
Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа составлена на основе:  

1. Адаптированной образовательной программы для детей-инвалидов с умеренной 

умственной отсталостью. 

2.  Программы «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 1-4 

классах», составитель Т. Б. Баширова, ИИПКРО Иркутск – 2011 год. 

     Рабочая программа по развитию речи предназначена для обучающихся по АООП для 

детей с умеренной умственной отсталостью, направлена на коррекцию высших 

психических функций учащихся.   

     Данный предмет входит в образовательную область «Естествознание».   

Цель предмета: формирование у детей коммуникативно – речевых умений, с целью 

создания условий для социальной адаптации учащихся, коррекцию и развитие 

речемыслительных способностей детей, подготовка к усвоению первоначальных навыков 

общения, на выявление особенностей общего и речевого развития ученика. 

Задачи: корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний учащихся; 

Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; Развитие 

коммуникативных умений; Коррекция и развитие личностных качеств учащихся, 

эмоционально – волевой сферы; Воспитание у учащихся интереса к уроку чтения и к 

чтению как процессу; Воспитывать работоспособность, терпение, целенаправленность, 

настойчивость, самостоятельность, трудолюбие. 

 

 Срок реализации данной программы 4 года.  

Основные принципы отбора материала: 

-индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

-коррекционная направленность обучения; 

-оптимистическая перспектива; 

-комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 

психолого-   физиологических теорий. 

- принцип метапредметного подхода. 

-  обучение развитию речи носит предметно-практическую направленность, тесно связано 

с  жизнью учащихся, другими учебными предметами. 

-  последовательность изучения материала (от простого к сложному). 

- оптимальный объём знаний и умений по счёту, который доступен конкретному ребёнку 

-  коррекционная направленность обучения является ведущим. Поэтому особое внимание 

обращено на коррекцию имеющихся специфических нарушений, на коррекцию всей 

личности в целом. 

     В программу изучения включены темы, являющиеся новыми для данного года 

обучения. Повторение вопросов, изученных ранее, определяется учителем в объёме, 

который зависит от состояния знаний и умений учащихся, их готовности к знакомству с 

новыми темами.  

     Учитывая особенности детей с умеренной умственной отсталостью, программа 

определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение 

основного программного материала.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

            Речь учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью 

характеризуется бедностью и разнообразными речевыми дефектами. Самостоятельные 

высказывания детей бедны и примитивны. В повседневной речи дети пользуются самыми 

простыми фразами и отдельными словами. В разговоре они ограничиваются выражением 



самых простых потребностей и ощущений. Для их устной речи характерны ошибки в 

грамматическом оформлении активной речи и не понимании грамматических 

конструкций. В их высказываниях часто наблюдаются ошибки склонения, спряжения, 

неправильное употребление различных грамматических категорий (числа, рода, падежа). 

В их речи часто отсутствуют служебные части речи (предлоги, союзы). Словарный запас 

беден, не дифференцирован и примитивен. В речи имеют место стереотипные обороты, 

которые механически повторяются детьми. 

       Для того, чтобы научить глубоко умственно отсталых детей правильно произносить 

слова и правильно употреблять их, уметь отвечать на вопросы, выражать словами свои 

желания и потребности, передавать содержание несложных рассказов и картинок с 

простым сюжетом, необходимы специальные систематические занятия по развитию речи 

учащихся. 

       Необходимо научить называть предметы, которые их окружают в классе, в игровой 

комнате, в школе, дома. Плохо говорящих детей необходимо стимулировать повторять 

слова и фразы учителя. На уроках-занятиях по развитию речи используются речевые 

игры, требующие вопросов и ответов. Это способствует развитию активности учащихся, 

побуждает их интерес, оживляет уроки.  

      Каждый урок по развитию речи посвящен какой-либо теме, которая знакомит 

учащихся с явлениями окружающей действительности. Количество новых слов, с 

которыми знакомятся учащиеся на одном уроке должно быть ограничено, иначе они их не 

запомнят. Необходимо создавать ситуации по активизации речевых ресурсов детей. 

Нужно всячески способствовать тому, чтобы дети умели оформить словесно свои желания 

и действия. С этой целью дети заучивают вместе с учителем простейшие фразы-просьбы, 

фразы-инструкции и их выполнение. 

      Необходимо создавать ситуации, которые способствовали бы  осмыслению и 

оречевлению практического опыта, приобретенного детьми на предметных уроках и 

экскурсиях.   

      На предметных уроках детям даются первоначальные сведения о живой и неживой 

природе. 

       Задача обучения состоит не только в том, чтобы дать определенные знания и навыки, 

но и в том, чтобы развивать умственно отсталых детей, научить их использовать 

полученные знания в практической деятельности. На предметных уроках учащиеся 

знакомятся с жизнью растений и животных. Дети ведут наблюдения за жизнью растений и 

животных, изменениями в природе и труде людей. Изучаются типичные представители 

растительного и животного мира. 

       На предметных уроках учащиеся знакомятся с объектами на основе непосредственных 

чувственных восприятий и ощущений. Наблюдая за предметами и явлениями, учащиеся 

учатся анализировать, находить признаки сходства и различия, делать простейшие 

выводы и обобщения. 

       Уроки-экскурсии представляют собой учебные занятия, во время которых учащиеся 

знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке. 

       Наблюдения во время экскурсий завершаются сбором материала для оформления в 

виде коллекций, гербариев и рисунков в тетрадях. Этот природный материал используется 

на уроках ручного труда, арифметике, рисования и на других уроках. 

       Практические работы способствуют закреплению определенных умений и навыков. 

Большую помощь в изучении материала оказывают различные наглядные пособия, показ 

кино- и диафильмов. Для развития сенсорных процессов полезно заниматься лепкой из 

глины, пластилина, изображать предметы в виде рисунков и аппликаций. 

      Экскурсии, наблюдения, практические работы способствуют развитию речи, памяти, 

внимания, наблюдательности, мыслительных операций. Уроки, построенные на 

непосредственном знакомстве с живыми объектами, предметами окружающей среды и 

явлениями природы, возбуждают у умственно отсталых детей интерес, стимулируют к 



деятельности. Эти уроки способствуют развитию коррекции личности школьника и 

необходимы в практической деятельности учащихся. 

Технологии преподавания курса развитие речи 

      При обучении учащихся с умеренной умственной отсталостью используются 

следующие методы обучения (классификация методов по характеру познавательной 

деятельности). 

-  индивидуально – дифференцированный подход, проблемные ситуации, практические 

упражнения: занимательные задания. 

-   совместные действия ребёнка и взрослого, 

-   действия по подражанию, 

-   действия по образцу, по словесной инструкции, 

-   приём наложения и приложения, обводки трафаретов. 

-   элементарные счётные действия, с помощью тактильного и зрительного восприятия, 

-  воспроизведения величины, формы предметов с помощью пантомимических средств 

(показ руками), 

-  предварительное рассматривание, самостоятельное называние, 

-   соотнесение натуральных предметов с объёмными и плоскостными изображениями, 

-   подготовительные наблюдения, 

-   обыгрывание предметов. 

 

Применяются разнообразные    типы уроков: 

-  урок объяснения нового материала (наглядный показ объяснением и практическими 

действиями учащегося); 

-  урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок применение усвоенных 

действий с материалом учащимся с помощью и самостоятельно); 

-  урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок – 

действия по инструкции);  

-  комбинированный урок. 

 Обучение развитию речи тесно связано с другими предметами: 

Математика. Счёт в пределах 10, 20. Употребление числа с названием месяца. Поиск 

нужной страницы в учебнике. 

Изобразительное искусство. Различать цвета при выполнении звукобуквенного анализа 

слов. 

Чтение и развитие речи.  Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Использование в речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связи и отношений 

между реальными объектами. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Учащиеся знакомятся с правилами 

безопасного поведения на дороге, дома, на реке, в лесу; знакомятся с правилами 

поведения при встрече с незнакомыми людьми, повторяют правила гигиены. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Данный предмет входит в образовательную область «Естествознание».   

     Изучение предмета ведётся по урочной системе 40 минут, 1 час в неделю (33 ч. в 1 

классе и 34 часа во 2-4 классе в год). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные результаты освоения программы по развитию речи должны отражать:   

положительное отношение школе и учебной деятельности; интерес к уроку; знание 

основных моральных норм поведения в школьной жизни; формирование представлений о 

причинах успеха в учебе (совместно с взрослом); формирование этических чувств на 

основании анализа простых ситуаций; формирование первичных умений оценки работы, 



на основе заданных критериев успешности учебой деятельности; формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду.  

Метапредметные результаты освоения программы по устной речи должны отражать:    

умение принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

умение понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале, 

оценивать совместно с учителем результат своих действий; умение адекватно 

воспринимать оценку своей работы учителем; умение осуществлять пошаговый контроль 

по ходу выполнения задания под руководством учителя; понимание знаков, символов, 

моделей, приведенных в учебных пособиях совместно с педагогом; понимание заданного 

вопроса, в соответствии с ним строить ответ в устной форме совместно с педагогом; 

умение использовать в общении правила вежливости; умение адекватно реагировать на 

обращение учителя; умение слушать и понимать речь других; умение стараться адекватно 

использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач совместно с 

учителем.  

Предметные результаты освоения программы по устной речи должны отражать: 

формирование позитивного отношения к правильной устной речи как показателю общей 

культуры и гражданской позиции человека; овладение элементарными представлениями о 

нормах литературного языка и правилами речевого этикета; умение ориентироваться в 

средствах и условиях общения, в выборе адекватных языковых средствах для успешного 

общения; приобретение начальных навыков общения в устной форме на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; понимание прочитанного текста при прослушивании.  
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 класс 

 Развитие устной речи учащихся: умение повторять и выполнять простые поручения по 

словесной инструкции, полностью называть свое имя и фамилию; называть имя и 

фамилию учеников, внятно выражать свои просьбы и желания. Учить детей рассказывать 

короткие и доступные для их понимания стихотворения со слов учителя, называть и 

показывать части тела; называть предметы, находящиеся в классе; называть и применять 

слова: здравствуйте, до свидания, спасибо, извините; повторять за взрослыми фразы: 

«Можно войти» (выйти), «Можно идти», «Можно сесть» и т.п. 

 Умение отвечать на вопросы: кто это? что это? что делает? Осуществлять классификацию 

предметов (посуда, одежда) по наглядному образцу, знал» обобщающие слова.  

Упражнения по построению простейших фраз по картинкам. 

 Краткие беседы о назначении предметов обихода. Умение строить фразы, 

характеризующие действия учителя и учащихся. 

 Для безречевых детей необходимо создавать ситуации, стимулирующие речь. Поощрять 

любую речь, в том числе лепетную. У этих детей не требовать называть свою фамилию, 

имя и отчество учителя, родителей и фамилии учеников. Они должны по произнесенной 

фамилии уметь показывать учеников и по возможности называть их имена; показывать 

части тела и лица по просьбе, а также предметы, находящиеся в классе. В работе с 

безречевыми детьми учи¬тель должен заставлять повторять за ним отдельные слова, 



разучивать слова и фразы, включающие просьбы. Рассказывание*детям коротких простых 

рассказов и работа над пониманием их содержания путем разыгрывания на игрушках. 

Включается тема «Игрушки», дается обобщающее слово «игрушки». 

2класс 

Повторение материала I класса. 

Продолжение работы по прогамме первого класса. 

Ответы на вопросы и самые простые самостоятельные высказывания в связи с ручным 

трудом, наблюдениями и экскурсиями. 

Составление по картинкам распространенных предложений состоящих из 3-х слов 

(«Мальчик читает книгу», «Кошка пьет молоко» и т.п.). 

Умение осуществлять классификацию предметов (обувь, игрушки, дикие и домашние 

животные) по словесной инструкции, знать обобщающие слова. 

Умение строить предложения с предлогами «на» и «в», выражающими пространственные 

отношения предметов (на парте - в парте, на шкафу - в шкафу). 

Продолжение работы первого класса по соотнесению натуральных объектов с их 

графическим изображением, умение назвать изображенный предмет. Тренировка в 

словесном обозначении действий предметов. 

Знание форм множественного числа (стол - столы, книга - книги и т.п.). 

Заучивание стихотворений, чистоговорок, считалок, потешек, коротких песенок. 

3 класс 

Повторение материала 2класса. Расширение словаря и работа над фразой. Краткие беседы 

о назначении предметов обихода. 

Умение заканчивать начатую учителем фразу, с ответом на вопросы: 

«Что? Чем? Куда? Где? Что делает?  

Например: Саша чистит (что?) зубы. Вова идет (куда?) домой. 

Упражнения на построение предложений по вопросам учителя на пройденные темы. 

Умение строить предложения с предлогами «у», «около», «возле», «над», «под», 

выражающими пространственные отношения предметов. 

Закрепление умения осуществлять простейшую классификацию предметов по словесной 

инструкции с опорой на наглядность. 

4 класс 

Повторение материала3 класса. 

Расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся. 

Уточнение значения слов по схеме; натуральный объект - его изображение - вербальное 

описание. 



Закрепление умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, 

соотносить предмет с его изображением и наоборот, называть предмет по его 

изображению и давать простейшую характеристику по признакам: цвет, размеры, 

функциональные признаки и т.д. 

Закрепление умения правильно употреблять в разговорной речи формы знакомых слов с 

использованием предлогов, прилагательных и простых наречий. 

Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемых 

действий, по картинкам, по вопросам учителя, по опорным словам. Распространение 

предложений прилагательными - определениями. 

Использование естественно сложившихся и специально создаваемых ситуаций для 

активизации речевой деятельности учащихся. 

Проведение ежедневных разговорных десятиминуток, на которых учащиеся рассказывают 

о своих наблюдениях в связи с трудом, самообслуживанием, о просмотренных 

телепередачах, о том, как ехали в школу и т.д. Создание речевого «климата» внутри 

класса в связи с различными видами деятельности: экскурсии, коллективные игры, 

коллективный труд. 

Просмотр диафильмов, видео и кинофильмов, телепередач с последующим обсуждением. 

Подготовка к праздникам. Элементы драматизации. 

Учебно – тематическое планирование 

1 класс 

№ Наименование раздела  Количество часов Экскурсии  

1 Части тела. 1  

2 Школа 2 1 

3 Одежда 2  

4 Обувь 2  

5 Огород 3  

6 Сад 3  

7 Домашние животные 2  

8 Птицы 2  

9 Осень 3  

10 Зима 3 1 

11 Весна 3 1 

12 Лето 3  

13 Практическая работа в живом уголке 1  

14 Правила поведения 1  

15 Повторение  2  

 Итого  33 3 

 

2 класс 

№ Наименование раздела  Количество часов Экскурсии  

1 Школа 2  

2 Овощи 2  



3 Фрукты 2  

4 Деревья 3  

5 Комнатные растения 2  

6 Домашние животные 3  

7 Дикие животные 3  

8 Домашние птицы 2  

9 Птицы 2  

10 Сезонные изменения в природе 4 3 

11 Труд взрослых 3 1 

12 Цветник 2  

13 Поведение 2  

14 Повторение 2  

 Итого  34 4 

 

 

3класс 

 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Экскурсии 

1 Школа  1 1 

2  Времена года  3 3 

3 Овощи  2  

4 Насекомые  2  

5 Дикие животные 2  

6 Домашние животные  2  

7 Птицы  3  

8 Деревья  3  

12  Цветы  2  

13 Предметы обихода 5  

14 Ягоды  3  

15 Комнатные растения 2  

16 Одежда 2  

17 Грибы 2  

 Всего: 34 4 
 

4класс 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Экскурсии Практическая 

работа 

1 Овощи. Фрукты.  Ягоды 2   

2 Деревья. Растения 2  1 

3 Комнатные растения 1   

4 Цветы 1   

5 Домашние животные 2   

6 Дикие животные 2   

7 Птицы 2   



8 Насекомые 2   

9 Сезонные изменения в природе 3 4  

10 Человек 2   

11 Одежда и обувь 2   

12 Школа  2 1  

13 Праздники  1   

14 Дом Улица. Город. 2   

15 Мебель  1   

16 Посуда  1   

17 Транспорт  1   

18 Профессии 2   

19 Семья 2   

20 Повторение за 3 класс 1   

21 Обобщение 

 

1   

 Итого: 34 5 1 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- уметь расставлять  значения слов по схеме: натуральный объект – его изображение – 

вербальное описание; 

- отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, соотносить предмет с 

его изображением и наоборот; 

-называть предмет по его изображению и давать простейшую характеристику по 

признакам: цвет, размеры, функциональные признаки и т.д. 

 -  сравнивать  предметы, действия  по существенным признакам; 

 -  правильно употреблять в разговорной речи формы знакомых слов с 

использованием предлогов, прилагательных и простых наречий; 

- составлять простые нераспространенные предложения на основе демонстрируемых 

действий, по картинкам, по вопросам учителя, по опорным словам; распространение 

предложений прилагательными 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Программа «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 1-4 

классах», составитель Т. Б. Баширова,  ИИПКРО Иркутск – 2011 год. 

Таблицы: 

-Растения (деревья, кустарники, травы); 

-Дикие животные и птицы; 

-Домашние животные и птицы; 

-Овощи; 

-Фрукты; 

- Ягоды; 

-Транспорт; 

-Домашние животные; 

-Дорожные знаки; 

-Времена года. 

 Муляжи овощей, фруктов, грибов, ягод 

 Обучающие игры. 

 Интернет ресурсы. 



 
Худенко Е.Д., Кремнёва С.Н. Развитие речи 1 класс.- М.: Аркти, 2014 

Худенко Е.Д., Фёдорова Г.А. Развитие речи 2 класс.- М.: Аркти, 2014 

Комарова С.В. Устная речь 3 класс.- М.: Просвещение, 2015 

Худенко Е.Д., Терехова И.А. Знакомство с окружающим миром 4 класс. - М.: Аркти, 2014 

Матвеева Н.Б.,Котина М.С.,Куртова Т.О. 

Живой мир:2 класс. – М.: Просвещение 2017 

 Худенко Е.Д., Барышникова Д.И. Планирование уроков развития речи на основе с 

окружающим миром а 1 классе специальных коррекционных школ8 вида: Методическое пособие 

для учителя.-М.: АРКТИ, 2014 

Ред. Ляхов П.Р. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Животные.-М.:АСТ, 1997 

Эрудит. Мир животных.-М.: Мир книги, 2014 

Эрудит. Мир растений.-М.: Мир книги, 2014 

 


