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Статус документа 

Адаптированная рабочая программа по  предмету «Развитие речи и 

коммуникация» для 2-4 класса компенсирующего обучения составлена на 

основе программы обучения учащихся с умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью, под.ред. Л.Б.Баряевой, Спб., 2011 г.; Обучение детей с 

выраженным недоразвитием интеллекта, под.ред. Бгажноковой И.М., М., 

2007 г., с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

учащихся, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей учеников. Программа 

рассчитана на 34 часа.  

 

Пояснительная записка 

Образовательная область «Родная речь» представлена программой 

«Развитие речи и коммуникация». 

Обучение речи как средству коммуникации заключается в 

формировании умения общаться со взрослыми, со сверстниками, с детьми 

младшего возраста. Развитие речи осуществляется поэтапно. Работа над 

лексической стороной речи начинается с формирования умения понимать 

значение слова, соотносить его с конкретным предметом, затем действием. 

Необходимо, чтобы слово постепенно начинало приобретать обобщенную 

функцию. В процессе обучения словарный запас детей обогащается словами 

разной степени общности и разных категорий. 

Одновременно с лексической решается задача синтаксическая. У 

учащихся формируется фразовая речь.   Детей учат высказываться 

предложением, обучают вопросно-ответной речи, связному высказыванию с 

помощью взрослого.  

Речь детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью скудна и 

дефектна. Их высказывания отличаются крайней бедностью. В разговоре они 

ограничиваются выражением самых простых своих желаний и ощущений, 

употребляя короткие слова и фразы. Имея в запасе небольшое число слов, 

часто повторяют их. 

Для того чтобы научить детей правильно произносить слова и 

правильно их употреблять, уметь отвечать на вопросы, выражать словами 

свои желания, передавать содержание несложных рассказов и картинок с 

простым сюжетом, необходимы специальные систематические занятия по 

развитию речи. 

  Учащиеся должны уметь назвать то, что они видят в классе, в игровой 

комнате, в спальне и т.д. Чтобы ускорить развитие речи детей, необходимо 

мотивировать их на повторение слов учителя. Занятия по развитию речи 

хорошо проводить в форме игр, требующих вопросов и ответов («речевые 

игры»). Это оживляет занятия, пробуждает у детей интерес к ним. 

Уроки по развитию речи посвящаются темам, взятым из окружающей 

действительности, при этом количество новых слов, сообщаемых на одном 

уроке, должно быть ограничено, в противном случае воспитанники их не 

запомнят. Задача состоит в том, чтобы дать определенные знания и навыки, 

развивающие умственно отсталых детей, научить их использовать 
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полученные знания в практической деятельности. На уроках дети ведут 

наблюдения за жизнью растений и животных, изменениями в природе и труде 

людей,  знакомятся с объектами непосредственных чувственных 

восприятий. Наблюдая предметы и явления, дети учатся анализировать, 

находить сходства и различия, делать простейшие выводы и обобщения. 

  Экскурсии, наблюдения, практические работы развивают внимание, 

память, речь, мышление детей. Уроки, построенные на непосредственном 

знакомстве с живыми предметами и явлениями природы, пробуждают у 

умственно отсталых детей познавательный интерес, стимулируют к 

деятельности, способствуют развитию коррекции личности школьника.  

Во время экскурсий 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 может быть использован на уроках 

ручного труда, математики, рисования и других уроках.  

  Большую помощь в изучении материала окажут различные наглядные 

пособия, показ кино и диафильмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Учебно-тематическое планирование по предмету: «Развитие речи и 

коммуникация» 2-4 класса компенсирующего обучения 

 

№ 

п\п 

 

№ 

те

мы 

 

РАЗДЕЛЫ, ТЕМЫ 

ПРОГРАММЫ: 

 

Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

 

 

Предпо

лагаем

ая дата 

провед

ения 

урока 

 

Фактич

еская 

дата 

проведе

ния 

урока 

 

Тип 

урока 

 

Вид 

контроля 

1 1 1 четверть 

Осень. Правила поведения в 

школе. Составление комплекса 

правил. 

9 

1 

  Комбин

ированн

ый 

Текущий 

2 2 Деревья. Кустарники. 

Упражнение в построении 

словосочетаний. 

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

3 3 Овощи. Формирование умения 

заканчивать начатую учителем 

фразу, с ответом на вопрос: что? 

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

4 4 Фрукты. Формирование умения 

заканчивать начатую учителем 

фразу, с ответом на вопрос: кто? 

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

5  5  Грибы. Формирование умения 

заканчивать начатую учителем 

фразу, с ответом на вопрос: чем? 

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

6 6 Ягоды. Формирование умения 

заканчивать начатую учителем 

фразу, с ответом на вопрос: где? 

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

7 7 Птицы. Формирование умения 

заканчивать начатую учителем 

фразу, с ответом на вопрос: куда? 

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

8 8 Человек. Части тела. Обучение 

построению предложений с 

использованием предлогов у, 

около, за, над, под, выражающими 

пространственные отношения 

предметов. 

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

9 9 Одежда. Обучение построению 

предложений с использованием 

предлогов у, около, за, над, под, 

выражающими пространственные 

отношения предметов. 

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

  Итого:  9     

10 10 2 четверть 

Обувь. Упражнение в составлении 

развернутых предложений. 

7 

1 

  Комбин

ированн

ый 

Текущий 

11 11 Домашние животные и их 

детеныши. Пересказ текста по 

1   Комбин

ированн

Текущий 
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мнемокарточкам. ый 

12 12 Дикие животные и их детеныши. 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

13 13 Зима. Составление рассказа по 

картине. 

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

14 14 Животные Севера. Просмотр 

документального фильма. 

 1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

15 15 Животные жарких стран. 

Просмотр документального 

фильма.  

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

16 16 Новый год. Разучивание 

стихотворений о празднике. 

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

  Итого:  7     

17 17 3 четверть 

Праздники. Упражнение в 

построении предложений. 

10 

1 

  Комбин

ированн

ый 

Текущий 

18 18 Семья. Составление рассказа о 

себе. 

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

19 19 Дом. Правила этикета, 

приветствие и прощание. 

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

20 20 Мебель. Беседа о назначении 

предметов обихода. 

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

21 21 Бытовая техника. Беседа о 

назначении предметов обихода. 

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

22 22 Посуда. Беседа о назначении 

предметов обихода. 

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

23 23 Праздник защитников отечества. 

Составление предложений со 

словами, указывающими на 

объекты/субъекты (я, ты, мой, 

твой). 

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

24 24 Весна. Построение предложений с 

использованием предлогов у, 

около, за, над, под, выражающими 

пространственные отношения 

предметов. 

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

25 25 Мамин праздник. Разучивание 

стихотворений к празднику. 

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

26 26 Профессии. Составление рассказа 

о профессии родителей. 

1   Комбин Текущий 
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ированн 

  Итого:  10   ый  

27 27 4 четверть 

Транспорт. Определение 

последовательности событий. 

Составление рассказа. 

8 

1 

  Комбин

ированн

ый 

Текущий 

28 28 Моя Родина. Обучение 

построению предложений с 

использованием предлогов у, 

около, за, над, под, выражающими 

пространственные отношения 

предметов. 

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

29 29 Космос. Просмотр 

документального фильма. 

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

30 30 Школа. Экскурсия в школьный 

музей. 

 

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

31 31 Цветы. Составление рассказа по 

картине. 

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

32 32 День победы. Экскурсия в 

школьный музей. Составление 

рассказа об И.Д. Черняховском. 

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

33 33 Насекомые. Составление 

предложений с использованием 

слов, обозначающих признак 

предмета. 

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

34 34 Лето. Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок.  

1   Комбин

ированн

ый 

Текущий 

  Итого: 

За год 
8 

34 

    

 

 

Прохождение программы по предмету: «Развитие речи и коммуникация» 1-4 

класса компенсирующего обучения (2016-2017 учебный год) 

Периоды 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Выполнение 

программы 

план факт план факт план факт план факт 

9  7  10  8  
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Возможные результаты образования данной категории обучающихся 

 понимать обращенную речь. 

 Уметь пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения 

соответствующих возрасту житейских задач:  

 потребность в коммуникации;  

 вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила 

общения;  

 понимать слова, обозначающие объекты, их признаки, действия, 

явления природы, рукотворного мира и др.;  

 использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях.  
 


