
 

          



                                                 Пояснительная записка 
 

Значительное сужение словарного запаса, трудности в освоении 
грамматического строя препятствуют спонтанному формированию у 
учащихся с общим недоразвитием речи полноценных коммуникативных 
навыков и умений. При поступлении в школу грамматически неоформленные 
высказывания детей носят отрывочный, редуцированный характер, часто 
словесные средства заменяются мимикой и жестами. Страдает понимание 
обращенной речи. Все это затрудняет не только процесс обучения детей с 
ТНР, но и процесс адаптации учащихся в социуме. 

Коммуникативные затруднения остаются ведущими в структуре 
речевого нарушения и на более поздних этапах обучения. Если разговорно-
бытовая форма речи приближается со временем к возрастному нормативу, то 
связное высказывание значительно отличается от аналогичного, 
составленного сверстником с нормой речевого развития, не только за счет 
наличия грамматических ошибок, сколько за счет неточно отобранных 
языковых единиц, а также неструктурированности текста. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и 
систематическое совершенствование полноценных языковых средств 
общения и мышления у обучающихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих 
задач: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-
диалогической, описательно-повествовательной, т.е. монологической) на 
основе обогащения знаний об окружающей действительности, развития 
познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного 
и словесно-логического мышления); 

-формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 
-практическое овладение моделями различных синтаксических 

конструкций предложений; 
- усвоение лексико-грамматического материала для овладения 

программным материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным 
предметам. 

  Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе 
специально организованной речевой практики с использованием 
тренировочных упражнений, направленных на преодоление дефицитарности 
лексико-грамматических обобщений в качестве необходимой базы, 
формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность 
обучающихся. 

 



Общая характеристика курса 
В первый класс поступают дети, в большинстве своем прошедшие 

дошкольную подготовку в логопедических детских садах. У учащихся 
закрепляются и уточняются значения слов, имеющихся в их активном и 
пассивном запасе, дифференцируются близкие по значению понятия, 
словарный запас расширяется не только за счет названий новых предметов, 
действий и качеств, но и за счет введения обобщающих понятий, понятий-
названий «часть - целое», а также за счет целого ряда слов, образованных 
префиксально - суффиксальным способом. При формировании 
грамматического строя большое внимание уделяется не только процессам 
словообразования и словоизменения, но и законам построения 
словосочетаний, а также личного простого распространенного предложения. 
Речь становится объектом изучения. Дети учатся составлять предложения, 
конструировать грамматические конструкции по аналогии (или по образцу), 
по модели, по схеме, самостоятельно составлять схемы. 

Значительное место отводится в процессе работы развитию навыка 
восприятия и продуцирования связной речи. Детям предлагаются 
специальные задания по выявлению значений незнакомых им ранее слов из 
контекста с опорой на их морфемный состав. Большое внимание уделяется 
пересказам повествовательных текстов, а также составлению 
повествовательных и описательных текстов с опорой на план, на картинку, 
серию картинок или по впечатлению. Объем самостоятельных рассказов не 
должен превышать 5-7 предложений. 

В первом классе велика роль сюжетных игр, в процессе которых 
автоматизируются не только языковые умения и навыки, но и 
коммуникативные, например, ведение диалога. Учащиеся должны уметь 
выслушать собеседника, уточнить непонятное, четко отвечать на вопрос и 
самим задавать вопросы. 

Задачи уроков по развитию речи решаются как при реализации 
содержания коррекционных курсов, так и содержания учебных предметов. 

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование 
звуковой стороны речи на материале различных синтаксических конструкций 
и коммуникативных моделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение 
умениями отвечать на вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-
речевые послетекстовые упражнения, составлять планы к рассказам, 
осуществлять систематическую словарную работу по текстам изучаемых 
произведений. 

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается 
доступной лингвистической терминологией. Навыки связного высказывания 



формируются в процессе систематических упражнений в составлении 
предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого грамматического 
материала. 

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, 
четко и точно сформулировать вопрос к математическому действию, 
составить логичный и лаконичный ответ задачи, что создает условия для 
формирования связного учебного высказывания. 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, 
ручного труда, на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. 

В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным 
курсом, что обусловливает его сложную структурную организацию. 

Лексический материал группируется по тематическим концентрам, 
грамматический – по типовым структурам, способствующим образованию у 
обучающихся речевых стереотипов, что позволяет использовать 
обучающимися языка как средства общения при решении коммуникативных 
задач.  

Программа «Развитие речи» имеет три раздела: «Работа над словом», 
«Работа над предложением», «Связная речь». 

При изучении раздела «Работа над словом» большое внимание следует 
уделять словарной (лексической) работе, расширению словарного запаса за 
счет использования процессов словообразования. Упражнения носят 
практический характер. Теоретические сведения по лексике не сообщаются. 

В разделе программы «Работа над предложением» предусматривается 
систематическая работа по развитию значений грамматических форм и 
грамматических связей, в которые вступают слова между собой в 
предложениях различной конструкции. В этом же разделе даны типы 
(модели) предложений, которые необходимо ввести и закрепить в речи 
учащихся в течение года. 

В разделе «Работа над связной речью» на основе обогащения и 
уточнения словарного запаса и практического усвоения грамматическим 
строем языка ведется работа по овладению разными формами речи 
(диалогической и монологической), видами (устной и письменной), а также 
различными ее типами (сообщение, повествование, описание, рассуждение). 
Кроме того, дети учатся устанавливать последовательность действий в 
рассказе, выявлять причинно-следственные отношения, отбирать 
лексические и грамматические средства для точного выражения своих 
мыслей. 

В целом задача всех разделов - воспитание у детей осознания себя, с 
одной стороны, как частицы природы, а, следовательно, понимания 
взаимосвязанности всего сущего на Земле и во Вселенной, с другой стороны 



- как личности в мире людей, неразрывным звеном в цепи поколений, 
призванным уважать и продолжать традиции, а также развивать и 
приумножать достижения современного общества. Умение жить в обществе, 
сохраняя собственную индивидуальность, не ущемляя при этом права других 
людей, живущих рядом, не может сформировано только на уроках того или 
иного курса, но в процессе специально организованных упражнений могут 
быть введены в обращение и отработаны речевые образцы и формы общения 
в различных ситуациях, принятых в данном социуме. 

Формирование речи теснейшим образом связано с психическим 
развитием учащихся, в частности, познавательной деятельностью. 
Эффективность коррекционной работы во многом определяется тем, 
насколько сформирована потребность детей в использовании новых 
языковых средств в процессе обучения. Поэтому в программе предмета 
«Развитие речи» предлагается тематика для организации бесед и дискуссий, 
охватывающая содержание курсов «Знакомства с окружающим миром». 

Уроки развития речи могут быть нескольких типов в зависимости от 
целей и задач, которые ставит перед собой учитель: словарные, 
грамматические, тренировочные, обобщающие и т.д. на словарных уроках 
детям предлагается познакомиться с новой лексикой, а новые 
грамматические формы и конструкции не вводятся, и наоборот. Вся 
грамматическая работа проводится в рамках данного предмета на 
практическом уровне без изучения и привлечения грамматической 
терминологии. Работа над связной речью присутствует в том или ином 
объеме практически на каждом уроке. 

Большое внимание на уроках «Развития речи» уделяется предметно-
практической деятельности детей. В связи с этим предлагается широко 
использовать такие виды деятельности как рисование, лепка, работа на 
пришкольном участке, экскурсии, походы и т.д. 

Место курса в учебном плане 
 Коррекционный курс «Развитие речи» входит в коррекционно-

развивающую область, которая включена во внеурочную деятельность. На 
изучение коррекционного курса «Развитие речи» в 1 классе отводится 33 ч (1 
час  в неделю, 33 учебные недели) 

Ценностные ориентиры содержания   курса. 
Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 
культуры. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности 
русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди 
соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 



постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты 
хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Результаты освоения коррекционного курса 
 Личностные результаты – общие представления о мире, осознание 

языка, как основного средства общения между людьми; 
Метапредметные результаты – развитие умения взаимодействовать с 

окружающими при выполнении разных ролей речевых потребностей и 
возможностей младшего школьника, развитие коммуникативных 
способностей, умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для 
успешного решения элементарной коммуникативной задачи, расширение 
общего лингвистического кругозора, развитие познавательной, 
эмоциональной и волевой сферы. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса 
«Развитие речи» определяются уровнем речевого развития, степенью 
выраженности, механизмом языковой/коммуникативной недостаточности, 
структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения 
содержания коррекционного курса «Развитие речи» выступают: 

- сформированность представлений о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 
пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

- сформированность осознания безошибочного письма как одного из 
проявлений собственного уровня культуры; 

- владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их 
использовать для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач; 

- сформированность умений опознавать и анализировать основные 
единицы языка, его грамматические категории, использовать их адекватно 
ситуации общения; 

- сформированность умений анализа текстов; 
- сформированность умений работать с разными видами текстов, 

различая их характерные особенности; 
- сформированность умений на практическом уровне создавать тексты 

разного вида (повествование, описание, рассуждения); 
- сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на 

иллюстрации, художественные произведения, личный опыт и др. 
 
К концу 1 класса обучающиеся, воспитанники должны знать:  
• Домашний адрес; сведения о себе и своих близких (фамилия, имя, 

отчество) 



 • Режим дня; правила личной гигиены; правила поведения в школе, на 
улице, в природе; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 
извинения, прощания; 

 • Основные признаки времён года  
• Группы растений и животных: деревья, кустарники, травы; насекомые, 

рыбы, птицы, звери 
 • Значение природы для человека  
• Особенности труда людей наиболее распространенных профессий  
Обучающиеся, воспитанники должны уметь:  
• Понимать и правильно употреблять в речи просьбы, поручения, 

приказания, инструкции  
• Слушать и понимать небольшие рассказы, сказки, стихотворения  
• Использовать в самостоятельной речи слова (по изучаемой тематике), 

обозначающие предметы, действия, признаки предметов по цвету, форме, 
величине, вкусу, возрасту, температурным свойствам, качеству, 
принадлежности, назначению  

• Различать простые слова, сходные и противоположные по значению  
• Понимать и употреблять простые слова с обобщающим значением  
• Самостоятельно образовывать формы множественного числа 

существительных со всеми видами окончаний (-а,-я,-ы,-ья)  
• Правильно употреблять беспредложные падежные конструкции 

существительных в единственном и во множественном числе, а также 
словосочетания с предлогами в, на, под, над, около, у, перед, за, с, из в 
единственном числе  

• Практически использовать в речи предложения разных видов 
(побудительные, вопросительные, повествовательные)  

• Задавать вопросы со словами: кто? что? что делает? что делал? какой? 
какая? какое? какие? у кого? кому? чем? где? куда? как? с опорой на 
наглядность 

• Составлять несколько предложений, объединённых одной темой (по 
картинке или серии картинок) под руководством учителя  

• Описывать предмет по цвету, форме, размеру, назначению с помощью 
учителя 

Содержание  
Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа 

над словом», «Работа над предложением», «Работа над связной речью». 
Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при 

необходимости учитель может посвятить отдельные уроки работе над 
словом, над предложением или над связной речью. 



Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 
- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, 

качества предметов, действия;  
- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем 

накопления новых слов, так и за счет развития умения пользоваться 
различными способами словообразования; 

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом 
значении слова; 

- уточнение значений слов;  
- развитие лексической системности;  
- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 
- обучение правильному употреблению слов различных 

морфологических категорий в самостоятельной речи. 
Принципы отбора лексического материала подчинены 

коммуникативным задачам, что обеспечивает в минимальные сроки 
использование обучающимися языка как средства общения. Лексический 
материал группируется по тематическим концентрам и по 
словообразовательным признакам с целью ознакомления со 
словообразовательными моделями различных частей речи: имен 
существительных, глаголов, имен прилагательных. Такой подход к отбору 
речевого материала обеспечивает формирование у обучающихся умений 
выбирать слова на основе соотнесения производящих и производных слов и 
выделения общности значения в тех изменениях, которые привносят 
суффиксы, приставки и флексии. Выделяется для усвоения и группа слов, не 
имеющих номинативного значения (предлоги, союзы, междометия), без 
знания которых обучающиеся не могут овладеть структурой различного типа 
предложений и связной речью. Изучаемые лексические средства языка 
включаются в непосредственное общение, формируют умения творчески 
использовать их в различных видах деятельности, обеспечивая лексическое 
«наполнение» высказываний. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием 
познавательной деятельности обучающихся на основе ознакомления с 
предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и 
обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь выделять 
существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения 
между ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное 
значение (денотативный компонент — связь с конкретными предметами, 
действиями, признаками предметов). В дальнейшем проводится работа над 
понятийным компонентом значения слова (слово как обозначение группы, 



класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов производится 
параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему 
понятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — ку-
хонная, столовая, чайная), определяется сходство и различие в значении этих 
слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного 
слова в определенную лексическую систему, формирование семантических 
полей (т. е. функциональное объединение слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- 
семантическим признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть-
целое, по сходству или противоположности значений и т. д.), учатся 
находить и правильно использовать в речи антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих 
определенную синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического 
значения (союзы, междометия). Развитие словаря осуществляется также 
через ознакомление обучающихся с различными способами 
словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и 
сравнивать различные морфемы в словах. В процессе усвоения 
словообразования рекомендуется следующий порядок работы: уточнение 
значения слова, от которого будет образовано новое слово, сопоставление по 
значению двух слов, выделение общих и различных элементов в словах, 
уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, сопоставление 
родственных слов с различными префиксами или суффиксами, сравнение 
слов с разными корнями и одинаковой некорневой морфемой. Обучающиеся 
знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При образовании 
новых слов с помощью суффиксов следует обучать учащихся улавливать 
общий признак, обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение 
лиц по роду их деятельности, профессии при помощи суффиксов (-щик, -
чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся слова, образованные 
при помощи приставок и суффиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования 
обучающимися необходимо создавать на уроках условия для частого 
употребления слова в составе различных словосочетаний и предложений. 
Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали отработанные 
слова в спонтанную речь. 

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных 
слов, закрепляют их точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим 
упражнениям. Упражнения должны носить характер практической речевой 
деятельности, включать наблюдения и анализ лексики, закреплять навык 



точного употребления слов в речи. Теоретические сведения по лексике 
обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой 
урока и включаются в тематический словарь, который усложняется от класса 
к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся 
основой формирования структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные 
наглядные средства (показ предмета, действия, его изображение на картинке 
и т.п.). При знакомстве со словами, имеющими отвлеченное (абстрактное) 
значение, применяются словесные и логические средства (описание, 
противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается 
его грамматическое значение. Усваиваются языковые закономерности и 
правила их использования, закрепляются связи грамматического значения 
слова с формальными признаками.  Закрепляются наиболее продуктивные 
формы словоизменения и словообразовательных моделей; осваиваются менее 
продуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; 
уточняются значение и звучание непродуктивных форм словоизменения и 
словообразовательных моделей.  

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм 
словоизменения: выделение общего грамматического значения ряда 
словоформ; соотнесение выделенного значения с флексией, выражающей 
данное грамматическое значение; звуковой анализ флексии; закрепление 
связи грамматического значения и флексии; уточнение значения, 
употребления и дифференциации предлогов (в значении направления 
действия, местонахождения в различных предложно-падежных формах); 
дифференциация форм единственного и множественного числа 
существительных (на материале слов с ударным/безударным окончанием, с 
ударным/безударным окончанием с морфонологическими изменениями в 
основе); дифференциация глаголов в форме 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной флексией 
без чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); 
умение определять род существительных по флексии.  

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных 
моделей: существительных, образованных с помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой»; 
прилагательных, образованных от существительных (с использованием 
продуктивных и непродуктивных суффиксов с чередованием и без 
чередования); глаголов, образованных префиксальным способом. 
Уточняются общие значения и звучания словообразующих  аффиксов. 
Сравниваются родственные слова по значению и звучанию (производящего и 



производного), определяется их сходство и различие. Определяются и 
выделяются в родственных словах общие морфемы, соотносятся со 
значением. Формируются модели словообразования, уточняются и 
дифференцируются значения словообразующих аффиксов через сравнение 
слов с одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов.  

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических 
значений форм слов и грамматического оформления связей слов в 
предложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и 
совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 
словосочетаниями различных типов, связью слов в предложении, моделями 
различных синтаксических конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения 
словосочетаний или предложений одновременно уточняются 
морфологические особенности входящих в него слов (род, число, падеж, вид, 
время, лицо и т.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 
Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в 

практическом плане без употребления грамматических терминов, путем 
формирования языковых (морфологических и синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется 
как на основе речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, 
с помощью картинок. При этом важное место отводится таким видам работы 
как моделирование и конструирование, способствующих формированию 
процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется 
семантическим связям между словами предложения (с использованием 
вопросов, сопоставления по значению, верификации предложений, 
различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо 
опираться на внешние схемы, выделяя и обозначая графически его 
структурные компоненты. Алгоритмизация операций языкового анализа и 
синтеза позволяет учителю организовывать умственную деятельность 
обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие:  
- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять 

причинно-следственные, пространственные, временные и другие 
семантические отношения; 

- формирование умений планировать содержание связного собственного 
высказывания; 



- формирование умений понимать связные высказывания различной 
сложности; 

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно 
использовать языковые средства оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной 
речи (диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и 
типами или стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся 
составлять диалоги под руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи 
происходит в определенной последовательности, с учетом психологической 
структуры этого вида речевой деятельности: осознание побудительного 
мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом содержании текста и в 
языковых средствах выражения этого содержания, создание программы 
(плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними 
опорами, схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения 
анализировать наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных 
картинок, сюжетную картинку), выделять в ней главное и существенное, 
основное и фоновое, формирование умения устанавливать смысловые связи 
между отдельными компонентами ситуации и располагать эти компоненты в 
определенной логической последовательности, определяя смысловой план 
текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем 
развертывать ее в процессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с 
серией сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или 
«выпавшей» картинки и т.д.); работа с двумя сходными сюжетными 
картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что 
способствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементов 
ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над 
соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной 
сюжетной картинки; составлению смыслового плана связного высказывания 
(сначала картинно-графического, затем картинно-вербального, далее 
вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств 
включает развитие навыков правильного выбора слов, грамматического 
оформления связей между словами в предложении, а также умения 
использовать специальные лингвистические средства связи между 
отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо 



учитывать последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. 
В связи с этим сначала в работе используются серии сюжетных картинок, 
отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем обучающиеся учатся 
составлять рассказы без использования наглядности, по заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом 
различной степени самостоятельности обучающихся при планировании 
текста. В связи с этим предусмотрена следующая последовательность 
работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ по 
сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии 
сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с пред-
варительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный 
рассказ); самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному 
названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной 
структуры рекомендуется следующая последовательность работы: 
формирование умений составлять текст-повествование, текст-описание, 
текст-рассуждение. 

В I (I дополнительном) классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы 
учителя, составлять короткие рассказы по серии сюжетных картинок. Под 
руководством учителя пересказывают небольшие тексты, составляют 
несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии 
картинок), высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям.  

Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на 
вопросы, составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со 
структурой текста (начало, основная часть, концовка), озаглавливают 
небольшие тексты и их части. Работают над изложением. 

В III и IV классах продолжается работа по формированию умений 
развертывать смысловую программу высказывания, точно использовать 
лексико-грамматические и выразительные средства его оформления. 
Формируются умения в работе с письменными изложениями и сочинениями. 

Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом 
обучающихся, что помогает им осмысливать явления действительности, 
способствует созданию картины мира и является основой формирования 
социальной компетенции. В I (I дополнительном) классе основой для 
развития речи является «школьная» и «бытовая» тематика. Во II классе 
центральной является тематика, связанная с изменениями в природе по 
временам года. В III классе представления обучающихся обогащаются 
понятиями о космосе, планете Земля, ее поверхности, воздушной оболочке, 
более глубоко изучается природа родного края, взаимодействие человека и 
общества. В IV классе превалируют темы единства человека и природы, 



строения организма человека, его восприятия мира, а также исторические, 
патриотические и культурологические темы. Постепенное расширение и 
усложнение тематического поля тесным образом связано с изучением 
содержания учебного предмета «Окружающий мир» и максимально 
способствует социализации обучающихся, их когнитивному и 
коммуникативно-речевому развитию. 

 
 
 

Тематика для бесед 
1 класс. 
Наш класс, наша школа. Названия и назначения предметов, 

находящихся в классе. Названия личных учебных вещей. Отличительные 
признаки 2-3 предметов, учебных принадлежностей (назначение, форма, 
цвет, величина). 

Правила поведения в классе и в школе. Речевой этикет: основные формы 
обращения. 

Расположение школы и ее оформление. Двор школы и его оборудование. 
Экскурсия на пришкольный участок. Расположение классов, учебных 
кабинетов и различных помещений. Название и назначение помещений 
(классов, спален, игровых, учительской, спортивного зала и т.д.). уметь 
объяснить дорогу в тот или иной кабинет. Вычерчивание простого плана 
класса, этажа. 

Оборудование школы: мебель, учебные принадлежности, игрушки, 
настольные игры, учебные пособия, их название и назначение (по2-3 
предмета). Обобщающие понятия: мебель, учебные принадлежности, 
игрушки. 

Профессии работников школы: учитель, воспитатель, врач, медсестра, 
повар, уборщица, директор и т.д. 

Самообслуживание детей: поддержание чистоты и порядка - 
обязанность детей и взрослых. Способы разрешения споров и конфликтов 
(ролевые игры: как разрешить спор между ребенком и ребенком, что делать, 
если ребенок не согласен со взрослым, как можно выяснить непонятное и 
т.д.). 

Расписание уроков. Названия предметов, основные виды деятельности 
школьников. Названия дней недели, месяцев. 

Режим дня в школе (школе - интернате). Название и назначение 
предметов санитарно - гигиенического ухода. Элементарные правила личной 
гигиены. 



Столовая. Посуда и столовые приборы. Правила поведения за столом. 
Продукты питания, их хранение. Названия блюд. Обобщающие понятия: 
посуда чайная, столовая, кухонная; продукты. 

Спальня. Название и назначение спальных принадлежностей, белья, 
мебели. Предметы одежды, название их частей (рукав, воротник, манжета и 
т.д.), сезонной обуви. Уход за одеждой и обувью. Обобщающие понятия: 
постельное белье, одежда, обувь. 

Игровая. Названия и отличительные признаки 4-5 игрушек. Названия 
отдельных частей предмета (машина: кабина, кузов, колесо, фары). 

Описание предметов по цвету, размеру, форме, функции, состоянию. 
Комнатные растения. Названия 2-3 растений (из тех, что есть в классе или 

в спальне), части растений (листья, корни, цветки, стебель), правила ухода за 
ними. 

Осень. Наблюдение за сезонными изменениями в природе. Наблюдения 
за погодой, описание погоды, фиксация наблюдений в классном календаре 
(тепло, холодно, пасмурно, солнечно, сухо, дождливо, снег, облачно). 
Название осенних месяцев. 

Наблюдение за явлениями природы. Осень ранняя, золотая, поздняя 
(изменение окраски листьев, начало и конец листопада). 

Различие и название 3-4 видов деревьев и 3 видов кустарников, растущих 
в данной местности. Название их частей. Деревья, кустарники и цветковые 
растения на пришкольном участке, в парке, лесу. Охрана окружающей 
природы. 

Осенние работы на пришкольном участке, в саду, огороде. Название 
наиболее распространенных овощей и фруктов. Описание их по вкусу, 
запаху, форме, размеру. Способ их приготовления. Садовые ягоды. Сбор 
урожая в саду и на огороде. 

На рынке, в магазине «Овощи - фрукты» (ролевые игры). 
Названия и отличительные признаки наиболее распространенных в 

данной местности домашних животных и птиц. Особенности внешнего вида 
домашних животных и птиц, части тела животных. Отличительные признаки: 
величина, окраска. Образ жизни: место обитания, питание, польза, 
приносимая человеку. Уход за домашними животными. Профессии, 
связанные с уходом за животными. Детеныши домашних животных и птиц, 
их названия, отличительные особенности. Обобщающие понятия: домашние 
животные. 

Экскурсии в парк, лес, поле, сад, на огород, ферму и т.д. 
Наш город. Название города, в котором учатся дети и в котором 

находится школа. Главная улица (площадь) города. Культурно - 
просветительские учреждения и их назначение. Памятники, парки, 



спортивные сооружения, театры, кинотеатры, клубы и 
прочее.Отличительные признаки города и села. 

Магазины, их назначение. Профессии и труд людей, работающих в 
магазине. Речевой этикет. 

Улица. Название улицы, где находится школа. Название элементов 
улицы (дороги): тротуар, проезжая часть, обочина, перекресток. Дорожные 
знаки. Правила перехода улицы. Умение найти дорогу по словесному 
описанию, самостоятельно описать дорогу до дома. Ориентация на 
элементарном плане улиц или макете города. 

Транспорт. Название и назначение отдельных видов транспорта. Части 
машин. Машины, облегчающие труд человека (трактор, бульдозер, 
подъемный кран и т.д.). некоторые профессии людей, занятых на транспорте. 
Правила поведения в транспорте. Речевой этикет. Правила поведения на 
улице, обход транспорта. Обобщающие понятия: транспорт. 

Зима. Сезонные изменения в природе. Морозы, снегопад, снежный 
покров, замерзание водоемов, преобладание пасмурной погоды, 
продолжительность дня и ночи. Название зимних месяцев. Ведение 
календаря природы и погоды. 

Зимний лес. Хвойные и лиственные деревья, кустарники зимой. Дикие 
животные (характерные для данной местности). Жизнь диких животных 
зимой. Как дикие животные готовятся к зиме. Зимой на реке (озере). 

Зимняя одежда и обувь. Материал, из которого они изготовлены. 
Обобщающие понятия: одежда, обувь. 

Зимние развлечения детей. Названия 3-4 зимних спортивных игр или 
видов спорта. 

Птицы зимой. Название 4-5 зимующих птиц (воробей, ворона, галка, 
синица, голубь и т.д.). Их отличительные признаки. Названия отдельных 
частей тела птицы. Наблюдение за жизнью птиц зимой. Почему птиц надо 
подкармливать? Изготовление кормушек, подкормка птиц. 

Труд по поддержанию людьми порядка на улицах города. Зимой в селе. 
Экскурсия для наблюдения за состоянием природы зимой, к местам 

обитания и кормления птиц, в зоопарк (лесничество). 
Праздник елки. Название и описание нескольких елочных игрушек. 
Моя семья. Наш дом. Знание ребенка о себе: имя, полное имя, отчество, 

фамилия, возраст, день рождения. Домашний адрес, телефон. 
Состав семьи. Родственные отношения в семье. Любовь и уважение в 

семье -основа благополучия человека. Речевой этикет дома. Участие ребенка 
в домашних делах. 

Правила поведения в гостях и дома (ролевые игры). 



Мамин праздник. Мама - самый близкий и родной человек. Заботливое 
отношение к членам семьи, уважение домашнего труда. Увлечения членов 
семьи, их профессии. 

Весна. Сезонные изменения в природе. Потепление, появление проталин, 
таяние снега и льда, ледоход, набухание почек, распускание листьев на 
деревьях, появление травы, цветение растений. Название весенних месяцев. 
Ведение дневников природы и погоды. 

Наблюдение за ветками деревьев (тополя, бузины), поставленных в 
классе ранней весной. Выгонка лука, проращивание бобовых или гороха. 

Весна в лесу. Дикие животные весной. Название 3-4 детенышей диких 
животных. Различение и классификационных групп: дикие и домашние 
животные. 

Птицы весной. Название 3-4 перелетных птиц (грач, скворец, жаворонок 
и т.д.), их отличительные признаки, внешний вид, образ жизни. Обобщающие 
понятия: зимующие и перелетные птицы. Гнездование птиц. Польза, 
приносимая птицами. Охрана птиц и гнездовий. 

Растения пришкольного участка и их названия. Выявление внешних 
отличительных признаков на основе сравнения между собой 2-3-х деревьев, 
2-х видов кустарников. Название и условия произрастания 3-4-х травянистых 
растений. 

Труд людей весной в саду, на огороде, начало полевых работ. 
Сельскохозяйственные машины (трактор, сеялка, борона и т.д.). Профессии 
людей, связанных с полеводством (тракторист, агроном). 

Весенняя уборка улиц городов. Участие детей в работе на пришкольном 
участке. 

Родная страна. Наша Родина – Россия. Государственная символика 
России (флаг, герб, гимн России. Москва – главный город государства, 
столица страны (экскурсия по Москве). Кремль, Красная площадь, музеи 
Москвы. Правительство страны. Российские праздники и знаменательные 
даты.   

Лето. Сезонные изменения в природе. Наступление жарких дней (летний 
зной), прогревание водоемов, полное распускание листьев, увеличение 
светового дня, разнотравье. Название летних месяцев. 

Охрана природы. Лес летом. Название 4-5 летних цветов, их описание 
(по форме, размеру, цвету). Название составных частей цветка (корень, 
стебелек, листья, лепестки). 

Название 3-4 насекомых, характерных для данной местности (бабочка, 
пчела, гусеница, комар и др.), действия, которые они производят (летают, 
ползают, прыгают, жужжат и т.д.). Польза и вред, приносимые насекомыми. 



Летние развлечения детей (купание, загорание, сбор ягод, грибов и т.д.). 
Правила поведения на водоемах. Охрана окружающей среды.  

 
Тематическое планирование прилагается.    (см.папку КТП  2016-

2017 уч.год) 

 
 
 
 
    Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
-Наборы предметных и сюжетных картинок 
-Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и 

таблиц. 
-Экспозиционный экран. 
-Персональный компьютер с принтером, сканером. 
-Мультимедийный проектор. 

-Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения (по 
возможности). 

-Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
соответствующие содержaнию обучения (по возможности). 

-Настольные развивающие игры, лото. 
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