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Развитие речи 

Пояснительная записка 

        При разработке программы  за основу взяты документы:             

1. Устав   МБОУ «ООШ № 17».                                                                                                                                                                                                           

2. Адаптированная основная  общеобразовательная программа для учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой, умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями. 

Цель:  

 исправление дефектов общего и речевого развития обучающихся, их 

познавательной деятельности; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности.  

Задачи:  

 формировать элементарные представления и понятия об окружающем мире;  

 обогащать активный словарь учащихся; 

 воспитывать нравственные качества. 

Особенности учащихся 

Ученики со сложной структурой дефекта (с двигательной недостаточностью, 

фонематическими нарушениями, с ограниченным словарным запасом) испытывают 

большие трудности в использовании речи: повторить за учителем объяснение, 

сопроводить речью предметные действия, сделать отчет о выполненном задании. Знания и 

умения усваиваются медленно, быстро забываются. Сделать выводы с некоторой долей 

самостоятельности, перенести умения на аналогичные задания часто бывает недоступно. 

Для учащихся характерны крайняя недостаточность всех уровней мыслительной 

деятельности, различные нарушения памяти, восприятия, понимания логико-

грамматических конструкций. 

При организации обучения учитываются индивидуальные специфические нарушения 

учеников, определяется объем материала и наглядности, виды помощи на разных этапах 

усвоения учебного материала, использование технологий, методов и приемов обучения в 

различных модификациях. При этом ведущими являются соответствующая формулировка 

учебного задания, поэтапное изучение темы, речевое сопровождение выводов, построение 

предложения и связного рассказа на наглядной основе. 

Мотивация на учебные занятия положительная. Учащимся свойственна повышенная 

истощаемость и низкая работоспособность, слабый самоконтроль. 

Общая характеристика предмета 

Урокам развития речи отводится особая роль, т.к. успешность обучения и общее 

развитие учеников с интеллектуальной недостаточностью находится в прямой 

зависимости от степени развития речи. Поэтому развитие речи является приоритетной 

задачей коррекционного обучения и воспитания и осуществляется во всех видах 

деятельности и на всех уроках.  

На уроках развития речи осуществляется целый комплекс речевых и коррекционно-

воспитательных задач.  

Во-первых, формируются разные структурные уровни языка: лексический, 

фонетический, грамматический. 

Во-вторых, происходит формирование функциональной стороны речи - развивается 

коммуникативный потенциал учащихся на основе развития разных форм речи: 

разговорная речь, связная речь, самостоятельная коммуникативная деятельность. 

В-третьих, осуществляется когнитивное (познавательное) развитие, в результате 

которого у учеников формируется элементарное осознание явлений языка и речи.  

Важным направлением в организации уроков развития речи является работа по 

расширению и уточнению знаний и представлений о природе, знаний о явлениях и 

предметах окружающей жизни, о правилах поведения в быту, природе, обществе. На базе 

программного материала осуществляются как речевые, так и познавательные задачи. 



Материал усложняется от урока к уроку, одна и та же тема изучается из класса в класс, но 

объем материала, его сложность увеличивается. 

Работа с программным материалом способствует развитию психических функций. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт учащихся. Изучая предмет, 

явление ученики учатся смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать. На 

уроках развития речи формируются пространственные и временные представления. На 

основе разнообразных речевых и коррекционных упражнений уточняется не только 

программная тема, но и происходит развитие памяти, внимания, мышления.  

В 7 классе в связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: 

вводятся соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов, 

показывается различие между видовым и родовым понятием, ученики упражняются в 

адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих предметы, их признаки и 

действия. В процессе непосредственных наблюдений реальной действительности 

обогащается словарь учащихся, при организации беседы он активизируется, т. е. 

усвоенные слова включаются в речь.  

Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она 

включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных 

действий и впечатлений и т. д.  

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 

уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде 

людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 

кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. 

 В 7 классе главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель 

руководит речевой деятельностью учеников, активизирует ее, исправляет ошибки, учит 

сосредоточивать внимание на определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать 

и устанавливать связи, выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При 

формулировании ответов на вопросы у учеников закрепляется умение правильно строить 

предложения; описывая предметы, явления, рассказывая об увиденном, учатся связному 

высказыванию.  

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке; на предметных уроках — на основе непосредственных чувственных 

восприятий. Наблюдая, ученики учатся анализировать, находить сходство и различие, 

делать простейшие выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению 

полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в 

природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, 

наблюдательность, чувственное восприятие. 

На уроках идет поэтапное изучение материала, использование НРК  в беседах и при  

использовании ИТК  в форме видео-презентаций. 

Описание места предмета  в учебном плане 

        В учебном плане на изучение предмета отводится 66 часов в год. 10%  тем остается в 

резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые в 

последствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

Планируемые  результаты 

Планируемыми  результатами  обучения  являются формирование следующих умений: 

 называть  времена года и их погодные признаки; 

 называть внешний вид и название изученных предметов и явлений и составляющих 

их частей и деталей;  

 знать городской транспорт, дорожные знаки;  

 знать обобщающие признаки групп предметов и их название: овощи, фрукты,  

животные  и др.;  



 знать и соблюдать правила личной гигиены. 

 называть сезонную смену в жизнедеятельности растений и животных, деятельность 

человека в разные сезоны; 

 называть среду обитания изученных насекомых, домашних и диких животных и птиц; 

различие среды обитания домашних и диких животных и птиц; условия зимовки 

диких животных и птиц; 

 различать хвойных и лиственных деревьев; 

 знать правила безопасного поведения на дороге и в транспорте;  

  отвечать на вопросы учителя, активно участвовать в беседах, различных видах    

   деятельности; 

 знать правила элементарного ухода за одеждой, головными уборами и обувью; 

 самостоятельно готовиться к уроку, ответственно относиться к урокам,  к учебнику и 

рабочей тетради; 

 с помощью учителя сравнивать предметы и явления, находить в них отличия и 

сходство; 

 с опорой на картину и по вопросам учителя составлять повествовательный рассказ. 

Содержание тем учебного предмета 

№ Раздел 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

1 

 

Сезонные 

явления 

26 Наблюдения на экскурсиях (похолодание, потепление, 

дождливые дни, солнечные дни, снежные дни, 

гололедица, ледоход, появление проталин). Называть 

месяцы года по сезонам. Годовой цикл в жизни 

растений, условия зимовки и жизнедеятельности 

животных, деятельность человека по сезонам, сезонные 

природные явления, праздники в разное время года. 

2 Транспорт 7 Виды городского транспорта. Сигналы светофора. 

правила поведения на дороге, в общественном 

транспорте  

3 Животные, 

птицы. 

Насекомые 

18 Животные и птицы:  баран, лось, индюк, скворец, грач.   

Внешний вид животных и птиц, их части тела, пища. 

Сравнение условий жизни домашних и диких 

животных и птиц. Зимующие и перелетные птицы. 

Тематические викторины и конкурсы. 

«Вредные» и «полезные» насекомые. Насекомое-

хищник (божья коровка и паук), их польза, приносимая 

человеку 

4 Овощи и 

фрукты 

6 Демонстрация натуральных объектов. Свекла, горох, 

лимон, смородина. Рассматривание строения 

изучаемых овощей и фруктов, различение их по цвету, 

форме. Знакомство с блюдами из овощей и фруктов. 

Названия блюд из рациона детей. Экскурсия на огород, 

в сад. Тематические викторины и конкурсы  



5 

 

Комнатные 

растения: 

Цветы. 

Грибы 

9 Наблюдения за комнатными растениями  в классе, 

выбор лучших условий для их роста и развития. 

Изучение вьющихся растений. Сравнение и различение 

комнатных растений. Садовые и полевые цветы (розы, 

тюльпан, ромашки, колокольчик), их строение, цикл 

развития. Сравнение и различение садовых и полевых 

цветов. Знакомствос внешним видом и названиями 

съедобных и несъедобных грибов (лисичка, мухомор). 

Рассматривание строения грибов, знать названия их 

частей. Сравнение и различение съедобных и 

несъедобных грибов.  

 Всего 66  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 № 

п\п 

Тема Кол-

во 

уро 

ков 

 

Дата 

 

Коррек 

тировка 

Виды 

деятельности 

Коррекционная 

работа 

1 «Вот и лето 

прошло» 

 

1 04.09  Работа с 

учебником по 

сюжетным 

картинкам 

Расширение 

кругозора о 

временах года 

2 Осенние 

природные 

явления. 

1 06.09  Схемы – опоры, 

картинки 

осенней 

природы 

Коррекция 

вербальной памяти, 

связной речи 

3 Названия 

осенних 

месяцев 

1 11.09  Работа с 

календарем 

природы 

Развитие 

кругозора, связной 

речи, памяти 

4 

5 

Фрукты: 

- яблоко, 

груша; 

- лимон 

2 13.09 

18.09 

 Работа по 

карточкам. 

Классификация 

Развитие внимания, 

связной речи 

6 

 

Ягода 

смородина 

1 20.09  Дидактический 

материал 

Развитие наглядно-

образного 

мышления, памяти 

 7  

8 

Грибы: 

- лисичка; 

- мухомор; 

2 25.09 

27.09   

 Работа с 

учебником, 

раздаточный 

материал 

Коррекция 

вербальной памяти, 

связной речи 



9 

10 

11 

Овощи:  

- помидор, 

огурец, 

капуста; 

- свекла; 

- горох 

3 02.10 

04.10 

09.10  

 Работа по 

карточкам. 

Классификация 

Развитие наглядно-

образного 

мышления, памяти.   

12 Викторина 

«Щедрая 

осень» 

1 11.10  Работа с 

наглядным 

материалом 

Развитие связной 

речи, внимания 

13 Деятельность 

человека 

осенью 

1 16.10   Беседа. Работа с 

учебником 

Развитие речи, 

зрительной памяти 

и внимания 

14 Жизнь диких 

животных 

осенью 

1 18.10  Составление 

рассказа по 

опорным 

картинкам 

Развитие 

наблюдательности,  

связной речи  

15 Жизнь 

растений 

осенью 

1 23.10  Составление 

рассказа по 

опорным 

картинкам 

Развитие связной 

речи, внимания 

16 Изменения в 

природе. 

Октябрь. 

Календарь  

природы 

1 25.10  Наблюдения по 

плану. Работа с 

календарем 

природы 

Развитие 

воображения, 

связной речи. 

Расширение 

кругозора о 

временах года 

17

18 

Зимующие 

птицы: 

  

2 

 

06.11 

08.11 

 

 Работа по 

карточкам. 

Классификация. 

Развитие наглядно-

образного 

мышления, памяти.    

19 

20 

Перелетные 

птицы: 

- скворец; 

- грач 

 

 

1 

1 

 

 

13.11 

15.11 

 Работа по 

карточкам. 

Классификация. 

Развитие наглядно-

образного 

мышления, памяти.    

21 Сравнение 

зимующих и 

перелетных 

птиц 

1 20.11  Работа по 

карточкам. 

Классификация. 

Развитие связной 

речи, памяти, 

кругозора    

22

23 

Домашние 

птицы: 

- куры, утки; 

- индюк 

 

 

1 

1 

 

 

22.11 

27.11 

 Работа по 

карточкам. 

Классификация. 

Развитие наглядно-

образного 

мышления, памяти.    

24 

25 

Дикие 

животные: 

- лиса, волк, 

медведь, заяц; 

- лось 

 

 

1 

 

1 

 

 

29.11 

 

04.12 

 Работа по 

карточкам. 

Классификация.   

Развитие наглядно-

образного 

мышления, памяти.   

26 

27 

Зима: 

признаки 

зимы. Зима в 

Хакасии. 

2 06.12 

11.12 

 Работа с 

учебником 

Работа по 

картинкам. 

Развитие наглядно-

образного 

мышления, памяти.  

Расширение 



Название 

зимних 

месяцев 

Дидактическая 

игра  «Угадай по 

описанию 

месяц» 

кругозора о 

временах года 

28 

29 

Домашние 

животные: 

-собака, 

кошка, 

корова, 

лошадь, 

свинья; 

- баран 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

13.12 

 

 

 

 

18.12 

 Работа по 

карточкам. 

Классификация.   

Развитие наглядно-

образного 

мышления, памяти.   

30 Викторина 

«Звериная 

семья» 

1 20.12  Работа по 

карточкам. 

Классификация. 

Развитие связной 

речи, памяти, 

кругозора    

31 

32

33 

Зимние 

праздники. 

Зимние 

забавы детей. 

3 25.12 

27.12 

15.01 

 Работа с 

учебником. 

Описание  по  

опорным 

картинкам 

Развитие связной 

речи, 

наблюдательности 

34 

35 

Жизнь 

животных и 

птиц зимой 

2 17.01 

22.01 

 Рисование. 

Составление 

рассказа по 

опорным 

картинкам 

Развитие связной 

речи, внимания 

36 Жизнь 

растений 

зимой 

1 24.01  Рисование. 

Составление 

рассказа по 

опорным 

картинкам 

Развитие связной 

речи, внимания, 

памяти    

37 Занятия 

людей зимой 

1 29.01  Работа с 

учебником. 

Описание  по  

опорным 

картинкам   

Развитие связной 

речи, 

наблюдательности  

38 

39 

Зимние 

природные 

явления. 

Календарь  

природы 

2 31.01 

05.02 

 Беседа. Работа с 

учебником.  

Игра «Что умеет 

зима» 

Развитие речи, 

зрительной памяти 

и внимания. 

Расширение 

кругозора о 

временах года 

40 

41 

Зимующие 

птицы  

Хакасии. 

Подкормка 

птиц 

2 07.02 

12.02 

 

 Работа с исполь 

зованиием ИКТ 

(презентация о 

зимующих 

птицах). 

Описание  по  

опорным 

картинкам     

Развитие связной 

речи, воображения   



42 

43 

Виды 

городского 

транспорта 

2 14.02 

19.02 

 Работа с учебни 

ком. Работа по 

картинкам. 

Загадки. 

Дидактическая 

игра  «Угадай 

транспорт» 

Развитие наглядно-

образного 

мышления, памяти.   

44 Сигналы 

светофора 

1 21.02 

 

 Составление 

рассказа по кар 

тине. Рисование  

светофора 

Развитие речи, 

зрительной памяти 

и внимания 

45 

46  

Дорожные 

знаки 

2 26.02 

28.02 

 Работа по картин 

кам. Дидактичес 

кая игра  

«Угадай по 

описанию» 

Развитие наглядно-

образного 

мышления, памяти   

47 

48 

Правила 

безопасного 

поведения на 

дороге и в 

транспорте 

2 04.03 

06.03 

 Работа по 

наглядному 

материалу 

Воспитание 

мотивации к ЗОЖ 

49 

50 

Комнатные 

растения и 

уход за ними 

2 11.03 

13.03 

 Работа по 

карточкам. 

Классификация. 

Игра «Что 

лишнее» 

Развитие связной 

речи, воображения    

51 

52 

Признаки вес 

ны. Весенние 

месяцы. 

Календарь 

природы 

2 18.03 

20.03 

 Экскурсия. 

Наблюдение за 

погодой  

Расширение 

представлений о 

предметах 

природного мира 

53 Жизнь 

растений 

весной 

1 01.04 

 

 Составление 

рассказа по 

опорным 

картинкам 

Развитие связной 

речи, воображения 

54 

55  

Жизнь 

животных и 

птиц весной 

2 03.04 

08.04 

 Беседа. Работа с 

учебником, 

дидактическим 

материалом 

Развитие связной 

речи, кругозора    

56 Деятельность 

человека 

весной 

1 10.04 

 

 Беседа по 

опорным 

картинкам. 

Работа с 

учебником 

Развитие речи, 

зрительной памяти 

и внимания 

57 

58 

Насекомые: 

полезные и 

«вредные»:  -    

божья 

коровка; 

 паук        

2 15.04 

17.04 

 

 Работа по 

картинкам.  

Дидактическая  

игра  «Угадай по 

описанию» 

Развитие связной 

речи,  внимания   



59 

60 

Перелетные 

птицы 

2 22.04 

24.04 

 

 Работа с 

наглядным 

материалом 

Развитие наглядно-

образного 

мышления, памяти.   

61 

62 

63 

Садовые 

цветы:  

- цветы на 

клумбе; 

- роза; 

- тюльпан 

3  

 

29.04 

 

06.05 

08.05 

 Работа с учеб 

ником. Работа по 

картинкам.  

Развитие наглядно-

образного 

мышления, памяти.    

64 Весенние 

природные 

явления. 

Календарь  

природы 

1 13.05  Наблюдение за 

погодой  

Расширение 

кругозора о 

временах года 

65 

66 

Полевые 

цветы:  

- ромашка; 

- колокольчик 

2 15.05 

20.05 

 Работа с 

наглядным 

материалом 

Развитие наглядно-

образного 

мышления, памяти.   

Материально-техническое обеспечение 

1. Матвеева И.Б, Попова М.А. Живой мир: Учебник. 3 класс. – М.: Просвещение,2017. 

2. Программа «Особый ребенок» разработанная в соответствии с Типовым учебным   

планом для детей с тяжелой умственной отсталостью (Минобрнауки РФ) для 0-4 

классов, организующих обучение воспитанников на базе Детских домов-интернатов.  

Авторы: Худенко Е.Д.; Баряева Л.Б., Москва, АМНЦ «Развитие и коррекция». 

3. Материал для занятий: дидактический и наглядный материал, дидактические игры, 

предметные картинки. 

4. Интернет-ресурсы: http://www.razvitierebenka.com/ (развитие ребенка), 

http://olgasergeeff.ru/?cat=137 (педагогический калейдоскоп), 

https://infourok.ru/videouroki (сайт учителей). 

            Требования к результатам освоения программы 

Ученики должны знать: 

 названия природных явлений  времен года, их последовательность и сезонные 

изменения; 

 внешний вид и название изученных предметов и явлений и их деталей и составных 

частей; 

 названия изученных насекомых, домашних и диких животных и птиц;   

  правила безопасного поведения на дороге и в транспорте;  

 правила элементарного ухода за одеждой, головными уборами и обувью; 

 название городского транспорта, сигналы светофора, дорожные знаки ( пешеходный 

переход, зебра и др.). 

Ученики должны уметь:  

 отвечать на вопросы учителя, активно участвовать в беседах, различных видах 

деятельности; 

 самостоятельно готовиться к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей 

тетради; 

 с помощью учителя сравнивать предметы и явления, находить в них отличия и 

сходство; 

 с опорой на картину и по вопросам учителя составлять повествовательный рассказ. 

Контроль за усвоением знаний учащихся 

Текущий контроль успеваемости у учащихся осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в виде отметок (безотметочное оценивание).  Итоговый 
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http://www.razvitierebenka.com/
http://olgasergeeff.ru/?cat=137
https://infourok.ru/videouroki


контроль - в форме комплексной работы на межпредметной основе (письмо, математика, 

развитие речи, чтение) без фиксации достижений учащихся в виде отметки 

(безотметочное оценивание). 
 


