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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по «Развитию речи» для обучающихся с ОВЗ составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

− ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;  

− АООП НОО МБОУ Веренская СОШ образования обучающихся с ОВЗ;  

− Учебного плана МБОУ Веренская СОШ;   

Программа разработана на основе программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (1-4 классы).  

Цель программы: «Развитие речи»:  

− развитие речевой коммуникации для учащихся первого класса как способности использовать 

вербальные и невербальные средства для осуществления общения с окружающими людьми в 

различных ситуациях.  

− совершенствование речевого опыта обучающихся.  

  Введение в программу «Развитие речи» обусловлено несовершенством речевой практики 

учащихся, что задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в 

доступные формы взаимодействия в социуме.  

Задачи:  

− корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;  

− формировать выразительную сторону речи;  

− учить строить устные связные высказывания;  

− воспитывать культуру речевого общения;  

− учить общению, накоплению личного опыта общения с различными коммуникативными (речевыми) 

целями.  

Основные формы и методы работы:  

 беседа, заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок, ролевые 

игры, диалог, составление короткого (3—4 предложения) рассказа по теме речевой ситуации с 

опорой на рассказ учителя и символический или картинно-символический план, а также на 

речевой опыт, приобретённый на предшествующих уроках по данной теме.  

 В соответствии с п. 1.6  Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с ОВЗ к особым образовательным потребностям обучающихся относится овладение 

разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспечивающими успешность 

установления и реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей 

средой. В социальном контексте именно речь является средством общения, позволяющим 

налаживать деловые и межличностные контакты, устанавливать и реализовывать 

социокультурные связи и отношения с окружающей средой. Концептуальная идея включения в 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с ОВЗ 

программы «Развитие речи» заключается в оптимизации овладения языком через организацию 

общения.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Основная цель программы «Развитие речи» развитие речи школьников, как средства общения, и 

включение обучающихся в разнообразные формы коммуникации. 

Введение в программу коррекционных школ VIII вида программы «Развитие речи» обусловлена 

несовершенством речевой практики учащихся, что задерживает развитие их речи как средства 

общения, затрудняет включение детей в доступные формы взаимодействия в социуме 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано 

решить следующие задачи: 

―Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой 

основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

―Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

―Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 



―Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 

―Развитие навыков устной коммуникации; 

―Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

- Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся. 

- Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей 

- Формировать выразительную сторону речи 

- Учить строить устные связные высказывания; 

  - Воспитывать культуру речевого общения.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану МБОУ Веренская СОШ на реализацию программы «Развитие речи» 

отводится:  

− в 1 классе 2 часа; в 4 классе 3 часа, 34 учебных недели.  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные результаты: 

- Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга 

- Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

- Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

- Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений. 

- Принятие базовых ценностей «добро», «природа», «семья», уважение к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к родителям. 

- Умение оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм 

(плохо и хорошо). 

- Иметь представления о здоровом образе жизни. 

- Уметь эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции, понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать. 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;  

 сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы;  

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал;  

 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения 

учителя;  

 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;  

 слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию.  

Достаточный уровень: 

 понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных в магнитофонной 

записи, отвечать на вопросы по их содержанию;  

 понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу услышанного;  

 выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации;  

 участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  

 высказывать свои просьбы и желания; выполнять ритуальные действия приветствия, прощания, 

извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и выражения;  

 принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;  



 воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-символический 

план. 

  

 

Класс Учащиеся должны уметь: 

 

Учащиеся должны знать: 

1 класс - слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворения, 

загадку, 

- составлять простые распространенные предложения 

по вопросам учителя на основе демонстрируемого 

действия, по предметным и сюжетным картинкам, на 

предложенную тему. 

- использовать правильные средства интонации, 

ориентируясь на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации  

- по вопросам учителя и по иллюстрации рассказывать, 

о чём читали или слушали 

- пересказывать содержание по вопросам учителя с 

постепенным переходом к самостоятельному рассказу. 

- этикетные слова и 

выражения 

- домашний адрес, имена и 

отчества учителей  

4 класс - высказывать свои просьбы и желания; выполнять 

ритуальные действия приветствия, прощания, 

извинения и т. п., используя соответствующие 

этикетные слова и выражения;  

- самостоятельный полный и выборочный пересказ, 

рассказ, 

- использовать в своей речи вновь усвоенные слова и 

обороты речи, выражать связи и отношения между 

реальными объектами с помощью предлогов, союзов, 

некоторых наречий. 

- принимать участие в коллективном составлении 

рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;  

- воспроизводить составленные рассказы с опорой на 

картинный или картинно-символический план. 

- домашний адрес, имена и 

отчества учителей 

ближайших родственников 

 

Регулятивные УД: 

- Входить и выходить из учебного помещения со звонком. 

- Определять и формулировать цель   деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т. д.). 

- Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место. 

- Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством учителя. 

 

Познавательные УД: 

- Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов. 

- Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя. 

- Назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу); находить общее и различие. 

- Группировать предметы на основе существенных признаков (одного-двух). 

- Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

- Использовать знаково-символические средства с помощью учителя. 

 



Коммуникативные УД: 

- Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, 

учитель- класс). 

- Обращаться за помощью и принимать помощь. 

- Слушать и понимать речь других; инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту. 

- Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя. 

- Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях, учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

- Оформлять свои мысли в устной речи и письменной форме. 

- Соблюдать простейшие нормы речевого этикета, договариваться с одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и общения и следовать им. 

- Высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

Программа «Развитие речи» для обучающихся с ОВЗ включает разделы:  

− Аудирование и понимание речи.  

− Дикция и выразительность речи.  

− Базовые формулы речевого общения.  

− Обращение, привлечение внимания.  

− Знакомство, представление, приветствие.  

− Приветствие и прощание.  

− Приглашение, предложение   

− Благодарность   

− Замечание, извинение.  

 

 

 

1 класс 

  

В 1 классе расширяются возможности понимания обучающимися обращённой речи, в том числе за 

счёт включения упражнений на прослушивание знакомой речи в записи, совершенствуются 

диалогические умения школьников, много внимания уделяется развитию у них умений 

участвовать в контекстном диалоге, составлять развёрнутые связные высказывания с опорой на 

план. Актуальными в 1 классе остаются задачи развития интонационной и жестово-мимической 

выразительности.  

 Примерные темы речевых ситуаций «Я дома»: «Алло! Алло!», «С Днём рождения!». «Я и мои 

товарищи»: «Истории о лете», «Три поросёнка», «Новогодняя сказка», «Красная Шапочка», «Я 

поздравляю тебя!», «Вспоминаем любимые сказки», «Скоро лето».   «Я за порогом дома»: «Добро 

пожаловать!», «Расскажи мне о школе», «Новогодний карнавал», «Дежурство», «Пошли в 

столовую!», «Я записался в кружок», «Поклонимся памяти героев». «Я в мире природы»: «У меня 

есть щенок!».  

 

4 класс 

Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я дома», «Я за 

порогом дома», «Я в мире природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Игра по правилам», «Мой старший друг. Почему с ним 

интересно?»; «Двенадцать месяцев», «Бременские музыканты» (сцены из сказок); «Сочиняем 

стихотворение. Мы поэты», «Придумываем сказку. Мы сказочники»; «Мой помощник телефон» 

(справочные телефонные службы), «Вместе в беде и радости»; «Поздравление ветеранам», «Я 

гость», «Я выбираю книгу»; «В гостях у леса». 

Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по этой теме. Обсуждение и 

подготовка атрибутов речевой ситуации. 

Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. Об одном и том же по-

разному: Красивую речь приятно и слушать. Надо так говорить, чтобы всем было приятно 



слушать; Мне интересно быть с моим старшим братом. Он всегда рассказывает о том, чего я не 

знаю. Я больше всего люблю оставаться с моим старшим братом. Он знает иного разных историй 

и интересно их рассказывает. 

Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос-ответ, вопрос – 

сообщение): Здравствуйте, когда вечером отходит поезд на Москву? -… 

Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с использованием 

отработанной лексики по теме и с учетом фиксированной структуры высказывания (начало-

основное содержание-конец): Жил-был гриб-боровик. Был он большой и очень красивый. Чтобы его 

не нашли, он спрятался под еловой лапой. 

 

Культура общения 

Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в составлении устного и 

письменного приглашения, поздравления. 

Извинение: Извините, пожалуйста. Я прошу прощения. Не сердитесь, пожалуйста. 

Вежливый отказ от предложения, приглашения: Спасибо, но эта книга у меня уже есть. Извини, но 

я не смогу в этот день прийти к тебе в гости. 

Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА   

1 КЛАСС   

№ 

  

Тема урока  часы Основные виды учебной деятельности 

1-4  Добро пожаловать!  4 выполнять элементарные задания по словесной 

инструкции учителя; — знать адрес дома, имена и 

отчества учителей и воспитателей, директора и 

завуча школы, ближайших родственников 

 

5-8  Истории о лете.  4 выполнять различные задания по словесной 

инструкции учителя, — использовать громкую и 

шепотную речь, менять темп и тон речи по 

указанию учителя и в зависимости от ситуации 

внимательно слушать собеседника, задавать 

вопросы и спрашивать ответы у товарищей. 

9-11  Три поросенка.  3 — слушать сказку, рассказ, пересказывать 

содержание, опираясь на картинно символически й 

план.  

12- 15 Расскажи мне о школе.  4 выполнять различные задания по словесной 

инструкции учителя, понимать речь, записанную 

на аудионоситель  

16- 

18  

Вспоминаем любимые 

сказки.  

3 — участвовать в ролевых играх, внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы и 

спрашивать ответы у товарищей;  

  

19- 

22  

Алло! Алло!  4 — правильно выражать свои просьбы, употребляя 

вежливые слова;   

— уметь здороваться и прощаться, используя 

соответствующие выражения;  

23- 

26  

С днем рождения!  4  — участвовать в ролевых играх, внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы и 

спрашивать ответы у товарищей;  

27- 

29  

Новогодняя сказка.  3 — слушать сказку, рассказ, пересказывать 

содержание, опираясь на картинно символически й 

план.  

30- 

32  

Новогодний карнавал.  3 выполнять различные задания по словесной 

инструкции учителя, понимать речь, записанную 

на аудионосителе 

33- 

36  

Дежурство.  4   

  

37- 

40  

У меня есть щенок.  4 — участвовать в ролевых играх, внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы и 

спрашивать ответы у товарищей;  

  

41- 

44  

Пошли в столовую.  4 — правильно выражать свои просьбы, употребляя 

вежливые слова;   



— уметь здороваться и прощаться, используя 

соответствующие выражения;  

45- 

48  

Красная шапочка.  4 — слушать сказку, рассказ, пересказывать 

содержание, опираясь на картинно символический 

план.  

49- 

52  

Поздравляю тебя.  4 — правильно выражать свои просьбы, употребляя 

вежливые слова;  

— уметь здороваться и прощаться, используя 

соответствующие выражения 

53- 

56  

Я записался в кружок.  4 выполнять различные задания по словесной 

инструкции учителя, понимать речь, записанную 

на аудионосителе . 

57- 

60  

Вспоминаем любимые 

сказки.  

4 — участвовать в ролевых играх, внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы и 

спрашивать ответы у товарищей;  

  

61- 

63  

Скоро лето!  3 — внятно выражать просьбы, употреблять 

вежливые слова;  

64- 

66  

Поклонимся памяти!  4 выполнять различные задания по словесной 

инструкции учителя,  

67- 

68  

Итоговые  

занятия  

2 выполнять  

различные задания по словесной инструкции 

учителя,  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                            4 класс 

 

№  Тема урока Часы Деятельность учащихся 

1-3 Добро пожаловать! 

 

3 - Составление рассказов из личного опыта по 

теме ситуации с опорой на план и иллюстрации. 

- Конструирование диалогов на основе 

иллюстраций, моделирование диалогов учитель-

ученик, ученик-ученик. 

4-6 Прошлым летом 

 

3 - Беседа на основе личного опыта, иллюстраций, 

выбор картинки, подходящей к предложению, 

произнесенному учителем. Конструирование 

возможных реплик-обращений в ситуации 

записи в кружок. 

7-9 Расскажи мне о своих 

летних каникулах 

3 - Конструирование возможных диалогов на 

игровой площадке. Моделирование диалогов. 

Ролевые игры по теме. 

10-12 Книга–лучший 

собеседник 

3 - Моделирование диалогов на основе 

иллюстраций. Ролевые игры по теме ситуации. 

13-15 Я выбираю книгу 3 - Конструирование диалогов на основе 

иллюстраций, моделирование диалогов учитель-

ученик, ученик-ученик. 

16-18 Моя любимая книга 3 - Работа с иллюстрацией, отгадывание загадки; 

разучивание песенки из сказки; выборочный 

пересказ с опорой на иллюстрации. 

19-21 В библиотеке 3 - Конструирование возможных диалогов на 

игровой площадке. Моделирование диалогов. 

Ролевые игры по теме. 

22-24 Игра «Молчок» 3 - Конструирование возможных диалогов на 

игровой площадке. Моделирование диалогов. 

Ролевые игры по теме. 

25-27 Твой старший друг. 

Почему с ним 

интересно? 

3 - Составление рассказов из личного опыта по 

теме ситуации с опорой на план и иллюстрации. 

- Конструирование возможных диалогов на 

игровой площадке. Моделирование диалогов. 

Ролевые игры по теме. 

- Составление рассказов из личного опыта по 

теме ситуации с опорой на план и иллюстрации. 

- Конструирование вопросительных 

предложений; игра "Раз вопрос, два вопрос". 

- Составление рассказов из личного опыта по 

теме ситуации с опорой на план и иллюстрации. 

28-30 Задушевный разговор 

 

3 

31-33 Вместе в беде и в 

радости 

3 

34-36 Знакомство со сказкой 

«Петушок- 

3 

37-39 Инсценировка сказки 

«Петушок Золотой 

гребешок» 

3 - Составление рассказов из личного опыта по 

теме ситуации с опорой на план и иллюстрации. 

40-42 Знакомство со сказкой 

«Двенадцать месяцев» 

3 - Коллективное составление рассказа по 

иллюстрации, игры "Рассказ по кругу", 

"Дополни предложение". 

- Тренировочные упражнения в наборе 

заданного телефонного номера на телефонных 43-45 Инсценировка сказки 

«Двенадцать месяцев» 

3 



46-48 Знакомство со сказкой 

«Бременские 

музыканты» (Сцены из 

сказок) 

3 аппаратах разных типов. Сигналы "Ждите" и 

"Занято", ответы операторов мобильных сетей. 

49-51 Инсценировка 

сказки « Бременские 

музыканты» 

3 - Работа с предметными и сюжетными 

картинками, составление словосочетаний и 

предложений. 

52-54 Мы сказочники 3 

55-57 Составляем сказку 3 - Тренировочные упражнения в использовании 

приветливого выражения лица, произнесение 

реплик приветливым тоном. 

58-60 Я пишу свою сказку 3 - Работа с предметными картинками, 

составление словосочетаний и предложений. 

- Беседа на основе личного опыта, иллюстраций, 

выбор картинки, подходящей к предложению, 

произнесенному учителем. Конструирование 

возможных реплик-обращений в ситуации 

записи в кружок. 

- Конструирование возможных диалогов на 

игровой площадке. Моделирование диалогов. 

Ролевые игры по теме. 

Моделирование диалогов на основе 

иллюстраций. Ролевые игры по теме ситуации. 

61-63 Мое любимое 

стихотворение 

3 

64-66 Мы поэты. Сочиняем 

свое стихотворение 

3 

67-69 Мой помощник 

телефон 

3 - Моделирование диалогов на основе 

иллюстраций. Ролевые игры по теме ситуации. 

Конструирование диалогов на основе 

иллюстраций, моделирование диалогов учитель-

ученик, ученик-ученик. 

- Работа с иллюстрацией, отгадывание загадки; 

разучивание песенки из сказки; выборочный 

пересказ с опорой на иллюстрации. 

70-72 Я у телевизора 

 

3 

73-75 Полезные и вредные 

телепередачи 

3 

76-78 Составь свою 

телевизионную 

программу 

3 - Конструирование возможных диалогов на 

игровой площадке. Моделирование диалогов. 

Ролевые игры по теме. 

79-81 Знаки- 

помощники 

3 - Работа с иллюстрацией, отгадывание загадки; 

разучивание песенки из сказки; выборочный 

пересказ с опорой на иллюстрации. 82-84 Правила дорожного 

движения достойны 

уважения 

3 

- Отгадывание загадки, беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению. 

85-87 Веселый праздник 3 - Составление рассказа-описания, игра "Узнай 

моего питомца". 

88-90 Приглашение 3 - Беседа на основе личного опыта, иллюстраций, 

выбор картинки, подходящей к предложению, 

произнесенному учителем. Конструирование 

возможных реплик-обращений в ситуации  

91-93 Поздравляю! 3 - Конструирование возможных диалогов на 

игровой площадке. Моделирование диалогов. 

Ролевые игры по теме. 

94-96 Поздравление 

ветеранам 

3 - Моделирование диалогов на основе 

иллюстраций. Ролевые игры по теме ситуации. 



97-99 Мы друзья или враги 

природы? 

3 - Конструирование диалогов на основе 

иллюстраций, моделирование диалогов учитель-

ученик, ученик-ученик. 

100-

102 

В гостях у леса 3 - Работа с иллюстрацией, отгадывание загадки. 
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