
Аннотация к программе коррекционно-развивающего курса для детей с ТНР

1-4 классов «Психология. Развивающие занятия».

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи характеризуется более поздним, по

сравнению  с  нормой,  развитием  речи;  выраженное  отставание  в  формировании

экспрессивной  речи  при  относительно  благополучном  понимании  обращенной  речи.

Наблюдается недостаточная речевая активность,  которая с возрастом,  без специального

обучения,  резко  снижается.  Развивающаяся  речь  этих  детей  аграмматична,  изобилует

большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности учащихся негативно влияют на

все  психические  процессы,  протекающие  в  сенсорной,  интеллектуальной,  аффективно-

волевой  и  регуляторной  сферах.  Отмечается  недостаточная  устойчивость  внимания,

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой,

логической  памяти  у  детей  снижена  вербальная  память,  страдает  продуктивность

запоминания.  Они  забывают  сложные  инструкции,  элементы  и  последовательность

заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться

с дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными

предпосылками  для  овладения  мыслительными  операциями,  доступными  их  возрасту,

дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Вариант 5.1 предназначается  для обучающихся с фонетико-фонематическим или

фонетическим недоразвитием речи (дислалия;  легкая степень выраженности дизартрии,

заикания;  ринолалия),  обучающихся   с  общим  недоразвитием  речи  III  -  IV  уровней

речевого  развития  различного  генеза  (например,  при  минимальных  дизартрических

расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка;

для обучающихся с нарушениями чтения и письма.

Вариант 5.2 предназначается для обучающихся,  находящихся на II и III уровнях

речевого развития  различного генеза (например, в следствие  алалии, афазии, дизартрии,

ринолалии, заикания.); для обучающихся с тяжелыми нарушениями чтения и письма.Этот

же вариант  рекомендуется  обучающимся,  не имеющим общего недоразвития речи при

тяжелой степени выраженности заикания, однако для них дополнительный год обучения в

первом классе не предусматривается.

Курс «Психология.  Развивающие занятия» направлен на исправление различных

типичных  недостатков  психического  (психологического)  развития,  которые  в

совокупности  определяют  наличие  особых  образовательных  потребностей  детей,

относимых к этой группе. 

Цель  курса  заключается  в  применении  разных  форм  взаимодействия  с
обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в познавательном



и  эмоциональном  развитии,  гармонизацию  личности  и  межличностных  отношений,
коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

В  соответствии  с  особыми  образовательными  потребностями  детей  с  ТНР
определяются задачи курса:

 формирование  осознанной  саморегуляции  познавательной  деятельности  и
поведения  –  способности  к  самостоятельной  организации  собственной
деятельности; 

 совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации,
коррекции  и  профилактики  вторичных  нарушений  психологического
развития, коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

 стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему
предметному  и  социальному  миру  и  осознанию  имеющихся  трудностей,
формирование школьной мотивации; 

 освоение  социально  одобряемых  норм  поведения,  противодействие
закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

 компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

 освоение  и  отработка  средств  коммуникации  преодолению  различных
дисфункций,  а  также  достижению  личностных  и  метапредметных
результатов  образования.,  приемов  конструктивного  взаимодействия  со
сверстниками и взрослыми; 


