
Аннотация 

к рабочей программе по предмету 

 «Развитие речи» (5 класс) 

             Уроки развития речи являются наиважнейшими для слабослышащих учащихся 

вспомогательных классов. Они призваны решать задачи, без которых обучение умственно 

отсталых детей невозможно. Почти полное отсутствие речи, неподготовленность к 

школьному обучению, низкий уровень умственного развития — эти особенности 

слабослышащих учащихся вспомогательных классов наиболее полно корригируются в 

первые три года обучения именно на уроках развития речи. Задачами уроков развития 

речи являются: накопление словаря, организация речевого общения, знакомство с 

грамматическими значениями слов и видами грамматической связи слов в предложении, 

овладение навыками и умениями оформлять свои мысли в связные высказывания. 

Основными задачами уроков развития речи являются подготовка лексического 

материала для формирования грамматического строя речи, а также знакомство со 

значениями словосочетаний, развитие связной речи. 

Целью уроков развития речи являются формирование, коррекция и 

совершенствование навыков самостоятельной связной речи в устной и письменной форме.  

Весь учебный материал в программе по развитию речи распределен по 3—4 основным 

направлениям: повторение изученного материала; организация речевой диалогической 

практики (использование побудительных форм речи и кратких бесед с применением слу-

ховой аппаратуры и чтения с губ); развитие практических речевых навыков и 

формирование наглядно-словесных обобщений. 

Большое значение для овладения языком имеет накопление словарного фонда. Тематика 

накопления лексики связана с учебно-игровой деятельностью, с соблюдением правил 

самообслуживания, личной гигиены, режима дня. Кроме этого, предлагаются слова, 

обозначающие определенные классы предметов (овощи, фрукты, семья, мебель, обувь, 

одежда, продукты питания). Решается задача не только накопления нового словаря, но и 

формирования наглядных и словесно-наглядных обобщений, без чего невозможно 

эффективное обучение. 

Программный материал распределен тематически по четвертям в порядке усложнения и 

расширения объема понятий. Вся работа по развитию речи и формированию приемов 

умственной деятельности строится на этом словарном материале. Весь речевой материал 

изучается в следующей последовательности: побудительное предложение — 

повествовательное предложение — диалог (Возьми зеленый карандаш. Какой карандаш 

взяла Нина? Зеленый карандаш). Это программное требование выдерживается в течение 

всего обучения. 

Усвоение лексико-грамматического материала начинается с организации такого речевого 

общения, при котором пониманию данного материала предшествует его использование. 

Побудительные предложения усложняются от однословных предложений до распро-

страненных предложений. При работе над усвоением лексического материала 

рекомендуется предлагать учащимся новое слово одновременно в нескольких значениях, 

используя ситуации, в которых оно сочетается с различными словами. Например: ешь 

булку, колбасу, сыр; пей молоко, чай, компот; клади книгу в стол, в шкаф, сумку; дай 

большой мяч, дай маленький мяч (подчеркнуты изучаемые слова). 



Первоначальное знакомство учащихся с новым словом, с новым понятием осуществляется 

на начальных этапах в разных направлениях. Прежде всего учащиеся должны иметь 

возможность многократного повторения слова и его слухо-зрительного восприятия. 

При усвоении нового понятия важно одновременно с изучением значения слова и его 

проговариванием проработать звуко-буквенный состав слова, научиться читать его или 

опознавать на карточке для глобального чтения. Учащиеся должны уметь соотнести на-

туральный объект с его изображением как в цветном, так и в черно-белом варианте, уметь 

представить реальную величину изучаемого предмета независимо от величины 

изображения. Таким образом, давая словесное обозначение понятий, одновременно про-

водится работа и над уточнением его предметного содержания. В связи с этим 

необходимо периодически использовать в качестве методического приема на уроках 

развития речи зарисовки, аппликации, изготовление из бумаги, ниток и ткани предметов, 

изучаемых учащимися. 

Затем внимание учителя должно быть направлено на работу по введению нового понятия 

в речь ученика. Здесь используются такие методические приемы, как запись слова в 

словарь, составление предложения по предметной картинке и включение нового слова в 

активную речь учащихся на уроке и во внеклассное время. Последовательное соблюдение 

всех этапов работы явится надежной опорой для дальнейшей работы с новым словом. 

Весь лексический материал, предлагаемый в программе, объединен на основании 

тематического, лексико-грамматического и словообразовательного признаков. Такое 

объединение помогает распределить весь учебный материал по степени сложности. 

На первых трех годах обучения темы берутся из ближайшего окружения: школа, дом, 

магазин, почта, поликлиника, правила поведения в школе, быту, на улице и т. п.; в 

последующие годы обучения тематика расширяется. 

По лексико-грамматическому принципу объединяются слова, обозначающие 

определенные признаки и состояние предметов, а также некоторые родовые понятия. Так, 

например, учащиеся знакомятся с прилагательными, обозначающими цвет, вкус, 

величину, форму предмета; с глаголами, характеризующими состояние предмета, и т.д.  

Слова, обозначающие родовые понятия (посуда, одежда, мебель и др.), составляют 

особую группу. Изучение этих слов является определенным этапом коррекционно-

воспитательной работы по развитию познавательной деятельности у умственно отсталых 

слабослышащих учащихся. Усвоение родовых понятий связано с развитием у учащихся 

мыслительных операций анализа, синтеза, обобщения. 

По словообразовательному признаку слова объединяются на основе общности значений 

приставок (глаголы), суффиксов (прилагательные и существительные) или по наиболее 

употребительным корневым значениям. 

Эффективное усвоение слов возможно только при активном использовании их в устной и 

письменной речи. Программа по русскому языку предоставляет учителю возможность 

включать новые слова в лексический материал предметных уроков и уроков по форми-

рованию грамматического строя речи учащихся. При составлении предложений и 

коротких связных текстов следует предусмотреть использование в них вновь изученных 

слов. 

Учащиеся должны овладеть умением составлять предложения по определенным моделям, 

с которыми они знакомятся на уроках по формированию грамматического строя речи. 

Кроме этого, они должны уметь построить 2 — 4  предложения таким образом, чтобы 

получился текст. В процессе обучения школьников этим видам речевой деятельности в 



качестве наиболее эффективного методического приема следует привлекать 

демонстрацию действий и инсценированный рассказ. Поскольку на данном этапе 

обучения основной задачей является усвоение лексики, указанной в программе, следует 

отказаться от использования многозначной картинки, так как она затрудняет фиксацию 

внимания учащихся на требуемом объекте. Поэтому для составления предложений 

предлагаются предметные и однозначные картинки (например: девочка ест, мальчик пьет, 

кошка бежит и т. д.). На более продвинутом этапе обучения многозначная картинка 

окажется очень полезной, она послужит не только средством усвоения словаря, но и 

средством развития мышления. 

Большое значение для развития устной речи имеет проведение бесед на темы, близкие 

детям: дом, семья, занятия родителей, игровая и учебная деятельность и т. д. Эти беседы 

должны быть строго дозированными, правильно распределенными во времени и до-

ступными по содержанию. Необходимо заранее подобрать словарь, продумать 

синтаксические конструкции. Возможно применение ин сценировок и картин, близких 

учащимся по содержанию. 

Особенно важную роль играют беседы в усвоении диалогической формы речи. 

Относительная повторяемость вопросов служит залогом формирования навыков и умений 

составления краткого сообщения о погоде, сведений о себе, передачи в сообщении 

временных отношений (дней недели, времени года), составления высказывания о 

выполненном действии, состоянии своего здоровья. Кроме этого, в таких беседах 

школьники тренируются в умении обратиться друг к другу с вопросом, понимать друг 

друга, дополнять сообщения товарища. Такие беседы способствуют общению детей. 

Особое место занимает в программе по развитию речи работа по формированию 

наглядно-словесных обобщений. 

Систематическое упражнение школьников в специально организованной работе по 

формированию мыслительных операций способствует прочному и сознательному 

усвоению знаний, корригирует недочеты мышления учащихся. 

В программе представлены определенные виды логических упражнений на формирование 

мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения), необходимых для 

усвоения понятий. Упражнения построены следующим образом: выделение отдельных 

свойств предмета, дифференциация существенных и несущественных свойств предметов, 

выделение существенных свойств определенной группы предметов.  При проведении этих 

упражнений используются знакомые детям предметы и их изображения, ранее изученный 

словарный и грамматический материал. Сначала наглядные обобщения формируются с 

помощью предметных и сюжетных картинок и карточек для глобального чтения. Затем 

вводится словесная инструкция, словесный и грамматический материал. 

Для того чтобы подвести детей к обобщениям и способствовать образованию у них 

понятий, необходимо научить их выделению признаков предмета и дифференциации 

существенных и несущественных признаков. Сначала выделяются наиболее яркие 

внешние признаки: цвет, форма, величина. Задания даются по образцу, а потом с 

помощью опорной картинки. Затем следует предложить учащимся выделить признаки 

вкуса, запаха. Наиболее трудным для умственно отсталых слабослышащих школьников 

является определение материала, из которого сделан предмет, и назначение предмета. (На-

пример: предмет — кастрюля. Из чего сделана? — Из железа. Для чего нужна? — Суп 

варить,) 



Сформировав у учащихся умение выделять отдельный признак предмета, учитель 

усложняет задание — требуется выделить сразу два или три признака (в зависимости от 

познавательных возможностей учащихся). Эту работу необходимо начинать с 

возвращения к выделению наиболее доступных для детей свойств предметов (формы, 

цвета, величины). 

Используя классификацию на геометрическом материале, учитель предлагает детям 

объединить треугольники, квадраты, круги и ромбы по форме и величине; по цвету и 

форме; по величине и цвету. Затем учащиеся учатся объединению предметов по величине, 

цвету, форме, запаху, вкусу и т.д. И наконец, дается обобщающее задание: выделить у 

заданных предметов как можно больше признаков (например: лиса — рыжая, хитрая, 

покрытая шерстью, ест мясо, живет в лесу, дикое животное). 

В связи с работой над выделением отдельных признаков и сопоставлением их следует 

использовать устные и письменные описания. Сначала с помощью учителя составляют 

описания свойств отдельных предметов, а затем переходят к описанию общих свойств 

группы предметов в целом (описание группы «овощи», «фрукты» и т.д.). Работа над 

описанием проводится с помощью вопросов ( ч т о  э т о ?  к а к о г о  ц в е т а ?  к а к о й  

ф о р м ы ?  к а к о й  в е л и ч и н ы ?  ч е м  п о к р ы т о  т е л о ?  г д е  ж и в е т ?  и т.д.). С 

одной стороны, такие вопросы помогают в организации высказываний детей, в 

составлении последовательного описания, в котором определяются сходные и различные 

свойства предметов.  

Выделяя схожие и различные свойства видовых понятий одной родовой группы, учащиеся 

знакомятся с операцией сравнения, необходимой для развития мышления, для усвоения 

прочных и глубоких знаний. Умственно отсталые слабослышащие школьники обычно 

объединяют в одну группу предметы по общим, ярким, бросающимся в глаза, внешним, 

но несущественным признакам и не замечают сходства в предметах, близких по своим 

главным признакам. Например: красный помидор и красную чашку кладут вместе, так как 

«это красное на столе», но не хотят объединить стакан и кастрюлю, потому что «тут пить, 

а тут суп варить». Чтобы предотвратить такие ошибки, работу строят таким образом, 

чтобы учащиеся могли многократно воспринять сравниваемые объекты. Причем должны 

использоваться такие предметы, в которых изменяются несущественные признаки, а 

существенные остаются неизменными. В качестве методического приема целесообразно 

использовать провоцирующие вопросы и провоцирующую ситуацию. Алогичная ситуация 

обычно подсказывает ученику правильный ответ. 

Коррекционно-воспитательная работа по развитию обобщения должна быть направлена 

на преодоление у умственно отсталых слабослышащих учащихся недостаточной гибкости 

мышления. Зачастую правильно объединив предметы в одну группу и обосновав свои 

действия, школьник не может самостоятельно произвести эту же операцию на новой 

группе предметов. Существенные свойства предметов при повторении их на одних и тех 

же картинках, объектах, словарном материале теряют свою яркость, делаются незамет-

ными, связываются с одной ситуацией. Чтобы предотвратить такие ошибки, научить 

учащихся переносу знаний в новые условия, необходимо варьировать усвоенные сведения 

на различных натуральных объектах, на новых ситуациях. 

Уроки развития речи тесно связаны с уроками русского языка, ознакомления с окружа-

ющим миром, обучения грамоте и чтению: на уроках развития речи используется словарь, 

приобретенный на вышеперечисленных уроках, закрепляются и усваиваются навыки 

построения предложения и связного высказывания. Материал уроков ознакомления с 



окружающим миром и уроков русского языка используется при проведении логических 

упражнений, представленных в разделе программы «Формирование наглядно-словесных 

обобщений». В свою очередь, уроки развития речи подготавливают тот словарный фонд, 

на основе которого проводятся уроки чтения и письма, ознакомления с окружающим 

миром и работа по усвоению грамматических отношений в языке. Кроме того, именно на 

этих уроках учащиеся знакомятся со значениями словосочетаний, грамматическая 

структура которых потом усваивается практически. Уже указывалось, что весь 

программный материал по развитию речи распределен по трем направлениям. Первое 

включает речевой материал, изучающийся в течение четверти. При работе во втором 

направлении сгруппирован весь усваиваемый в данной четверти словарь и перечень 

практических навыков и умений. Третье направление — формирование наглядно-

словесных обобщений. Изучение нового материала в каждой четверти предваряется 

повторением. 

 

Организация речевой диалогической практики и проведение кратких бесед. В этот 

раздел включен материал, изучающийся в течение четверти, — работа над диалогической 

формой устной речи. Периодически (сначала один раз в неделю, а затем один раз в две 

недели) проводятся краткие беседы (в течение 5—10 мин) с использованием чтения с губ 

и слуховой аппаратуры. Активизируя в непосредственном общении сформированные 

речевые навыки умственно отсталых школьников, учитель приучает их самостоятельно 

составлять высказывания, дополнять высказывания товарищей, участвовать в общей 

беседе. 

Содержанием этого раздела является учебный материал, в котором используются 

побудительные формы общения (при знакомстве с различными значениями глаголов, со 

сложными синтаксическими конструкциями). Побудительная форма речи широко исполь-

зуется в школе слабослышащих, поскольку при этом создаются наиболее зримые, 

наглядные условия усвоения речевого материала. 

Развитие практических речевых навыков. Содержание этого раздела охватывает круг 

вопросов, связанных с усвоением словаря, способами конструирования предложений, 

формированием связной речи. 

Весь лексический материал распределяется в программе по тематическому, лексическому 

и словообразовательному признакам. 

В лексико-грамматические группы слова объединяются по характерному признаку частей 

речи (глагол совершенного и несовершенного вида, личные местоимения). 

К группе слов, объединенных словообразовательными признаками, относятся глаголы, 

объединенные по значению приставок; существительные, объединенные общностью 

значений суффиксов, корней. 

Тематика словаря, предложенная в программе, дает возможность учителю отобрать 

необходимый материал и синтаксические конструкции, соответствующие уровню 

развития учащихся данного класса. Этот словарь рекомендуется использовать и в устной, 

и в письменной речи. Причем необходимо добиваться, чтобы учащиеся могли 

самостоятельно использовать вновь изученные слова. При развитии навыков связной речи 

важно научить учащихся правилам построения предложений в определенной 

последовательности с соблюдением порядка слов и грамматических закономерностей. 



Опираясь на картинку или на серию картинок, следует выработать у умственно отсталых 

детей умение связывать несколько предложений определенной логикой событий, умение 

соблюдать временные и причинно-следственные отношения в этой серии предложений. 

Затем, используя планирующие вопросы, картинный и словесный планы, надо учить детей 

составлению рассказа. Сначала план дается учителем, потом составляется коллективно, а 

затем самостоятельно учащимися. 

Программой рекомендуется использовать беседу как методический прием, 

способствующий расширению словаря и развитию связной речи. 

При проведении бесед умственно отсталые школьники должны научиться участвовать во 

фронтальной работе класса: задавать друг другу вопросы, дополнять ответы детей, 

подробно отвечать на вопросы учителя. 

Формирование наглядно-словесных обобщений. В этот раздел включен материал, 

систематизирующий и обобщающий знания умственно отсталых школьников, полученные 

на уроках развития речи. Естественно, что учебный материал, расположенный в разных 

разделах, изучается не изолированно, а взаимосвязано. 

Рекомендуется упражнения обобщающего характера проводить вслед за закреплением 

нового материала и при повторении изученного. 

Все виды заданий, предложенные выше, можно объединить в три группы: выделение 

существенных признаков, умение найти сходное и различное в предмете и классификация. 

Таким образом, включены элементарные мыслительные операции, необходимые для 

овладения речью. Упражнения построены по принципу нарастающей трудности, с тем, 

чтобы максимально активизировать мысль умственно отсталых учащихся, побудить их к 

самостоятельному поиску решения задачи. 

При проведении логических упражнений следует планировать работу таким образом, 

чтобы требуемые мыслительные операции осуществлялись сначала на картинках, а потом 

на словесном материале. Организуя работу по формированию наглядно-словесных 

обобщений, следует иметь в виду дифференцированный подход к учащимся в 

зависимости от особенностей развития их мыслительной деятельности. 

Особое место в работе по коррекции мышления и речи занимают описания по плану, 

данному учителем или составленному коллективно. Сначала учащиеся описывают 

отдельные свойства предмета, потом группу предметов, затем научаются описывать внеш-

ность человека или явления природы. 

Работа над описанием с опорой на план способствует формированию связной речи, учит 

выделению отдельных свойств предмета, дает возможность показать сходное и различное 

при сравнении двух предметов одной родовой группы, подготавливает к пониманию 

места описываемого предмета или явления среди других предметов и явлений. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета в 5 классе отводится 136ч. (34 учебные недели) 4 часа в неделю. 

Сетка часов по предмету «Развитие речи» 

 



 

I четверть 

 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV четверть 

 

32 часа 

 

 

32 часа 

 

 

40 часов 

 

32 часа 

 

Итого: 136 часов 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты   

— проявлять положительные свойства и качества личности;   

— владеть посильными коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их словесной речи устного и письменного общения; 

осознанное, сознательное чтение, понимание смысла доступных текстов;   

— уметь выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий);   

— понимать и правильно выполнять поручения;   

— использовать диалогическую форму речи в различных ситуациях общения;   

— работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-

класс);   

— использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;   

— обращаться за помощью и принимать помощь;   

— доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;   

— работать с доступной информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях).   

— договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации;   

— активно использовать речевые средства (устно-дактильную форму речи, 

элементарные жесты) для решения проблем общения;   

— соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов 

 Предметные результаты  

— уметь писать изложение текста (из 50-60 слов) по коллективно составленному 

плану;  



— составлять устные и письменные рассказы (сочинения) описательно- 

повествовательного характера.  

Содержание учебного предмета «Развитие речи» 

Обогащение словаря. Значения слов с общим корнем (слова, 

обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие, 

действия, различающиеся по завершенности, и др.). Слова с эмоционально- 

экспрессивной окраской. Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, 

оттенки цвета.  

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи предложений с 

однородными членами и обобщающими словами, сложных предложений с 

придаточными причины и цели.  

Коллективное составление рассказа (сочинения) повествовательного 

характера о труде, играх, об учебе, увлечениях детей и т. п. на основе готового 

плана (в форме вопросов, повествовательных предложений).  

Введение в рассказы элементов описания.  

Выражение связи между частями текста и предложениями в каждой части 

текста с помощью слов вдруг, потом, однажды, вокруг и т. п., местоимений, 

союзов и др.  

Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя текста 

по вопросам. Устное и письменное составление текстов приглашения, 

поздравления.  

Примерный перечень тем:  

Быстро лето пролетело. Настали дни осенние. На земле, в небесах и на море (о 

видах транспорта, о транспортных профессиях и т. д.). Что такое хорошо... (о 

добром отношении к людям, о вежливости и т. д.). Я люблю зиму. О разных 

странах на Земле. Своими руками (о занятиях в кружках). Весна идет. Милая мама 

моя...Мы читаем (о круге детского чтения; о том, как пользуются библиотекой). 

Что такое? Кто такой? Впереди лето.  

 

 


