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1. Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» разработана на основе АООП обучающихся с  

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями)(2 вариант) Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  «Замзорская средняя общеобразовательная школа». 

Цель:   

 создание условий для направленного исправления дефектов общего и речевого 

развития детей, их познавательной деятельности. 

Задачи:  

 Развитие памяти, словесно – логического мышления, внимания, создание 

комфортности обучения. 

 Воспитание интереса учащихся к занятиям по развитию речевого слуха. 

 Развивать слуховую функции на основе различения и воспроизведения знакомого 

речевого материала (слов, словосочетаний, фраз, тем, текстов); 

 Обучать произношению: формировать фонетически внятную, членораздельную, 

естественную, выразительную устную речь учащихся, учить соблюдать ими в 

речи словесное и логическое ударение, правильный темп и слитность, основные 

правила орфоэпии; 

 Учить вслушиваться в речевой образец (речь взрослого,), узнавать на слух 

знакомые по звучанию слова и фразы, узнавать отдельные элементы в словах, 

впервые предлагаемых на слух, по которым смогут воспроизвести слова 

приближенно или точно. 

2. Общая характеристика курса 

 

В процессе занятий  по развитию нарушенной слуховой функции и формированию 

произношения идёт работа по развитию речевого слуха и формированию 

произношения.  Система работы по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи обучающихся, охватывающая весь учебно-воспитательный 

процесс, направлена на формирование и совершенствование у учащихся умений и 

навыков восприятия речи, музыки, неречевых звучаний, различных шумов, 

произносительных навыков на основе, развивающейся в процессе коррекционной 
работы слуховой функции.   

3. Описание места учебного предмета в учебном плане: 

 

 

Коррекционно-

развивающий 

курс 

по развитию 

восприятия и 

воспроизведению 

устной речи 

Общее кол-

во часов в 

неделю 

Индивидуальная работа 

педагогов на дому 

Дополнительная 

индивидуальная работа 

педагогов на дому 

Кол-во 

часов в нед 

Кол-во 

часов в год 

Кол-во 

часов в нед 

Кол-во 

часов в год 

2 2 68 2 68 

 



4. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты освоения курса «Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи» являются следующие умения и качества: 

 

  Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели;  

  Выбор средств общения, использование речевых конструкций, форм, типичных для 

разговорной речи; 

  Владение достаточным запасом фраз и определений; представление об особых 

способах коммуникации; 

  Продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками на основе словесной 

речи при решении творческих задач,  

  Развитие мотивов овладения устной речью, достижения высоких результатов в 

области ее восприятия и воспроизведения, активной устной коммуникации. 

 

Предметные результаты освоения курса «Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи» являются следующие умения и качества: 

 

 Формирование и коррекция произносительной стороны речи обучающегося, 

обучение навыкам самоконтроля произношения и их использование в повседневной 

коммуникации;   

 Формирование фонетически внятной, выразительной устной речи, соблюдение в 

речи словесного и логического ударений, правильной интонации, темпа и слитности, 

основных правил орфоэпии:. 

 Выразительное чтение наизусть стихотворений, выражать при чтении с помощью 

интонации своего отношения к прочитанному; Понимание слов, обозначающих 

объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека. - 

Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал 

в учебных и коммуникативных целях.  

5. Содержание курса 

Раздел «Развитие воспроизведения устной речи» 

Развитие речевого дыхания. Развитие голоса. Работа над звуками и их 

сочетаниями. Работа над словами. Работа над фразами. 

 

Раздел «Коммуникация» 
Припоминание имени отчества учителя, просмотр и обсуждение презентаций «Наша 

школа», «Школьные принадлежности».  

Побуждение к называнию имен детей класса: выполнение игровых действий с мячом, 

называние школьных принадлежностей.  

Приветствие друг друга жестом, словом.  

Знакомство с фотографиями детей класса.  

Использование средств выражения приветствия друг друга, выражения прощании. 

Ознакомление со средствами коммуникации для выражения своих желаний, обращение 

за помощью, ответами на вопросы, задавание вопросов с использованием карточек с 

напечатанными словами.  

Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации: для 



выражения желаний, обращения за помощью.  

Использование средств коммуникации для выражения благодарности.  

Побуждение к диалогической речи в совместном обыгрывании знакомого сюжета; 

подражать действиям и словам взрослого, проявлять самостоятельность использования 

жестов и речевых высказываний.  

Прослушивание аудиозаписей шумов и звуков бытовых предметов, звуков природы, их 

узнавание и соотнесение с предметным изображением на картинке. 

 Прослушивание аудиозаписей речевых звуков, их соотнесение.  

Активизация речевых высказываний в играх с мягким тканевым мячом. 

Совершенствование партнерских игровых отношений при соблюдении очередности и 

правил игры.  

Прослушивание аудиозаписей знакомых текстов и узнавание персонажей сюжета, 

умение отвечать на вопросы учителя, используя доступные средства коммуникации 

(взгляды, мимику, жесты, карточки, символы, игрушки, иллюстрации).  

Формирование связной речи и умения задавать и отвечать на вопросы учителя, 

доступными средствами.  

Обогащение активного словаря в процессе дидактической игры.  

Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации: для 

выражения своих желаний, обращения за помощью, формулирование ответов на 

вопросы постановки вопросов при использовании карточек с напечатанными словами. 

Закрепление партнерских отношений между учеником и учителем  в процессе игр с 

правилами с использованием различных средств коммуникации (вербальных, 

невербальных). 

 

Раздел «Развитие устной  речи». 

Слоговые цепочки. Формирование представлений о слоге как части слова.  

Произнесение цепочки слогов.  

Формирование умения понимать роль слова в выражении мыслей и чувств; 

формирование представления о способах определения значения слова 

 Использование различных способов обозначения слова.  

Использование простых слов как средства коммуникации.  

Определение слов в ряду других слов.  

Изучение слов, обозначающих предметы: называние предметов и различение их по 

вопросам кто? что?; различение основных частей хорошо знакомых предметов; 

сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства. Изменение 

слов «один», «много».  

Изучение слов, обозначающих предметы: называние одного предмета и нескольких 

одинаковых предметов.. Называние (показ) нескольких предметов из одной лексической 

темы, объединение данных предметов в группу. Называние обобщающего слова. 

Самостоятельное объединение предметов/картинок в группу. Игра «Что лишнее?» 

Обучение пониманию значений слов, указывающих на предмет, на основе 

использования предметов, их изображения на фотографиях, картинках, пиктограммах. 

 Выполнение инструкций с использованием слов, указывающих на предмет. Различение 

слов, указывающих на предмет. 

 Формирование представлений о признаках предмета на контрастных примерах.  

Выполнение речевых инструкций, содержащих слова, обозначающие признаки 

предмета.  

Показ заданного признака предмета на изображении: «Покажи, на какой картинке 



веселая девочка».  

Обучение пониманию значения слов, обозначающих действия предмета, на основе 

предметных действий в быту или записанных на видео, изображений действий на 

фотографиях, картинках.  

Соотнесение увиденного действия с изображенным на фотографии/картинке.  

Показ заданного действия. Озвучивание. Формирование представлений о признаках 

действий на контрастных примерах. Например, «быстро» - «медленно», «громко» - 

«тихо».  

Выполнение речевых инструкций, содержащих слова, обозначающие признаки 

действий.  

Показ заданного признака действия на изображении: «Покажи, на какой картинке 

мальчик идет быстро». Знакомство со значением числительных (первый, пять и др.).  

Закрепление словесных обозначений изученных числительных на основе различных 

речевых ситуациях (выполнение простой просьбы, понимание предложения, 

составление серии сюжетных картинок и др.) Выполнение инструкции, содержащие 

числительные: «Возьми пять карточек», «Назови первую картинку» и др. Оформление 

предложения в устной речи. Составление предложений с опорой на сюжетную картину, 

серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорные слова.  

Практическое знакомство с построением простого предложения: составление 

предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем; договаривание 

начатого предложения; составление предложения из слов, картинок, данных в нужной 

форме вразбивку. 

 Обучение, пониманию предлогов, начиная с простых и часто употребляемых в быту 

предлогов (например, на, под, в, из и др.).  

Формирования навыка на основе использования различных предметов, доступных для 

захвата, и различных поверхностей (на стул, на коробку, на полку и др.).  

После элементарного усвоения значения предлога на конкретных предметах, переходят 

к использованию схематического изображения.  

Просмотр фрагментов мультфильмов, формирование связного высказывания по 

вопросам учителя. Уточнение и расширение словарного запаса по сюжету знакомого 

мультфильма. Побуждать ребенка  к эмоционально-коммуникативным проявлениям в 

процессе беседы о любимом мультфильме.  

Формирование умения соблюдать очередность в процессе разговора по последовательно 

продемонстрированным действиям.  

Соотнесение цветных сюжетных иллюстраций с черно-белым графическим 

изображением сюжета сказки. Расположение трафаретов персонажей знакомых сказок и 

мультфильмов по инструкции учителя в разных частях листа бумаги (центр, вверху, 

внизу).  

Обогащение словарного запаса в процессе ознакомления с серией сюжетных 

иллюстраций. Выбор иллюстраций для составления интересной истории.  

Формирование связной речи с опорой на серию выбранных иллюстраций и узнавание 

персонажа истории по трафарету.  

Составление рассказа о себе с опорой на план, представленный в виде картинок 

(пиктограмм).  

Работа над составлением рассказа начинается с диалогической речи (вопросы и ответы). 

 Рекомендуется использовать следующую последовательность с визуальной опорой: 

имя, фамилия, возраст (время года), город проживания, школа (класс), любимые 

занятия.  



Развитие связной речи, уточнение словарного запаса в процессе обыгрывания 

праздничных ситуаций, близких к жизненному опыту ребенка. 

 Знакомство и заучивание речевых шаблонов для выражения эмоционального 

отношения к прошедшему празднику, формирование подражательных умений в 

соответствии с сюжетом игры.  

Составление рассказ о планируемых событиях с опорой на план, представленный в виде 

картинок (пиктограмм).  

6. Тематическое  планирование  

 

 

Раздел  Тема 

Развитие 

воспроизведения 

устной речи  

18 ч 

Правильное и отчётливое произношение изучаемого звука  

Слушание, повторение.  

Правильное и отчётливое произношение звука 

Правильное и отчётливое произношение звука 

Произношение изучаемого звука, различение его в начале. 

Соотнесение звука с соответствующей буквой, определение места 

звука и буквы в слове (в начале или в конце) 

Подбор слов с заданным звуком. 

Подбор слов с заданным звуком. 

Слушание, повторение открытых и закрытых слогов, простых слов. 

Слушание, повторение открытых и закрытых слогов, простых слов. 

Обучение пониманию значения слов 

Обучение пониманию значения слов 

Формирование умения понимать роль слова в выражении мыслей и 

чувств; 

Формирование умения понимать роль слова в выражении мыслей и 

чувств. 

Раздел 

«Коммуникация»  

18 ч 

Здравствуй, школа! 

Обращение к сверстнику 

Обращение к взрослому человеку 

Обращение с просьбой о помощи. 

Использование слов благодарности жестом  

Использование слов благодарности звуком и жестом  

Различение неречевых и речевых звуков. 

Имитация неречевых и речевых звуков. 

Имитация неречевых и речевых звуков. 

Поддержание диалога на заданную тему. 

Поддержание диалога на заданную тему. 

Сотрудничество в общении 

Раздел «Развитие 

устной  речи». 

Слог. Слоговые цепочки. 

Слог. Слоговые цепочки. 



32 часа Слово как единица речи. 

Слово. Определение слов в ряду других слов 

Слово. Изменение слов «один», «много» 

Понимание обобщающих понятий. 

Дидактическая игра «Угадай, что звучит». 

Упражнения на соотнесения слогов с их графическим 

изображением. 

Понимание слов, указывающих на предмет. 

Понимание слов, указывающих на предмет. 

Понимание слов, обозначающих признак предмета. 

Понимание слов, обозначающих признак предмета. 

Понимание слов, обозначающих действия предмета 

Понимание слов, обозначающих действия предмета 

Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние. 

Понимание слов, обозначающих число, количество предметов. 

Работа с карточкой: назови и раскрась те предметы, которых по два 

Составление предложений. 

Составление рассказа по последовательно продемонстрированным 

действиям. 

Составление рассказа по одной сюжетной картинке. 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

Составление рассказа о себе. 

Составление рассказа о прошедших событиях. 

Составление рассказа о планируемых событиях. 

 Работа с иллюстрацией. 

Рассматривание иллюстраций «Времена года». Дидактическая игра: 

«Отбери картинку - лето» - 

Работа по карточке «Составь слово, подбери картинку». 

Игра: «Что за буква?» 

Дидактическая игра «Подбери слово к картинке» 

Игра «Микрофон». 

Описание общего действия, обозначение, когда и где оно 

происходит. 

Итого 68 ч  

 

7. Учебно-методическое обеспечение. 

1. Примерная адаптированная общеобразовательная программа образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и 

науки Рос. Федерации. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

2.Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Компьютер 

Графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с 

изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с 



напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для 

общения; сюжетные картинки различной тематики для развития речи. Магнитный 

алфавит. 

 Дидактические игры 

 1. «Послушный карандаш»  

2. «Угадай чего не стало»  

3. «Обведи по точкам»  

4. «Нарисуй дорожку»  

5. «Узоры для раскрашивания»  

6. «Назови меня»  

7.«Что пропало» 

 8. «Помоги животным найти свой дом» 


