование коммуникативной и обобщающей функции речи. Кроме того, у ребенка с ТНР, как 

правило, недостаточно сформированы психические процессы (как вторичное проявления речевого 

дефекта) - память, мышление, внимание. Их коррекция возможна только в процессе устранения ТНР 

(как первичного дефекта). 

 Оптимизация коррекционного обучения детей с речевой патологией требует соблюдения 

одновременности работы над всеми компонентами языковой системы: 

 – звуковой стороной речи и лексико-грамматическим строем. Развитие фонематического 

восприятия подготавливает основу для формирования грамматической и морфологической системы 

словообразования и словоизменения. Поэтому, корригируя звуковой языковой системы, мы создаем 

основу для усвоения детьми разнообразных грамматических конструкций и грамматики в целом. 

 Появилась необходимость в специальных занятиях по развитию речи. 

В разработанной программе предусмотрена  работа по развитию речи, которая проводится в системе, 

охватывающей все ее стороны (словарь, грамматический строй, звуковую культуру речи, связную 

речь).             

 Программа способствует формированию стремления к получению новых знаний, приемов 

умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, обобщения.  

 Большое значение имеет индивидуальный подход, дозировка сложности заданий, 

позволяющая создать ситуацию успеха для каждого ребенка. 

3.Место учебного предмета 

Данная программа рассчитана на 33 учебных часа, 1 час в неделю. Работа организуется в форме 

индивидуальных  занятий. 



 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Целью коррекционного курса «Развитие речи» является формирование полноценной речевой 

деятельности, а также создание предпосылок для освоения предметных результатов обучения. На 

уроках по развитию речи обучающиеся получают практическую речевую подготовку на основе 

расширения арсенала языковых средств: лексики, грамматики, связной речи. В результате у них 

формируются практические навыки речевого общения, они осваивают различные коммуникативные 

сценарии социального взаимодействия.  

На основе организации познавательной деятельности у обучающихся расширяются и 

уточняются представления об окружающем мире, расширяется возможность использовать речь в ее 

обобщающей и познавательной функции. Таким образом, на уроках развития речи ведется 

интенсивная работа по развитию коммуникативной, обобщающей и когнитивной функциями речи. 

Немалую роль играет система упражнений по формированию планирующей и регулирующей 

функциями речи, что позволяет осуществить достижение личностных и метапредметных результатов 

обучения и перенести их в сферу обучения в целом. 

5. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета 

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. Обучающийся 

научится: - осознавать язык как основное средство человеческого общения; - понимать, что 

правильная устная есть показатель индивидуальной культуры человека; - осуществлять самооценку 

на основе наблюдения за собственной речью. - оценивать ситуацию с точки зрения правил поведения 

и этики; - строить взаимоотношения с учетом эмоционального состояния и чувств окружающих; - 

оценивать собственной учебной деятельности: своих достижений, самостоятельности, инициативы, 

ответственности. 

 Метапредметные результаты: 

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

средств её осуществления.  



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

соответствии с поставленной задачей и условиями её 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 своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий. 

 8. Определение общей цели и путей её 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 учёта интересов сторон и 

сотрудничества.  

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

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Развитие речи».  

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 её в ходе урока по просьбе учителялогопеда), 

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 приёмами самоконтроля). 

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

 Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие речи» для 

обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 

коррекционного курса «Развитие речи» выступают:  

- сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета;  



- сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры;  

- владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их использовать для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач;  

- сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка, его 

грамматические категории, использовать их адекватно ситуации общения;  

- сформированность умений анализа текстов; 

 - сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их характерные 

особенности;  

- сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного вида (повествование, 

описание, рассуждения);  

- сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на иллюстрации, 

художественные произведения, личный опыт и др. 

6.Содержание рабочей программы. 

Программой предусмотрена взаимосвязь следующих разделов работы: 

Работа над словом 

Понимание и употребление в речи слов, выражающих поручения, приказания. Слова — 

названия предметов, действий, признаков предметов, признаков действий, время действий, с 

которыми дети постоянно сталкиваются в быту, учебе, при знакомстве с природой, общественными 

явлениями. Понимание обобщающих значений слов. Один предмет в разных ситуациях (щетка — 

зубная, для чистки одежды, обуви, для подметания полов; складывать — цифры, одежду, учебные 

вещи). 

Понимание и правильное употребление слов со значением уменьшительности-ласкательности, 

увеличительности (существительные с суффиксами -ик, -ок, -к, -чек,-очк, -ечк, -иц); слов, 

обозначающих животных (существительные с суффиксом -онок, енок);  лиц по роду их 

деятельности (существительные с суффиксами -ист, -щик, -чик, -ниц(а), -тель, -арь);  движение, 

признаки предметов по цвету, форме, величине, вкусу, весу, температурным Свойствам, качеству и 

противоположных им по значению (твердый— мягкий); признаки действия (быстро, весело, 

хорошо); время действия (утром, вечером, сегодня) . 

Выделение и название частей отдельных предметов. Распределение названий предметов по 

группам. Знание и употребление видовых и родовых обозначений. 

Выработка умений пользоваться словом и правильной грамматической формой в зависимости 

от ее значения в составе предложений. 

Работа над предложением 

Понимание и употребление побудительных предложений, повествовательных 

нераспространенных и распространенных предложений (состоящих из 3—5 членов предложения). 

Составление предложений по моделям: простое предложение с глаголами в настоящем и прошедшем 

времени в единственном числе. Выделение предмета и действия по вопросам кто? что? что делает? 

что делал? и различение этих вопросов (о предмете, о действии или состоянии). Различение вопросов 



кто? что? как вопросов о предмете одушевленном или неодушевленном; вопросов что делает? что 

делал? как вопросов о действии, выраженном в настоящем пли прошедшем времени. 

Образование формы множественного числа существительных (с окончанием -ы(-и), а (-я) и 

глаголов (настоящего и прошедшего времени). 

Составление и употребление простых предложений с существительными и глаголами в 

единственном и множественном числе.  

Выделение грамматических признаков рода существительных в словосочетаниях с 

числительным и местоимением. Практическое овладение значением и способами употребления в 

предложения родовыми признаками существительных с глаголами прошедшего времени.  

Составление и употребление в речи предложений (трех- пятичленных) со словосочетаниями, 

обозначающими переходность действия на предмет (моет чашку, пол). Различение окончания формы 

винительного падежа в зависимости от рода существительных и обозначения одушевленности и 

неодушевленности (видит мальчика, девочку). 

Орудие или средства действия (рисует карандашом, подметает метлой). Различение 

окончания творительного падежа в зависимости от рода существительного.      Пространственные 

отношения в значении направления и места и действия. Словосочетания глагола с существительным 

в винительном падеже с предлогами в, на, под (поставил в (на, под)  стол,  положил в (на, под) 

книгу); в   предложном   падеже   с   предлогами в, на   (лежит в столе, на столе); в творительном 

падеже с предлогами под, над, -за (спрятался под (за) кустом); в родительном падеже с предлогами 

из, с, от, около в значении места, откуда совершается действие (вышел  из дома, сошёл с поезда,  

отъехал от магазина, стоит около киоска); в дательном падеже с предлогом к в значении лица или 

места, к которому направлено действие (подошёл к товарищу); в творительном падеже с предлогом с 

в значении совместности или сопровождения   (идёт с мамой);в дательном падеже в значении 

адресата. 

Словосочетание существительного в родительном падеже с предлогом у, и без предлога в 

значении принадлежности предмет или его отрицания (у козы, нет козы). 

Выделение из предложений слов, обозначающих признаки предметов, по вопросам. Распространение 

словосочетаний и предложений по вопросам какой? какая? какое? какие? Согласование 

прилагательного с существительным в именительном, винительном и творительном падежах 

единственного и множественного числа. 

Практическое усвоение предложений с сочетаниями, обозначающими временные отношения 

(глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени).  

Сочетание местоимений с глаголами 1-го, 2-го лица. 

Сочетания числительного с существительным. Количественные отношения и признаки предмета по 

счету. 

Связная речь 

Понимание вопросов, выработка умений кратко и полно отвечать на них, используя 

побудительные, вопросительные и повествовательные предложения. Точное формулирование 

вопросов учениками. 



Развитие умения слушать рассказ учителя и товарищей, а также читаемый текст. Воспроизведение 

содержания текста, сказки, иллюстрации. Рисование с помощью учителя словесной картин с 

использованием нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. Самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным, или последующих. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторения и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений (4—6), 

объединенных общей темой или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

Описание предмета по цвету, размеру, назначению. 

Устные высказывания (с помощью учителя) о простых случаях из собственной жизни по 

аналогии с прочитанным, о событиях в школе, дома, полученных сведениях из календаря погоды, на 

экскурсии, по сюжету, предложенному учителем. 

Понимание, что такое текст, выделение его особенностей — цельности и связности. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок. 

Речевая этика. Понимание и использование предложений, выражающих приветствие, 

благодарность, извинение, просьбу. 

7.Тематическое планирование с определение основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

№ п/п Тема урока Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 День Знаний! Экскурсия по школе. Здание 

школы, ее оформление. 

Расположение классов, 

столовой, спортивного зала, 

библиотеки и др. название и 

назначение их. Оборудование 

помещений. Знакомство с 

классной комнатой: 

месторасположение в школе, 

описание предметов. Личные 

учебные вещи, учебные 

принадлежности. Уважительное 

отношение к труду работников 

школы, бережное отношение к 

школьному имуществу. 

Правила поведения в классе и 

школе. Профессии работников 

школы: учитель, воспитатель, 

директор и др. Имя и отчество 

учителя, воспитателя. Основные 

формы обращения 

(приветствие, просьба, 

прощение, извинение и др.) 

Распределение обязанностей в 

классе, в работе, ролей в игре, 

выполнение поручений 

2 Наша школа 

3 Мой класс 

4 Учебные принадлежности 

5 Правила поведения в школе 

6 Мой учитель 

7 Профессия работников школы 



взрослых. Отвечать на вопросы 

Задавать вопросы. Вступать в 

учебный диалог. Сравнивать, 

называть и описывать 

предметы: цвет, форма, 

величина, состояние, 

назначение. Выбирать 

профессии работников школы 

из предложенных. 

8 Признаки осени Характерные признаки осени. 

Осенние месяцы, их 

последовательность. Наблюдение 
за явлениями природы за погодой. 

Деревья, кустарники, цветы на 

пришкольном участке, в парке или 

сквере. Бережное отношение к 
растениям, уход за ними. Названия 

их частей. Различение и название 

2-3 видов деревьев и 2 видов 
кустарников. Участие в работе на 

пришкольном участке. Посадки 

деревьев и кустарников. Плодовый 
сад и огород осенью. Название 

фруктов и овощей. Описание 2-3 

овощей, фруктов (форма, размер, 

вкус, запах, способ употребления). 
Временные понятия: вчера, 

сегодня, завтра. Начало, конец, 

середина (месяца, недели, дня). 
Названия дней недели, их 

последовательность. Названия 

домашних животных. Описание 

внешнего вида животных. 
Назначение домашних животных и 

птиц. Отвечать на вопросы 13 

Осенние месяцы 1 14 Деревья 1 15 
Кустарники 1 16 Цветы 1 17 

Фрукты 1 18 Овощи 1 19 

Домашние животные 1 20 
Временные понятия: вчера, 

сегодня, завтра 1 учителя. Задавать 

вопросы. Вступать в учебный 

диалог. Оценивать результаты 
своей работы. Составлять и 

дополнять предложения. 

Сравнивать, называть и описывать 
предметы: цвет, форма, величина, 

состояние, назначение. Изменять 

слова, используя предлоги (в, на, 
под). Отгадывать загадки, учить 

поговорки. Распределять предметы 

по группам. Составлять 

словосочетания. Составлять 
предложение по картинке. 

Составлять рассказ по серии 

сюжетных картинок. 
Воспринимать и запоминать 

материал по теме урока, 

содержания текста. Отвечать на 

9 Осенние месяцы 

10 Деревья 

11 Кустарники 

12 Цветы 

13 Фрукты 

14 Овощи 

15 Домашние животные 

16 Временные понятия: вчера, сегодня, завтра 



вопросы по содержанию текста. 
Заучивать стихотворения. 

Подбирать слова по образцу. 

Профессии, связанные с уходом за 

животными (доярка, пастух, 
птичница, конюх). Обобщение 

знаний по теме «Осень». 

17 Мой город Название города. Главная улица 

(площадь, проспект) города. 

Основные учреждения города , 

культурные учреждения, 

спортивные сооружения. 

Строительство в городе. 

Магазины промтоварные, 

продовольственные, их 

назначение. Продукты питания 

(молочные, мясные продукты, 

Отвечать на вопросы учителя. 

Задавать вопросы. Вступать в 

учебный диалог. Оценивать 

результаты своей работы. 

Составлять и дополнять 

предложения. хлебобулочные и 

кондитерские изделия). 

Профессии и труд людей, 

работающих в магазине. Улицы. 

Название улицы, где находится 

школа. Транспорт города. 

Правила поведения 

обучающихся на улице, в 

транспорте. Некоторые 

профессии людей, занятых на 

производстве, строительстве, в 

сельском хозяйстве, на 

транспорте. Машины, 

облегчающие труд людей. 

Обобщение знаний по теме 

«Наш город». Отвечать на 

вопросы учителя. Задавать 

вопросы. Вступать в учебный 

диалог. Оценивать результаты 

своей работы. Составлять и 

дополнять предложения. 

Сравнивать, называть и 

описывать предметы: цвет, 

форма, величина, состояние, 

назначение. Изменять слова, 

используя предлоги (в, на, под). 

Отгадывать загадки, учить 

поговорки. Распределять 

предметы по группам. 

Составлять словосочетания. 

Составлять предложение по 

картинке. Составлять рассказ по 

серии сюжетных картинок. 

Воспринимать и запоминать 

18 Улицы 

19 Правила поведения на улице 

20 Основные учреждения города 

21 Магазины 

22 Транспорт 



материал по теме урока, 

содержания текста. Отвечать на 

вопросы по 22 Улицы 1 23 

Правила поведения на улице 1 

24 Основные учреждения 

города 1 25 Магазины 1 26 

Транспорт содержанию текста. 

Заучивать стихотворения. 

Подбирать слова по образцу. 

Находить общую часть слов. 

Подбирать слова 

противоположные по смыслу. 

Пересказывать текст с 

помощью картинок - 

помощниц. Рассказывать по 

плану. 

23 Зима. Признаки зимы Характерные признаки зимы. 

Зимние месяцы. Наблюдение за 

погодой зимой. Экскурсия. 

Картины зимней природы в 

лесу, у водоемов. Хвойные и 

лиственные деревья, 

кустарники зимой. Жизнь 

животных в лесу зимой. 

Приспосабливание к условиям 

жизни зимой. Зимующие птицы. 

Подкормка птиц зимой. 23 

февраля - День защитника 

Отечества. Профессии военных. 

Роль пограничников в защите 

Отечества. Наблюдение за 

зимующими птицами. 

Экскурсия. Описание птицы 

(отличительные особенности, 

названия отдельных частей тела 

птицы). Зимняя одежда и обувь. 

Зимние развлечения детей, 

спортивные игры на воздухе. 

Название зимних видов спорта. 

Обобщение знаний 

обучающихся по теме «Зима». 

Отвечать на вопросы учителя. 

Задавать вопросы. Вступать в 

учебный диалог. Оценивать 

результаты своей работы. 

Составлять и дополнять 

предложения. Сравнивать, 

называть и описывать 

предметы: цвет, форма, 

величина, состояние, 

назначение. Изменять слова, 

используя предлоги (в, на, под). 

Отгадывать загадки, учить 

поговорки. Распределять 

предметы по группам. 

24 Зимние месяцы 

25 Деревья зимой 

26 Жизнь животных зимой 

27 Зимующие птицы 

28 Новый год 

29 Картины зимней природы 

30 День защитника Отечества 1 

31 Зимние развлечения 



Составлять словосочетания. 

Составлять предложение по 

картинке, по опорной схеме. 

Составлять рассказ по серии 

сюжетных картинок, по 

опорным словам. Воспринимать 

и запоминать материал по теме 

урока, содержания текста. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Заучивать 

стихотворения. Подбирать 

слова по образцу. Находить 

общую часть слов. Подбирать 

слова противоположные по 

смыслу. Пересказывать текст с 

помощью картинок – помощниц 

и слов – подсказок. 

Рассказывать по плану. 

32 Моя семья Домашний адрес. Знания 

школьника о себе. Знание 

состава своей семьи. 

Понимание родственных 

отношений в семье. Заботливое 

отношение к членам семьи, 

уважение к старшим, к труду 

взрослых. Правила поведения 

дома. Режим дня. 

33 Исследование словаря и навыков словообразования. 

Исследование грамматического строя речи. 

Исследование понимания логикограмматических 

конструкций. Исследование связной речи. 

Задания на определение уровня 

развития фонематического 

восприятия, 

лексикограмматического строя 

и связной речи. 

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Технические средства обучения: 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок; телевизор;  

видеомагнитофон;  магнитофон;  мультимедийный проектор; 

компьютер;  сканер (по возможности);  принтер лазерный (по возможности); 

Экранно - звуковые пособия: 

- аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

-видеофильмы, соответствующие тематике программы по развитию речи  (по возможности); 

-мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по 

развитию речи. 

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.1. 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. Грабчикова Е.С. Таблицы и тесты по развитию речи для учащихся начальных классов.- Мн.: ООО 

«Юнипресс», 2001.-128 с.  

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. М.: «Издательство ГНОМ и 

Д»,2000.- 128с. 

6. Мали Д. Уроки развития речи в первом классе: Поурочное планирование и дидактические 

материалы.- Тула: Родничок; М.: Астрель: АСТ, 2006.- 190с.  

7. Чистякова О.В. 20 занятий по русскому языку для предупреждения дисграфии.  1 класс.- СПб.: 

Издательский дом «Литера»,2010.- 80с. 



 


