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Рабочая программа коррекционно – развивающего курса для обучающихся с ТНР 

составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ФГОС НОО ОВЗ), адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), учебно – 

методического  пособия. Психологическая коррекция в условиях инклюзивного 

образования: пособие для психологов и педагогов / Л. М. Крыжановская. – М: 

гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2014.  

– 143 с.   

Программа коррекционно-развивающего курса для обучающихся с ТНР, 1 класс 

создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) и обеспечивает равные возможности для полноценного 

развития этих детей независимо от ограниченных возможностей здоровья.   

Цель программы: создание условий для развития ребенка ребёнка с ТНР, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности.  

 Задачи программы:  

1. создать благоприятные условия для развития детей с ТНР, в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями;  

2. становление и развитие личности обучающегося в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, личностного развития;   

3. развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объема, переключение 

и);   

4. развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие 

смысловой памяти);   

5. формирование обще интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов).  

Личностные, метапредметные  результаты  

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося):  

• положительное отношение к школе;  

• расширять  представлений  об устройстве школьной жизни, участии в  повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;    

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;   

• способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

• развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   



• развитие  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  

социальных  ситуациях;  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

• умение работать по плану;  

• умение контролировать выполнение заданий;  

• начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент; 

• определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя;  

Познавательные УУД:  

• умение сравнивать и группировать предметы;  

• умение извлекать информацию из сюжетного рисунка;   

• умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему);  

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы;   

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений) и 

определять недостающие в ней элементы;   

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям;   

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;   

• проводить несложные обобщения;   

• стремление полнее использовать свои творческие возможности;  

•  умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия.  

Коммуникативные УУД:  

• слушать и понимать речь других;  

• способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослыми и сверстниками;  

• учувствует в диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, 

простые предложения);  

• уметь решать актуальные школьные и житейские  задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

• умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях;  

• умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;   

 


