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Пояснительная записка. 

Проблемы потенциальных возможностей детей с легкой и умеренной умственной 

отсталостью, приспособления их в жизни приобретает большую социальную значимость в нашей 

стране. 

У детей отмечается отсутствие интереса к занятиям, резко выраженная возбудимость и 

крайняя вялость, отсутствие стремления к речевому общению, свои желания выражают отдельными 

криками. Эти дети страдают тяжелыми нарушениями интеллекта, поведения, речи, деятельности и 

всей личности. Недоразвитие интеллекта у многих детей сопровождается множественными 

нарушениями в развитии (ДЦП, синдром Дауна, РДА и т.д.)  

Но, несмотря на патологию этих детей, у них имеются потенциальные способности к учебной 

деятельности и возможности интеграции в общество при правильно организованном 

коррекционном обучении и воспитании.    

Данная программа по формированию речи у детей с нарушениями в развитии была 

модифицирована с учетом психофизиологических и индивидуальных особенностей детей с 

нарушением интеллекта. 

Формирование речи таких детей требует длительного времени, определенной поэтапности,   

  Цель программы – преодоление нарушений развития речи у детей оказание им 

квалифицированной помощи в освоении программы, создание условий для развития 

эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребёнка и формирование его 

позитивных личностных качеств.  

 Задачи:  

-  коррекция, формирование и совершенствование речевой функции  

-  владение речью как средством общения и культуры; 

 -  обогащение активного словаря; 

 -  развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

-  развитие речевого творчества;  

-  развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

 -  развитие фонематического слуха; 

 -  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылке к 

обучению грамоте.   

Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть происходящего, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-

следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах 

деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки 

Основная цель коррекционно-развивающего периода обучения – подготовить ребенка с 

интеллектуальными нарушениями к общению на бытовом уровне, а также к дальнейшему обучению 

в школе. 



 

Согласно учебному плану МБОУ Веренская СОШ на реализацию программы «Развиваем 

связную речь» отводится:  

− в 5 классе 2 часа; в 6 классе 2 часа, в 7 классе 2 часа, в 9 классе 2 часа, 34 учебных недели.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности – 20-30 минут.  

Образовательные  области 

Социально - коммуникативная:  

-  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

-  развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;                

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

Познавательное развитие:  

-  развитие интересов детей, любознательности  и  познавательной  мотивации;  

- формирование  познавательных  действий, становление  сознания;  

-  развитие  воображения  и  творческой  активности; 

 -  формирование  первичных  представлений  о  себе, других  людях, объектах  окружающего  

мира, о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе  и  целом, пространстве  и  времени, движении  и  покое, 

причинах  и  следствиях  и  др.)   

Речевое развитие: 

-  коррекция, формирование и совершенствование  речевой  функции  -  владение  речью  как  

средством  общения  и  культуры; 

 -  обогащение активного  словаря; 

 -  развитие связной, грамматически  правильной  диалогической  и  монологической  речи;  

-  развитие  речевого  творчества;  

-  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи; 

 -  развитие  фонематического  слуха; 

 -  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылке  к  

обучению  грамоте.   

Виды детской  деятельности   

Содержание образовательных областей  могут  реализовываться  в  различных  видах  

деятельности  детей: коммуникативная, игровая, познавательно-исследовательской, восприятие 

художественной литературы и фольклора, двигательная, конструирование.  

Игровая: включает дидактические, сюжетно-ролевые, с  правилами, театрализованные  игры.  

Коммуникативная: общение, взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками.  

Познавательно-исследовательская: исследования  объектов  окружающего  мира.  



Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  при  формировании  лексико-

грамматического  строя, фразовой  и  связной  речи.  

Конструирование: при  формировании  и  развитии  графо-моторных  навыков.  

Двигательная: общая, мелкая моторика  рук, мимическая, артикуляционная 

Формирование общих речевых навыков.   

- Обучение оптимальному для речи типу физиологического дыхания. Обучение речевому 

дыханию без речевого сопровождения: «понюхаем цветок», «кораблики», и с речевым 

сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных Ф, Х, слогов с этими согласными, слов.  

- Развитие силы голоса (тихо-громко); правильного и умеренного темпа речи.     

- Формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с 

помощью потешек, стихов, сказок. Обучение интонационному подражанию голосам животных и 

птиц.    

- Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в процессе 

выполнения игровых упражнений по подражанию;     

- Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и 

выдерживать паузы.  

 Развитие импрессивной речи.  

- Уточнение значений слов. Закрепление обобщающих понятий.  

- Формирование антонимических отношений в процессе различения противоположных по 

значению глаголов (надень-сними, налей-вылей, залезает-слезает) и т.д.  

- Развитие понимания предложных конструкций с предлогами на, в, под, над.  

- Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке. Расширение, активизация и 

уточнение словаря посредством использования в речи: 

- слов действий (играет, рисует, танцует, поет, катается, кормит, прыгает, бегает, улыбается, 

плачет, смеется, спит, идет, стоит, ест); "Кто что делает?" Рыба плавает. Лошадь скачет. Мальчик 

спит;  

- слов-названий по различным лексическим темам: «Игрушки», «Овощи» и т.д.; 

- слов обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, зеленый, желтый), 

величину и ее параметры: (большой, маленький), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, 

вкусный);  

- личных и притяжательных местоимений (я, ты); 

- наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, скоро), 

количество (один, много), ощущения (тепло, холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), 

оценку действий (хорошо, плохо);  

- Введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три и т.)  

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи.  



- Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двусоставным простым предложением: 

(Кот спит. Мальчик бежит. Собака сидит.)            

- Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и 

косвенным дополнением: (Вова ест кашу. Катя машет рукой.)  

- Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью 

трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и инфинитив (Тетя, 

хочу пить. Катя, давай играть.) и т.д. 

 

Материально-техническое оснащение 

- наборы картинок (куклы, домашние и дикие животные, птицы, посуда, мебель, домики, 

различные кубики, геометрические фигурки, мозаики, разрезные картинки, игрушки для развития 

мелкой моторики); 

- магнитофон, компьютер; 

- записи детских мелодий, песенок; 

- наборы предметных и сюжетных картинок на все лексические темы; 

- дидактический материал с картинками (для вызывания звукоподражательной речи); 

- дидактический материал с картинками (для составления простых и нераспространенных 

предложений или называния слов-действий); 

- дидактические игры; 

- игрушки и пособия для развития силы воздушных струй; 

- набор материалов для развития тактильного восприятия: мягкий, шершавый, колючий, 

жесткий; 

- набор и дидактический материал для развития зрительного восприятия (цвет, форма, 

величина); 

- цветные, акварельные карандаши, восковые мелки, пластилин, тесто для лепки, доски для 

лепки, цветная бумага и картон, клей-карандаш, кисточки, пальчиковые краски, гуашь; 

- емкость для воды; 

- рабочий стол дефектолога, парта и стул для обучающегося. 

Планируемые результаты  

После освоения программы обучающийся должен: 

- понимать обращенную речь и выполнять по словесной инструкции различные просьбы 

(принести какой-либо предмет, положить его на определенное место, выйти из класса, зайти в класс, 

собрать игрушки и т.д.); 

- в самостоятельной речи использовать простые нераспространенные и распространенные 

предложения, состоящие из 2-4 слов; 

Уметь вести простой диалог на бытовом уровне (- Дай мне яблоко. – На яблоко. – Спасибо.); 

- уметь выразить желание, просьбу, объяснить свое состояние; 

- знать имена детей в классе, педагогов, других взрослых, знать свое имя, возраст; 



- знать и использовать в своей речи «вежливые» слова: здравствуйте, до свидания, можно, 

спасибо; 

- показывать на картинках по просьбе учителя-дефектолога некоторых домашних, диких 

животных, овощи, посуду, одежду и т.д. 

- знать и называть предметы, окружающие ребенка, их некоторые действия и свойства (Идет 

снег. Светит солнце. Сахар сладкий. Соль соленая.); 

- различать и называть основные цвета (Красный, синий, зеленый, желтый: Красное яблоко. 

Зеленый огурец. И т.д.); 

- правильно произносить гласные звуки, выделять гласные звуки среди других звуков, из 

начала слова в сильной позиции (Аня, Оля, осы, ус), различать звуки (М – Н); 

- усвоить схему своего тела (правая рука, левая рука, правое колено, левый глаз и т.д.), 

называть и показывать; 

- знать и понимать простые временные представления: сейчас, потом, утром, днем, вечером, 

ночью, сегодня, завтра, вчера. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема занятия Количеств

о часов 

1-4 Обследование 4 

5 Развитие понимания речи через манипуляцию с яркими и 

красивыми игрушками 

1 

6-7 Развитие понимания речи через знакомство с игровой 

деятельностью (складывание сооружений) 

2 

8-9 Развитие понимания речи через знакомство с собой (показ частей 

своего тела на себе, на кукле, на картинке) 

2 

10-11 Развитие понимания  речи через выполнение действий (совместно с 

дефектологом, самостоятельно по инструкции, а затем действий на 

картинке) 

2 

12-13 Развитие понимания речи через знакомство с живыми предметами 

– животными и их детенышами. Работа с картинками. 

2 

14-15 Развитие понимания речи через знакомство с окружающими 

предметами (овощи, фрукты, одежда, обувь, посуда) 

2 

16-17 Развитие речи и ее понимания через игровую деятельность 

(конструктивные игры, мозаика и т.д.) 

2 

18-20 Развитие точности понимания речи через выполнение простейших 

просьб, поручений, определенных действий (Возьми пирамидку, 

покачай куклу и т.д.) 

- Знакомство с собой (Имя, части тела, лица) 

- Моя кукла (Мой медведь. Части тела, лица) 

2 

21 Знакомство с домашними животными и их детенышами 

(Знать и называть их на картинках.  Называть, кто как кричит. – Как 

лает собака? – Ав-ав) 

1 

22-23 Развитие речи и точности ее понимания через знакомство с 

предметами природы: 

- Вода (Льется, моет руки, посуду. Она бывает теплая и холодная) 

2 

24-25 Развитие речи и точности ее понимания через знакомство с 

предметами природы: 

2 



- Времена года. (Наблюдения за явлениями природы. Идет снег. 

Тает снег. Капает дождь. Светит солнышко.) 

26 Развитие речи и точности ее понимания через проговаривание 

действий (Иду. Стою.). 

1 

27-28 Развитие звуковой стороны речи. Гласные звуки (а, о, у, и, ы, э). 

Правильно произносить их. Согласные звуки называть через 

звукоподражание в процессе игровой деятельности. 

2 

29-30 Развитие точности понимания речи через выполнение более 

сложных просьб, поручений (Возьми куклу и положи на стол.) 

2 

31 Развитие речи и точности ее понимания через продолжение 

знакомства с предметами окружающей действительности. 

1 

32-33 Знакомство с собой. (Показывать и называть части своего тела. 

Первичные пространственные представления: правая рука, левая 

рука. Знать и называть свое имя, возраст.) 

2 

34-35 Домашние животные и их детеныши (Называние животных и показ 

их на картинке. Учит понимать название действий: бежит, сидит, 

прыгает. Составление простых предложений по картине – Собака 

бежит. Кошка сидит.) 

2 

36-37 Овощи, фрукты (Называние овощей и фруктов, которые 

употребляются детьми – Это морковка. Это яблоко. И т.д.) 

2 

38 Кабинет дефектолога (Знакомство и рассматривание предметов, 

которые находятся в кабинете. Это игрушка. Это парта. Это 

медведь. Это шкаф.) 

1 

39-40 Столовая (Это столы. Это посуда. Это тарелка) 2 

41-42 Развитие речи и точности ее понимания через:  

 - ориентировку в пространстве (вверху, внизу, вперед, в сторону); 

- ориентировку на плоскости (вверху, внизу) 

2 

43 Развитие речи и точности ее понимания через знакомство с 

предметами природы. 

- Вода. (Льется, моет руки, посуду, игрушки, поливает цветы. 

Составление предложений.  Вода льется.  Вода капает.  Вода 

теплая. Вода холодная. Вода горячая.  Мою руки.) 

1 

44 Знакомство с предметами природы. Солнце, небо, тучи, ветер, 

деревья, трава, цветы. Это солнце. Это небо. Это тучи. 

1 

45 Развитие речи и точности ее понимания через проговаривание 

выполняемых действий и введение в активную речь местоимения 

Я. (Иду. Стою.  Я иду. Я стою.) 

1 

46 Развитие речи и точности ее понимания через диалог (Это твоя 

парта. Это моя парта.) 

1 

47 Практическое знакомство со словами, имеющими конкретно-

пространственное значение (предлоги В, НА) 

1 

48 Составление простого нераспространенного предложения 

 (через практические действия. Я сплю. Через «действие» игрушки. 

Мишка спит. По картинке. Девочка спит.)  

1 

49 Развитие речи и точности ее понимания через выполнение просьб, 

поручений (Возьми то, чем ты причесываешь волосы.) 

1 

50 Развитие речи и точности ее понимания через расширение знаний о 

себе и предметах окружающей действительности. 

- Знакомство с собой. (Знать и называть свое имя, фамилию, 

возраст.) Развитие пространственных представлений (называть и 

показывать: - Это правая рука. – Это левая щека.) 

1 

51 Развитие речи и точности ее понимания через расширение знаний о 

предметах окружающей действительности: 

Домашние и дикие животные, их детеныши. (Узнавать, называть и 

показывать их на картинке. Знать части тела животных. Называть 

действие животного. – Собака грызет кость.) 

1 



52 Развитие речи и точности ее понимания через расширение знаний о 

предметах окружающей действительности: 

Кабинет дефектолога.  (Простейшие пространственные 

ориентировки. Знать и называть предметы, находящиеся в 

кабинете. Называть размеры предметов: большой шкаф, маленький 

стул. Составлять предложения. Стул стоит. Стул упал. Саша 

уронил стул.) 

1 

53 Развитие речи и точности ее понимания через расширение знаний о 

предметах окружающей действительности: 

Столовая. (Я поставил тарелку. Я положила ложку. Я ем суп. Я пью 

чай.) Рассматривание аналогичных картинок и составление по ним 

предложений (Девочка пьет чай). 

1 

54 Формирование понятий: теплый, холодный, сладкий, соленый, 

кислый, горький. 

1 

55 Развитие речи и точности ее понимания через продолжение 

знакомства с предметами природы. 

- Вода. (Вода чистая, грязная, прозрачная. – Я пью воду.) 

1 

56 Развитие речи и точности ее понимания через продолжение 

знакомства с предметами природы. 

Времена года. (Наблюдения за явлениями природы, изменениями в 

погоде. Введение в пассивный, а затем в активный словарь: 

ЖАРКО, ХОЛОДНО, МОКРО. На улице сыро. Идет дождь.) 

1 

57 Развитие речи и точности ее понимания через продолжение 

знакомства с предметами природы: деревья и кусты. (Рассмотреть 

кусты, деревья. Сравнить их между собой. Составление 

предложений. – Дерево высокое. трава низкая.) 

1 

58 Развитие речи и ее понимания через проговаривание выполняемых 

действий и введение в активную речь местоимений и простых 

дополнений. (Я бросаю мяч.) 

1 

59 Составление простых предложений по картинкам. (Мальчик ест 

кашу. Девочка бросает мяч.) 

1 

60 Развитие речи и ее понимания через выполнение просьб, 

поручений. (Поставь куклу рядом с медведем. Дай синий круг.) 

1 

61 Пополнение словарного запаса через знакомство с обобщающими 

словами (игрушки, животные, мебель, посуда, одежда, обувь) 

1 

62 Развитие речи и ее понимания через знакомство с живой и неживой 

природой. (Птицы летают, садятся на деревья, клюют ягоды, 

кричат. Снег кружиться падает.) 

1 

63 Составление простых распространенных предложений по 

картинкам с глаголами, обозначающие трудовые действия (мыть, 

вытирать),  

1 

64 Составление простых распространенных предложений по 

картинкам с глаголами, обозначающие взаимоотношения (отдать, 

помочь, пожалеть), 

1 

65 Составление простых распространенных предложений по 

картинкам с наречиями (сейчас темно, светло, холодно). 

1 

66 Развитие речи через диалог. (Маша, ты сидишь на стуле? – Я сижу 

на стуле.);  

с последующим согласованием предложения по картинке (Таня 

сидит на стуле). 

1 

67 Работа над грамматической стороной речи: единственное и 

множественное число сущ. 2 скл. (стол-столы, стул-стулья и.т.д.) 

1 

68 Практическое знакомство со словами, имеющими конкретно-

пространственное значение. Предлоги (НА, В, ПОД, НАД) 

1 

 Всего: 68 
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