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Аннотация. В статье приводятся 

методические рекомендации к по-

строению уроков речевой практики в 

соответствии с требованиями ФГОС 

для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными на-

рушениями). Актуальность темы обу-

словлена отсутствием соответствую-

щих требований в методической ли-

тературе, поскольку апробация ФГОС 

для лиц с интеллектуальными нару-

шениями и разработка его учебно-

методического обеспечения в на-

стоящее время происходят одновре-

менно. В статье описаны следующие 

виды уроков речевой практики: урок 

изучения нового материала (цель 

урока — формирование первичных 

представлений об образцах речевого 

поведения в новой речевой ситуации 

и формирование практических рече-

вых умений в применении этих об-

разцов), урок повторения и закрепле-

ния, комбинированный урок, обоб-

щающий урок. Приведены пример-

ные структуры уроков. Раскрыты 

Abstract. The article presents guide-

lines in the methods of designing lessons 

of speaking practice in accordance with 

the requirements of the FSES for chil-

dren with intellectual disabilities. The 

topic is urgent due to the absence of the 

corresponding requirements in the litera-

ture in methods, because now, testing of 

the FSES for persons with intellectual 

disabilities and designing its academic 

and methodological support are carried 

out simultaneously. The article describes 

the following kinds of speaking practice 

lessons: the lesson of learning new ma-

terial (the aim of the lesson — formation 

of elementary ideas about the patterns of 

verbal behavior in a new speech situa-

tion and formation of practical speech 

skills of their usage), the lesson of revi-

sion and consolidation, the combined 

lesson, and the final generalization les-

son. The author provides examples of 

draft lesson structures and discloses the 

main areas of work in the sections “Lis-

tening Comprehension”, “Articulation 

and Speech Expressiveness”, “Basic 
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основные направления работы по 

разделам «Аудирование и понимание 

речи», «Дикция и выразительность 

речи», «Базовые формулы речевого 

общения», «Речевые ситуации». При-

ведены рекомендации к изучению 

материала на основе коммуникатив-

ного метода развития речи, предпола-

гающего систематическое изучение и 

разыгрывание на уроках речевых 

ситуаций. Приведенные в статье ре-

комендации апробированы в ходе 

ряда научно-практических конферен-

ций, в процессе преподавания дисци-

плины «Методика преподавания рус-

ского языка» по профилю подготовки 

«Олигофренопедагогика», при про-

хождении производственной практи-

ки студентов. 

Conversation Formulas”, and “Speech 

Situations”. The article contains guide-

lines for learning the material on the 

basis of the communicative method of 

speech development presupposing sys-

tematic acquisition of skills and role-

playing in various speech situations in 

class. The guidelines provided in the 

article have been approbated at various 

scientific-practical conferences, in the 

process of teaching the discipline 

“Methods of Teaching Russian” in the 

education profile “Olygophrenopeda-

gogy”, and during students’ practice at 

school 
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В соответствии с требования-

ми ФГОС для обучающихся с 

интеллектуальными нарушения-

ми в структуре предметной об-

ласти «Язык и речевая практика» 

выделен предмет «Речевая прак-

тика». Общие требования к со-

держанию данного предмета от-

ражены в нормативной докумен-

тации — ФГОС для обучающих-
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ся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), 

вариант 1, в примерных адапти-

рованных основных общеобразо-

вательных программах для обу-

чающихся с умственной отстало-

стью [12; 13]. Частично эти тре-

бования конкретизированы в 

примерной рабочей программе 

предмета «Речевая практика» для 

1 дополнительного и 1 классов 

для обучающихся с умственной 

отсталостью [8]. 

На настоящий момент пока не 

утверждены тексты рабочих про-

грамм данного предмета для 2 и 3 

классов, а программы 4 класса 

будут находиться в стадии апро-

бации в 2019/20 уч. г. и утвер-

ждаться будут еще позже. Следо-

вательно, на данном этапе вне-

дрения ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью учите-

лям-практикам приходится само-

стоятельно разрабатывать рабо-

чие программы предметов, в том 

числе предмета «Речевая практи-

ка», адаптировать уже сложив-

шиеся представления о содержа-

нии и подходах к работе по раз-

витию речи данной категории 

обучающихся к требованиям 

нормативной документации. 

Очевидно, что указанные из-

менения в нормативном поле, 

требованиях к содержанию обра-

зования и методике обучения 

соответствуют современным на-

учным представлениям и тенден-

циям реформирования системы 

образования в целом [10; 14]. 

В то же время, поскольку процес-

сы внедрения стандарта и разра-

ботки его учебно-методического 

обеспечения проходят одновре-

менно, у педагогов-практиков и 

тем более у студентов, обучаю-

щихся по направлению подготов-

ки 44.03.03 «Специальное (де-

фектологическое) образование», 

профилю подготовки «Олигоф-

ренопедагогика», возникает мно-

жество сугубо методических во-

просов, в том числе связанных с 

общими требованиями к видам, 

структуре, логике построения 

уроков речевой практики, не от-

раженными в настоящее время в 

научно-методической литературе. 

В данной статье приводится 

ряд методических рекомендаций 

по построению уроков речевой 

практики в школах и классах, 

реализующих АООП для обу-

чающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нару-

шениями): отражены основные 

виды, структуры уроков, сформу-

лированы основные направления 

работы по подразделам програм-

мы в соответствии с требования-

ми коммуникативного подхода к 

развитию речи. 

К задачам реализации предме-

та «Речевая практика» относится 

традиционное содержание рабо-

ты по развитию лексического 

запаса обучающихся, навыков 

грамматически правильного упот-

ребления слов и построения про-



Специальное образование. 2019. № 2 55 

стых предложений, развитию 

диалогической формы речи и, в 

доступном объеме, формирова-

нию и развитию устной моноло-

гической речи. Общее содержа-

ние этих видов работы достаточ-

но подробно освещено в научной 

и методической литературе [1; 2; 

9; 11]. 

Кроме того, в стандарте выде-

ляются задачи развития навыков 

устной коммуникации и их при-

менения в различных ситуациях 

общения, ознакомления со сред-

ствами устной выразительности 

речи, овладения нормами речево-

го этикета [12], что соответствует 

современным требованиям реали-

зации коммуникативного подхода 

применительно к развитию речи 

обучающихся с нарушением ин-

теллекта [3; 4; 5; 6; 7; 14; 15]. 

Именно эти направления ра-

боты становятся ключевыми вви-

ду их значимости не только для 

освоения предметных результа-

тов обучения, но и для освоения 

личностных результатов, лежа-

щих в сфере жизненной компе-

тенции обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями). 

Современные научные подхо-

ды к изучению и преподаванию 

языка и речи в школе во главу 

угла ставят именно коммуника-

тивную направленность обуче-

ния. Данное положение подразу-

мевает изменение существующих 

целевых установок преподавания 

языка в школе, которые долгое 

время осознавались учителями 

как необходимость формирова-

ния у детей частноречевых уме-

ний и навыков (навыков пра-

вильного произношения, интони-

рования, правильного построения 

предложений, орфографических и 

пунктуационных навыков и т. д.). 

Упрощенно такой методический 

подход можно охарактеризовать 

как следование принципу «От 

изучения языковой теории — к 

речевой практике»: изучается 

правило правописания — форми-

руется умение применять его на 

практике, изучается произведение 

художественной литературы — 

формируется умение пересказы-

вать его близко к тексту, с ис-

пользованием авторских языко-

вых средств; изучаются граммати-

ческие категории частей речи — 

формируется умение правильно 

согласовывать слова в собствен-

ной речи. 

Безусловно, без этих умений и 

навыков невозможна правильная 

и грамотная речь носителя языка. 

Но подобный подход не учиты-

вал того факта, что владение оп-

ределенным запасом языковых 

средств и знаний о языке далеко 

не всегда может обеспечить эф-

фективную коммуникацию. 

В частности, в традиционном 

обучении практически не разви-

вается мотивация, целеполагание 

в речевом акте. Изучение языко-

вых и речевых средств в отрыве 
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от конкретных ситуаций обще-

ния, близких к естественным, без 

учета внутренних мотивов и цели 

высказывания («зачем я это гово-

рю»), без ориентации на партнера 

общения («кому именно я буду 

это говорить»), без нацеленности 

на результат общения («что 

должно произойти, если собесед-

ник меня поймет правильно или 

неправильно») во многом пред-

ставляет чисто академический 

интерес, а у ребенка со снижен-

ной познавательной активностью 

и такого интереса не вызывает. 

Дети на уроках привыкают вы-

полнять упражнения с языковы-

ми единицами, задания учителя, 

но очень слабо соотносят изучае-

мые языковые факты и средства с 

самостоятельной повседневной 

речью. Мотивация их речи на 

уроке в основном внешняя, за-

данная учителем, поэтому в соб-

ственной повседневной речи дети 

крайне редко используют те язы-

ковые средства, которыми педа-

гоги так стараются обогатить их 

речь на уроках чтения, русского 

языка и речевой практики. 

Поэтому центральным звеном 

уроков речевой практики, как 

справедливо отмечают авторы-

составители примерных рабочих 

программ предмета [8], являются 

разделы «Базовые формулы рече-

вого общения» и «Речевые си-

туации». 

Краткость и чрезмерная обоб-

щенность формулировок задач и 

планируемых результатов обуче-

ния по предмету «Речевая прак-

тика», предложенных в тексте 

ФГОС для обучающихся с нару-

шением интеллекта и примерной 

АООП, не дают четкого пред-

ставления о конкретных умениях, 

которые следует формировать у 

обучающихся в рамках данного 

предмета. Анализ опыта практи-

ческой деятельности студентов и 

педагогов, ведущих уроки, свиде-

тельствует, что часто урок вы-

страивается как некая комбина-

ция различных заданий, так или 

иначе связанных с рекомендуе-

мым содержанием обучения. Но в 

задачах урока и, следовательно, в 

реальных действиях педагогов 

часто не обнаруживается четкого 

понимания, на какое именно ре-

чевое умение направлен тот или 

иной прием или метод работы, 

что заведомо снижает эффектив-

ность его применения. 

Поэтому мы сочли возмож-

ным выделить и сформулировать 

конкретные направления обу-

чающей работы, которые могут и 

должны реализовываться в пре-

подавании предмета «Речевая 

практика» не только в 1 дополни-

тельном и 1 классах, но на про-

тяжении всего начального перио-

да обучения. 

В примерной рабочей про-

грамме предмета «Речевая прак-

тика» указаны следующие под-

разделы: «Аудирование и пони-

мание речи», «Дикция и вырази-
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тельность речи», «Базовые фор-

мулы общения», «Примерные 

темы речевых ситуаций» [8]. 

Очевидно, эти разделы должны 

иметь сквозной характер и реали-

зовываться на каждом году обу-

чения с постепенно усложняю-

щимся речевым материалом. 

Раздел «Аудирование и пони-

мание речи» направлен на фор-

мирование и развитие следующих 

умений и способностей: 

– умения слушать и понимать 

обращенную речь (обращения, 

вопросы, инструкции); 

– умения слушать и понимать 

тексты разных жанров (загадки, 

чистоговорки, скороговорки, ко-

роткие стихотворения, сказки, 

рассказы); 

– умения понимать вопросы по 

содержанию текста; 

– умения отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного 

(вопросы, направленные на по-

нимание фактического содержа-

ния текста: кто главные герои, 

где происходят события, кто 

пришел, куда отправился, что 

сделал и т. п. Уточним, что под-

робный разбор содержания тек-

ста, причинно-следственных свя-

зей, формирование нравственно-

оценочных суждений по содер-

жанию текста на уроках речевой 

практики не целесообразны, по-

скольку эти задачи решаются на 

уроках чтения); 

– умения различать разные виды 

интонации в прослушанном тексте; 

– способности к эмоционально-

му реагированию на действия 

персонажей, события; 

– умения распознавать и словесно 

выражать свое отношение к услы-

шанному по вопросам педагога. 

Раздел «Дикция и вырази-

тельность речи» направлен на 

формирование и развитие сле-

дующих умений: 

– умения различать и диффе-

ренцировать звуки речи (на осно-

ве повторения за педагогом от-

дельных звуков, слогов, слоговых 

дорожек; работы с сигнальными 

карточками и прочими средства-

ми реагирования на указанный 

звук и т. п.); 

– умения правильно произно-

сить поставленные звуки (на ос-

нове повторения звуков по под-

ражанию); 

– умения различать на слух и 

правильно произносить разные ви-

ды слогов (на основе упражнений в 

повторении на слух в 1—2 классах 

и чтении в 3—4 классах слоговых 

рядов, дорожек, таблиц разной 

степени сложности); 

– умения произносить речевой 

материал в разном темпе (на осно-

ве проговаривания доступных чис-

тоговорок, скороговорок, речовок); 

– умения произносить речевой 

материал с разной громкостью; 

– умения воспроизводить инто-

национный рисунок фразы по 

образцу. 

Отметим, что на каждом уро-

ке следует отбирать небольшое 
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количество доступного речевого 

материала (2—3 слоговые дорож-

ки, 1—2 чистоговорки или 1 ско-

роговорку) и на этом материале 

отрабатывать перечисленные уме-

ния. Большое количество разно-

образного речевого материала на 

одном уроке или этапе отвлекает 

внимание обучающихся, приво-

дит к трудностям его запомина-

ния и снижению общей эффек-

тивности проводимой работы. 

Раздел «Базовые формулы ре-

чевого общения» направлен на 

формирование и развитие сле-

дующих знаний и умений: 

– знания типовых формул об-

щения (этикетных формул, фор-

мул начала, поддержания и за-

вершения разговора); 

– умения воспроизводить от-

ветные реплики в заданных си-

туациях; 

– умения обращаться к знакомым 

и незнакомым людям, сверстникам 

и взрослым, правильно используя 

разные виды вокативов (по имени, 

имени и отчеству, с использовани-

ем родственных и ласковых форм 

обращения в бытовых ситуациях и 

формул обращения и привлечения 

внимания в общении с незнакомым 

человеком); 

– умения здороваться (благода-

рить, обращаться с просьбой, вы-

ражать отказ, извинение, сочув-

ствие, поздравление, пожелание 

и т. д.) в ситуации общения; 

– умения вступать в разговор со 

знакомым и незнакомым собе-

седником, сверстником и взрос-

лым; 

– умения корректно заканчивать 

разговор. 

Раздел «Примерные темы ре-

чевых ситуаций» связан с преды-

дущим разделом и в целом на-

правлен на формирование и раз-

витие диалогической и элемен-

тарной монологической речи в 

типовых ситуациях общения, что 

можно детализировать в перечне 

следующих умений: 

– умение вступать в разговор со 

знакомым и незнакомым собесед-

ником, ровесником и взрослым; 

– умение слушать и понимать 

обращенную речь в ситуации 

общения; 

– умение задавать собеседнику 

вопросы, связанные с целью, те-

мой и обстановкой ситуации; 

– умение отвечать на вопросы 

собеседника в соответствии с 

темой ситуации; 

– умение строить простейший 

монолог (короткое высказыва-

ние) с конкретной целью и для 

конкретного адресата; 

– умение элементарно оцени-

вать свое и чужое речевое и не-

речевое поведение в ситуации 

общения. 

Наиболее продуктивным спо-

собом формирования и развития 

указанных умений является ком-

муникативный метод обучения, 

предполагающий систематиче-

ское изучение и разыгрывание на 

уроках речевых ситуаций. 
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Опыт педагогов и студентов 

свидетельствует, что в процессе 

разыгрывания ситуаций некото-

рые обучающиеся отказываются 

от взаимодействия с другими 

учениками, но идут на контакт и 

игровое действие с учителем. Для 

работы с такими обучающимися 

целесообразно сначала учить ре-

бенка строить ситуативный диа-

лог с самим учителем, затем с 

игровым персонажем и уже после 

этого включать такого ребенка в 

пары с другими обучающимися. 

Далее рассмотрим возможные 

виды и структуры уроков речевой 

практики в соответствии с обще-

дидактическими требованиями. 

Уточним, что, поскольку период 

начального образования умст-

венно отсталых обучающихся 

имеет сугубо практико-ориенти-

рованный характер, связанный со 

спецификой развития таких де-

тей, приводимые виды уроков 

традиционны для общей дидак-

тики, не требуют фиксации на 

метапредметных знаниях и уме-

ниях, в отличие от требований 

ФГОС НОО и ФГОС для лиц 

с ОВЗ. 

1. Урок изучения нового мате-

риала. Целью такого урока явля-

ется формирование первичных 

представлений об образцах рече-

вого поведения в новой речевой 

ситуации и формирование прак-

тических речевых умений в при-

менении этих образцов. Рекомен-

дуемая структура урока: 

– организационный момент (при-

ветствие, настрой обучающихся 

на работу); 

– речевая гимнастика (2—4 за-

дания по разделу «Дикция и вы-

разительность речи»); 

– аудирование (задания по раз-

делу «Аудирование и понимание 

речи»); 

– актуализация опорных пред-

ставлений: перед изучением но-

вой ситуации можно провести 

короткую беседу на основе 

имеющихся у детей опыта и 

представлений, связанных с изу-

чаемой ситуацией. Либо такую 

беседу можно провести на этапе 

изучения нового материала, в 

зависимости от логики раскрытия 

темы учителем; 

– объявление темы, мотивация, 

нацеливание обучающихся; 

– изучение нового материала. 

Новым материалом является ти-

повая речевая ситуация (это мо-

жет быть этикетная ситуация 

«Благодарность», «Знакомство» 

и т. д. или ситуация, подразуме-

вающая построение элементарно-

го тематического диалога или 

монологического тематического 

высказывания — «Моя любимая 

игрушка», «Мы ходили в зоо-

парк», «Мне нравятся кошки, а 

тебе?» и т. п.). На данном этапе 

урока необходимо сформулиро-

вать условия ситуации, уточнив 

участников общения, тематику, 

цель — для чего они говорят (им 

нужно поздороваться, попро-
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щаться, поблагодарить, спросить, 

ответить, узнать, рассказать, по-

делиться мнением, впечатлением 

и т. п.). Возможно проведение 

беседы с обучающимися на осно-

ве имеющихся у них представле-

ний; необходим разбор условий 

ситуации, образцов устойчивых 

выражений, особенностей их 

употребления. Если ситуация 

предполагает построение темати-

ческого диалога — необходимо 

составить примерный план, от-

ражая в нем последовательность 

смены ролей и примерное содер-

жание реплик. Если предполага-

ется построение монологического 

высказывания — тоже составля-

ется его примерный план, уточ-

няются варианты начала и кон-

цовки с учетом ориентированно-

сти на собеседника (слушателя); 

– первичное закрепление: на 

этом этапе проводится распреде-

ление ролей, уточнение заданий, 

разыгрывание ситуаций. В зави-

симости от речевых и психологи-

ческих возможностей обучающих-

ся разыгрывать ситуации можно в 

следующих ролевых соотношени-

ях: а) ученик — взрослый, б) уче-

ник — игровой персонаж, в) уче-

ник — ученик; 

– подведение итогов (рефлек-

сия). На данном этапе по вопро-

сам педагога можно повторить, 

чтó сегодня учились делать (здо-

роваться, благодарить, рассказы-

вать о…, спрашивать о… или 

спрашивать у… и т. п.); можно 

повторить основные слова и вы-

ражения, пройденные в ситуации; 

– оценивание. Педагог коммен-

тирует успешность работы обу-

чающихся на уроке, отмечает, 

кому и что лучше всего удалось 

сказать, сделать. 

2. Урок повторения, закрепления 

материала: 

– организационный момент; 

– речевая гимнастика (задания 

по разделу «Дикция и вырази-

тельность речи»); 

– аудирование (задания по раз-

делу «Аудирование и понимание 

речи»); 

– объявление темы, мотивация, 

нацеливание обучающихся; 

– повторение — здесь, с учетом 

возможностей обучающихся, мож-

но напомнить, какую ситуацию 

изучали на прошлом уроке, по-

вторить изученные слова, фразы, 

особенности их употребления, 

план диалога или рассказа, со-

ставлявшегося ранее; 

– закрепление — на данном 

этапе предлагается разыгрывание 

новых ситуаций, связанных с 

предыдущей темой, сценок — 

вводятся новые условия общения, 

новые персонажи; 

– подведение итогов (рефлексия); 

– оценивание. 

3. Комбинированный урок. Дан-

ный вид урока предполагает за-

крепление речевых умений по 

ранее изученной ситуации и 

формирование умений или опыта 

практической речевой деятельно-
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сти в новой речевой ситуации. 

Рекомендуемая структура: 

– организационный момент; 

– речевая гимнастика (задания 

по разделу «Дикция и вырази-

тельность речи»); 

– аудирование (задания по раз-

делу «Аудирование и понимание 

речи»); 

– повторение (повторение кли-

шированных выражений из ранее 

изученной ситуации и/или разыг-

рывание сценок по ранее изучен-

ной ситуации); 

– объявление темы, мотивация, 

нацеливание обучающихся; 

– изучение нового материала 

(новый материал — новая типо-

вая речевая ситуация: разбор ус-

ловий, устойчивых выражений, 

особенностей их употребления 

и т. п.); 

– первичное закрепление (рас-

пределение ролей, уточнение за-

даний, разыгрывание ситуаций в 

парах а) ученик — взрослый, 

б) ученик — игровой персонаж, 

в) ученик — ученик); 

– подведение итогов (рефлексия); 

– оценивание. 

4. Обобщающий урок. Целью та-

кого вида урока является обобще-

ние представлений и закрепление 

практических речевых умений по 

ряду изученных ситуаций. Реко-

мендуемая структура: 

– организационный момент; 

– речевая гимнастика (2—3 за-

дания по разделу «Выразитель-

ность речи, дикция»); 

– объявление темы, мотивация, 

нацеливание обучающихся; 

– обобщение и повторение (изу-

ченных слов, фраз, особенностей 

их употребления в разных ситуа-

циях); 

– закрепление. В уроках данно-

го вида это должен быть самый 

развернутый этап, который мо-

жет проводиться: а) в виде сю-

жетно-ролевой игры с разными 

участниками для закрепления 

нескольких изученных ситуаций 

(например, в игре «День рожде-

ния Лунтика» можно закрепить 

ситуации приветствия, поздрав-

ления, пожелания, вручения по-

дарка, приглашения к столу, 

просьбы, благодарности, проща-

ния); б) в виде игры-драмати-

зации по изученному произведе-

нию (сказке); в) в виде виктори-

ны, конкурса, утренника, темати-

ческого праздника по ряду изу-

ченных ситуаций; 

– подведение итогов (рефлек-

сия). 

Следует уточнить, что в зави-

симости от условий обучения в 

конкретной школе и классе воз-

можно домашнее задание, кото-

рое в первую очередь должно 

быть речевым: повторение скоро-

говорок, чистоговорок, диалогов, 

рассказов, составленных в классе. 

Физкультминутки или релакса-

ционные паузы проводятся меж-

ду этапами урока с учетом теку-

щей необходимости, состояния 

обучающихся. 
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Приведенные структуры уро-

ков позволяют систематически 

работать над всеми разделами 

программы предмета «Речевая 

практика», формировать и закре-

плять перечисленные умения, не 

разбивая их на отдельные тема-

тические блоки. Тематическим 

центром уроков являются рече-

вые ситуации, приближенные к 

естественным, что позволяет 

расширять спектр доступных де-

тям языковых средств устной 

разговорной речи и закреплять их 

в условиях, максимально близких 

к их естественной жизнедеятель-

ности. 

Отметим, что приводимые в 

статье рекомендации прошли 

апробацию в ходе ряда научно-

практических конференций, про-

водившихся на базе обществен-

ного филиала кафедры теории и 

методики обучения лиц с ОВЗ 

УрГПУ — ГКОУ СО «Екатерин-

бургская школа № 1, реализую-

щая адаптированные основные 

общеобразовательные програм-

мы», с участием педагогов школ, 

реализующих АООП, № 2, 5, 12 

г. Екатеринбурга. Кроме того, 

раскрываемые в статье рекомен-

дации излагались студентам, 

обучающимся по профилю под-

готовки «Олигофренопедагоги-

ка» в Институте специального 

образования УрГПУ, в рамках 

дисциплины «Методика препода-

вания русского языка» и были 

ими успешно апробированы в 

ходе прохождения производст-

венных практик. 
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