
 



Пояснительная записка 

 

Основа рабочей программы: 

Рабочая программа по развитию  речи составлена на основе типовой программы по языку и литературе: развитие речи  (Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида / Составители Зикеев А.Г., Тигранова Л.И. -  М.: «Просвещение»,  2003., 

а также на основе программы «Коррекция нарушений  письменной речи» Семенихиной Л. В., а также в соответствии с ФГОС ОВЗ. 

 

Данная рабочая программа выполняет функции: 

 Способствование совершенствованию речевого опыта учащихся; 

 Корригировать и  обогащать  языковую  базу устных высказываний детей; 

 Формировать выразительную сторону речи; 

 Учить строить устные связные высказывания; 

  Создать условия для профилактики и  коррекции дисграфии  у учащихся начальных классов. 

 

Данная рабочая программа включает разделы:  

- пояснительная записка; 

- содержание программы; 

- учебно - тематический  план; 

 

 

Общая характеристика курса: 

 

Уроки развития речи тесно связаны с другими разделами работы над языком. Они подготавливают определенный лексический материал для 

формирования грамматического строя речи, знакомят учащихся со значением словосочетаний, грамматическая структура которых будет потом 

усваиваться ими практически. На уроках развития речи учащиеся в устной и письменной форме закрепляют, уточняют те навыки построения 

предложений, которые они приобрели, практически овладевая грамматическим строем языка. Основной единицей речи в процессе обучения 

должно быть связное высказывание. С учетом этого программа предусматривает специальную работу над текстом как единицей речи. 

Учащиеся практически знакомятся с текстом, его структурными и смысловыми особенностями: выделяют части текста, озаглавливают их, 

строят текст с учетом композиционной правильности (начало, средняя — основная часть, конец), определяют тему и основную мысль текста. 



Большое место на уроках развития речи занимают речевые упражнения (словарные, синтаксические, композиционные). Преобладающими 

видами таких упражнений являются устные и письменные рассказы по картинке или иллюстрации и на основе личного опыта, изложения, 

сочинения по теме. В обучении включаются разные формы (монологическая и диалогическая), виды (устная и письменная) и типы речи 

(описательная, повествовательная, с элементами рассуждения). 

Поставленные задачи определяются психо-физическими особенностями деятельности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Данная программа составлена для реализации курса развитие  речи, который является разделом образовательной программы язык и 

литература. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные, групповые, коллективные (фронтальные). 

В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у воспитанников специфических нарушений. При 

обучении развитию речи используются следующие принципы: принцип коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и 

развивающий принципы, принцип доступности обучения, принцип систематичности и последовательности, принцип наглядности в 

обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Практическая полезность курса обусловлена тем, что предполагает формирование умений пользоваться устной и письменной речью 

для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

Программа ориентирована на обязательный учёт индивидуально-психологических особенностей учащихся, так как воспитанники 

коррекционной школы представляют собой весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. Поэтому важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение и закрепление.  Процесс обучения носит развивающий характер и 

одновременно имеет коррекционную направленность. При обучении происходит развитие познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается применением следующих педагогических технологий 

обучения: здоровьесберегающих технологий, информационно-коммуникационных технологий, элементов проблемного обучения, 

организации группового взаимодействия. 

Цели изучения курса: 

 

дидактические:                                                                            

 совершенствовать лексико-грамматический строй речи; 

  развивать связную речь; 

 формировать пространственно-временные представления и понятия; 

  создавать базу для успешного овладения орфографическими навыками;  

 работа над пониманием и употреблением в речи предложений различных структур  

 обучение построению связных речевых высказываний с соблюдением лексической, грамматической и композиционной правильности. 

 



 

воспитательные: 

 воспитание языкового чутья, любви  к родной речи, к письму и чтению; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

 

коррекционные: 

 развивать зрительное восприятие, речевое внимание и память;  

 совершенствовать координацию мелких движений пальцев рук и кистей; 

  формировать фонематическое восприятие, навыки звуко-слогового  

               анализа и синтеза; 

Содержательные линии: 

  Развитие устной речи 

 Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: 

 Формирование связной речи: 

 Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

 Формирование полноценных учебных умений: 

 Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению 

 Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности: 

Основные виды деятельности учащихся: 

- слушать, отвечать на вопросы полным ответом; 

- давать объяснение, рассуждать и последовательно доказывать; 

- воспринимать инструкцию педагога и действовать последовательно по ее выполнению; 

- исправлять чужие ошибки; 

- восстанавливать деформированные предложения и тексты; 

- составлять и записывать текст на заданную тему или по личным наблюдениям. 

- передавать содержание текста по вопросам,  устанавливать связь между частями текста. 

- пересказывать  текст по плану. Писать изложение текста по частям по плану; 

- составлять связный рассказ на близкую тему по плану (устно и письменно); 

- записывать рассказ по личным наблюдениям, заданной теме ( с помощью педагога и предварительной подготовки). 

Особенности реализации общеобразовательной программы при обучении слепых и слабовидящих: 



При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования. Из-за быстрой утомляемости зрения 

возникает особая необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны зрения детей и обеспечения работоспособности 

необходимо: 

 ограничить объём зрительной работы; 

 чередовать индивидуальные, подгрупповые и фронтальные формы работы; 

 следить за своевременной сменой деятельности; 

 не следует давать большое число письменных заданий; 

 использовать на уроках физкультминутки, офтальмотренажёры, минуты релаксации. 

      Наряду со зрительными  многие младшие школьники имеют множественные сопутствующие  заболевания, в том числе и синдром 

дефицита внимания и гиперактивность.  Поэтому возникает необходимость, планируя урок, использовать формы и приёмы работы, 

направленные на снижение психо-моторного напряжения. 

     Так как класс разноуровневый, а в целом, очень слабый, то количество заданий на уроке и их объём меньше, а темп выполняемой на 

уроке работы ниже, чем предусмотрено программой массовой школы. Это необходимо учитывать учителю при планировании содержания 

каждого урока. 

 

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 

  выбирать изображения (если это иллюстрация, репродукция, картинка) с точки зрения : размера, выбора цветов, чёткости, 

«зашумлённости», наличия дополнительных деталей, стилизованности изображения ; 

 предоставить индивидуальную карточку (с картинкой, иллюстрацией, рисунком) для каждого ученика (если нет возможности 

предоставления индивидуальной карточки, то лучше воспользоваться интерактивной доской: показать фотографию для восприятия 

фронтально); 

 также предоставлять натуральные объекты индивидуально для каждого ученика ( если нет такой возможности, то проводить 

наблюдение, рассматривание подгруппами , то же можно организовывать при восприятии макета) 

 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание адаптированная 

программа составлена в расчете на обучение слабовидящих  детей в основной школе во 1  классе.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов: всего  34 часа; в неделю 1час 

1 четверть 

9 недель, 9 уроков 

 

№ Тема урока. 

Основное содержание 

Кол

-во 

час. 

Тип урока Основные виды деятельности 

учащихся 

Примечания 

(корректировка программы 

в течение учебного года) 

1 Сокровища 

духовной народной 

мудрости. 

Ю. Мориц. 
Трудолюбивая старуш- 

ка. 

Пословицы и 

поговорки о добре. 

Главная мысль 

стихотворения. 

1 Урок развития 

речи 

Работать в 

паре, выслушивая 

мнения друг 

друга. 

Читать 
вслух с 

постепенным 

переходом па 

чтение про себя. 

Объяс- 

нять смысл 

пословиц о 

книгах. 

 

 

2 Осень в художественных 

произведениях 

Сравнительный 

анализ 

1 Урок развития 

речи 
 

3 Эпитеты и 

сравнения. 

И.Никитин. 
Встреча зимы. 

И.Бунин. 
Листопад 

А.Майков. 
Летний дождь Эпитеты 

1 Урок развития 

речи 
 



4 Узнай сказку 
Рус. нар. сказка. 

Заячья избушка. 

Восстановление 

сказки на основе 

рисунков. 

1 Урок развития 

речи 
 

5-6 Самостоятельное 

чтение. 

Хантыйская 
сказка. Идэ. 

Главная мысль 

сказки. 

2 Урок развития 

речи 
Находить 
вопросы, на 

которые 

предстоит отве- 

тить при чтении 

раздела. 

 

7-8 Семейное 

чтение. 

Русская 
народная сказка. 
Сестрица Алё- 

нушка и бpaтец 

Иванушка. 

Анализ сказки по 

вопросам. 

2 Урок развития 

речи 
Различать 
понятия: 

закличка, 

небылица.. 

 

9 Наш театр. 

Инсценирование 

сказки. Лиса и журавль. 

1 Урок развития 

речи 
Читать 
текст осознанно, 

правильно 

целыми словами, 

замедлять и 

увеличивать темп 

чтения. 

 

 

2 четверть 

7 недель, 7 уроков 

 

 



№ Тема урока. 

Основное содержание 

Кол

-во 

час. 

Тип урока Основные виды деятельности 

учащихся 

Примечания 

(корректировка программы 

в течение учебного года) 

10 Наш театр. 

Инсценирование 

сказки. Лиса и журавль. 

1 Урок развития 

речи 

Читать 
текст осознанно, 

правильно 

целыми словами, 

замедлять и 

увеличивать темп 

чтения. 

 

11 Текст. Признаки 

текста  

1 Урок развития 

речи 

Изучение нового материала  

12 Б. Кустодиев. 
Масленица. 

Устное 

сочинение по картине 

1 Урок развития 

речи 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

 

13-

14 

Самостоятельное 

чтение. 

Д. Карме. 
Весёлый старичок. 

Небывальщина. 

2 Урок развития 

речи 
Читать 
текст осознанно, 

правильно 

целыми словами. 

 

15 Семейное 

чтение. 

К. Чуковский. 
Путаница. 

Небылица. 

1 Урок развития 

речи 

Обсуждать с 

другом значения 

понятий: 

доброжелательность, терпение, 

уважение. 

 

16 Пословицы и 

поговорки о дружбе. 

1 Урок развития 

речи 

Объяснять смысл 

пословиц о 

дружбе. 

 



 

3 четверть 

10 недель, 10 уроков 

 

№ Тема урока. 

Основное содержание 

Кол

-во 

час. 

Тип урока Основные виды деятельности 

учащихся 

Примечания 

(корректировка программы 

в течение учебного года) 

17 Придумать свой 

рассказ по 

ситуатиациям 

1 Урок развития 

речи 

Обсуждать в 

классе проблемы 

«Как найти друзей» 

 

18-

19 

Самостоятельное 

чтение. 

Э. Успенский. 
Крокодил Гена и его 

друзья. 

Обсуждение 

проблемы «Как найти 

друзей» 

1 Урок развития 

речи 

Обсуждать в 

классе проблемы 

«Как найти друзей» 

 

20 Семейное 

чтение. 

А. Гайдар. Чук и 

Гек. 

1 Урок развития 

речи 

«Правильно ли 

поступили герои 

рассказа А. 

Гайдара?». 

 

21 Изложение 

текста и его 

редактирование 

1 Урок развития 

речи 

Изучение нового материала  

22 Праздник 

Рождества Христова. 

Саша Чёрный. 
Рождественское. 

К. Фофанов. Ещё 

1 Урок развития 

речи 
читать 
стихотворения. 

Находить 
в тексте сти- 

хотворения 

 



те звёзды не погасли... 

Рассказ о 

празднике. 

средства 

художественной 

выразительности: 

эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения. 

23 Загадки зимы. 1 Урок развития 

речи 
Находить 
в тексте сти- 

хотворения 

средства 

художественной 

выразительности: 

эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения. 

 

24 Я – поэт. 

Проба пера. 

1 Урок развития 

речи 
Придумывать 
свои сравнения, 

подбирать 
эпитеты, 

олицетворения; 

проба написать 

свое 

стихотворение 

 

25 Мои любимые 

писатели. 

Сказки А.С. 

Пушкина 

1 Урок развития 

речи 
Читать 
текст осознанно, 

правильно 

целыми словами, 

замедлять и 

увеличивать темп 

чтения. 

 



26 Сказки Ш. 

Перро. Золушка 

Обсуждение 

чудесного превращения. 

1 Урок развития 

речи 
Читать 
текст осознанно, 

правильно 

целыми словами, 

замедлять и 

увеличивать темп 

чтения. 

 

 

4 четверть 

8 недель,  8 уроков 

 

№ Тема урока. 

Основное содержание 

Кол-

во 

час. 

Тип урока Основные виды деятельности 

учащихся 

Примечания 

(корректировка программы 

в течение учебного года) 

27 Самостоятельное 

чтение. К. Чуковский. 
Из книги «Прик- 

лючения Бибигона». 

1 Урок развития 

речи 
Читать 
текст осознанно, 

правильно 

целыми словами, 

замедлять и 

увеличивать темп 

чтения. 

 

28 Семейное 

чтение. Л. Толстой. Два 

брат. 

1 Урок развития 

речи 

. Читать 
текст осознанно, 

правильно 

целыми словами, 

замедлять и 

увеличивать темп 

чтения. 

 

29 Весна в 

произведениях 

Сравнение через 

стихи о весне. 

1 Урок развития 

речи 

Придумывать свои 

сравнения, 

подбирать 
эпитеты, 

 



олицетворения. 

30 Устное 

сочинение  

«Ранняя 

весна». 

1 Урок развития 

речи 

Работать в 

группе, 

распределять 

задания в группе, 

договариваться 

друг с другом. 

 

31 Семейное 

чтение. 

А. Майков. 
Христос воскрес 

1 Урок развития 

речи 

Работать в 

группе, 

распределять 

задания в группе, 

договариваться 

друг с другом. 

 

32 К. Крыжицкий. 
Ранняя весна. 

Рассказ о весне 

 

1 Урок развития 

речи 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

 

33 Лад и согласие в 

семье 

1 Урок развития 

речи 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

 

34 Семейное 

чтение. 

Л. Толстой. 
Отец и сыновья. 

Старый дед и внучек. 

1 Урок развития 

речи 
Уметь 
устно составлять 

рассказ от имени 

одного из героев 

по заданному 

плану, выборочно 

пересказывать. 

 

 

 



Литература: 
1. Соколова Т.Н. Школа развития речи (рабочая тетрадь.) 
2. Линго Т.И., Игры, ребусы. Загадки для младших школьников. Ярославль: Академия холдинг, 2002 г. 
3. Виноградова О.Н., Дидактический материал по развитию речи в начальных классах, Киев, 2000 г. 
4. Вишневская Е.Е., Развитие речи, М.: Просвещение 2000 г. 

5. Тарабарина Т.Н., Соколова Е.Н.. И учеба и игра: русский язык, Ярославль: Академия холдинг, 2002 г. 
6. Ушаков.Н.Н., Внеклассные занятия по русскому языку в начальных классах. М.Просвещение, 2002 г. 
7. Шкатова Л.А., Подумай и ответь. М. М.Просвещение, 2009 г. 

8. Львов М.Р.Школа творческого мышления, М.НТПЦ Дидакт, 2003 г. 
 


