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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В социально-экономической сфере Российской Федерации в последнее 

время произошли значительные изменения, особенно эти изменения 

коснулись системы образования и ее нормативно-правовой базы. 

Документально отмечена жесткая необходимость в активном 

привлечении внимания общества к проблемам образования в 

общеобразовательных организациях. В соответствии с пунктом 6 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) все обучающиеся должны овладеть 

коммуникативными навыками, а также принятыми в обществе нормами 

социального взаимодействия. Особый акцент в разделе «речевая практика» 

был уделен именно диалогической форме речи, что и определяет 

актуальность данного исследования [54]. 

Общение представляет собой основной вид деятельности человека, 

обуславливающий сущность человека как части социума. Общение 

обеспечивает полноценное развитие и реализацию личности человека. Оно 

также является самой первой потребностью человека, своевременное 

появление которой принято считать одним из основных показателей 

нормального развития ребенка. У обучающихся с легкой умственной 

отсталостью эта, в отличие от нормативно развивающихся детей, 

формируется гораздо позже. 

Человек нуждается в общении на всех этапах его развития. 

Возникновение успешного межличностного взаимодействия становится 

возможным только благодаря взаимопониманию между собеседниками. 

Процесс общения отражает черты характера взаимодействующих людей, их 

взаимоотношения, а также то, как они привыкли осуществлять совместную 

деятельность. Отсюда следует вывод, что понимание одним собеседником 

другого – это основная составляющая часть успешной коммуникации. 
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В современных исследованиях многих педагогов и психологов можно 

найти ответы на вопросы происхождения и механизмов зарождения 

сниженных темпов психического развития у обучающихся с легкой 

умственной отсталостью, а также информацию об особенностях 

познавательной и игровой деятельности таких школьников. Этими 

проблемами занимались такие исследователи, как М. С. Певзнер, Л. С. 

Выготский, С. Я. Рубинштейн и др. 

Актуальность исследования проблем формирования диалогической 

речи связана с тем, что внимание исследователей в области специального 

образования обращено на недостатки интеллектуальной и познавательной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью. Уровень развитости 

устной речи определяет работу по формированию коммуникативной 

функции речи и связной речи. Умение вести диалог – необходимое условие 

для активизации коммуникативных способностей и познавательной 

деятельности обучающихся. По проблеме формирования диалогической речи 

у обучающихся начальных классов школы с легкой умственной отсталостью 

во внеурочной деятельности информации не много и вопросы, связанные с 

ней раскрыты не полностью. 

В настоящее время диалогом занимаются исследователи разных 

областей научного знания: лингвистики, психологии, психолингвистики, 

философии, методики и др. 

По определению А. А. Дмитриева умственная отсталость – это стойкое, 

необратимое нарушение преимущественно познавательной деятельности, а 

также эмоционально-волевой и поведенческой сфер, обусловленное 

органическим поражением коры головного мозга, имеющим диффузный 

характер [15]. 

Свойства высшей нервной деятельности и психическое развитие 

обучающихся с легкой умственной отсталостью определяет специфику 

нарушений их речи. У умственно отсталых школьников отмечается 

недоразвитие всех высших психических функций и когнитивной 
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деятельности, замедленное развитие речи, конкретность и поверхностность 

мышления, незрелость эмоционально-волевой сферы, нарушение словесной 

регуляции поведения. 

В исследованиях отечественных дефектологов говорится о 

необходимости формирования речи в целом, и, ее коммуникативной 

функции, в частности, у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(Л. С. Вавина, В. В. Воронкова, А. К. Аксенова, М. Ф. Гнездилов, 

С. Ю. Ильина, Е. А. Гордиенко, Р. И. Лалаева, В. Г. Петрова, Р. К. Луцкина, 

М. П. Феофанов, Т. А. Процко и др.). Несмотря на это, проблемы развития 

диалогической речи обучающихся с легкой умственной отсталостью во 

внеурочной деятельности изучены недостаточно, что и определило 

актуальность данной работы. 

Современному обществу нужна открытая для диалога личность, это и 

обуславливает такое внимание к проблеме развития диалогической речи. 

Готовность к диалогу – один из главных показателей сформированности 

человека как личности. 

Недостаточно изучено общение обучающихся с легкой умственной 

отсталостью, при том, что развитие диалогической речи – важнейший фактор 

компенсации нарушений в развитии школьника и его социализации. 

Проблема исследования: обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью испытывают значительные затруднения в общении со 

взрослыми и сверстниками, что требует от специалистов коррекционной 

школы пристального внимания и помощи в формировании и развитии 

диалогической речи в целом и умения вести диалог в частности не только на 

уроках, но и во внеурочной деятельности обучающихся.  

Объект исследования – диалогическая речь у обучающихся с легкой 

умственной отсталостью в начальных классах школы. 

Предмет исследования – процесс формирования диалогической речи у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью во внеурочной деятельности 

в начальных классах школы. 
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Цель исследования – составление программы по формированию 

диалогической речи у обучающихся с легкой умственной отсталостью во 

внеурочной деятельности в начальных классах школы. 

Задачи исследования: 

1. Осуществить теоретический разбор научной литературы по 

изучаемой проблеме. 

2. Подобрать и описать диагностические методики для выявления 

уровня сформированности диалогической речи у умственно отсталых 

обучающихся начальных классов. 

3. Определить уровень сформированности диалогической речи у 

умственно отсталых обучающихся в начальных классах школы. 

4. Составить и частично апробировать программу по 

формированию диалогической речи у обучающихся с легкой умственной 

отсталостью во внеурочной деятельности в начальных классах школы. 

5. Разработать планы-конспекты по реализованной части 

формирующего этапа экспериментального исследования. 

6. Проанализировать результаты констатирующего этапа 

экспериментального исследования. 

При изучении состояния исследуемой проблемы использовались 

следующие методы: 

 теоретический анализ психолого-педагогической и методической 

литературы по теме исследования;  

 метод наблюдения;  

 констатирующий и обучающий эксперименты;  

 количественный и качественный анализ экспериментальных 

данных. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

деятельностный подход (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, С. Л. Рубинштейн, 

А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.); положение о ведущей роли обучения в 

развитии Л.С. Выготского.  
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Методы исследования: 

 теоретические: анализ научно-методической литературы по 

проблеме исследования; изучение психолого-медико-педагогической 

литературы; 

 эмпирические: наблюдение за обучающимися в процессе научно-

практической, внеурочной деятельности; беседа с обучающимися, 

педагогами, родителями; эксперимент (констатирующий, формирующий, 

контрольный). 

База для проведения исследования: ГБОУ СО «Красногорская 

школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 

программы» (В настоящее время ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»), 

4 класс. 

Работа структурно состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО 

ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕНННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ШКОЛЫ 

 

 

1.1. Определение понятия «диалогическая речь» как научный феномен 

 

 

В настоящее время перед коррекционной педагогикой поставлен 

вопрос о том, что необходимо всестороннее и гармонично развивать 

обучающихся с легкой умственной отсталостью с целью их дальнейшей 

успешной социализации. Для этого обязательным является создание условий, 

которые будут оказывать благоприятное влияние на личностное становление 

таких обучающихся, одним из основных компонентов личности которых 

будет диалог и диалогическая форма речи [15]. 

Многими исследователями отмечается рост числа обучающихся, 

имеющих различные физические и психические отклонения в развитии, 

причинами которых являются биологические, экологические и 

психологические факторы и их сочетания. Большую часть нарушений у 

обучающихся составляют нарушения на уровне интеллектуального развития. 

Изучение людей с отклонениями в умственном развитии и их 

особенности психического развития берет начало в отечественной 

педагогике с середины XIX века. Данными исследованиями, а именно 

диагностикой и коррекцией по данному направлению, занимались такие 

исследователи, как: Л. С. Выготский, Г. М. Дульнев, И. Г. Еременко, 

М. С. Певзнер и другие ученые. 

Большой объем исследовательского материала, посвященного диалогу, 

показывает сложность и многомерность этого явления.  
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О. С. Ахманова дает следующее определение понятия диалогу: «одна 

из форм речи, при которой каждое высказывание прямо адресуется 

собеседнику и оказывается ограниченным непосредственной тематикой 

разговора». Это определение подчеркивает такие важные аспекты 

организации диалога, как форма речи, наличие адресата, общая тема 

высказываний [2]. 

В лингвистическом энциклопедическом словаре «диалогический» или 

«диалогический язык» определяется как «форма (тип) языка, состоящая из 

обмена высказываниями-репликами, на лингвистический состав которых 

влияет непосредственное восприятие, активирующее роль языка в речевой 

деятельности адресанта». Это определение включает в себя не только 

наличие адресата и адресанта, формальное и содержательное единство 

реплик, но и конститутивный момент – формирование языковой композиции 

высказывания адресанта под влиянием адресата [26]. 

Анализируя эти и другие определения, можно выделить ряд 

характеристик, присущих диалогу: взаимодействие не менее двух 

собеседников, между которыми происходит прямой обмен репликами; 

непринужденность языковой среды; альтернативная адресация языка, 

обязательная смена говорящего; одновременное восприятие речи на слух, 

подготовка и выполнение личных высказываний; большое значение 

невербальных средств общения (мимика, жесты); постоянное изменение 

языковой ситуации. 

Авторы сравнивают понятие диалога как формы вербального общения 

с монологом. Л. П. Якубинский в своем исследовании говорит о 

переплетении диалога и монолога: «Существует ряд переходных явлений, 

например, беседа в условиях досуга, которая характеризуется более 

медленным темпом, более крупными компонентами и более осознанным 

языком, чем быстрый разговор» [58]. 

Л. П. Якубинский отмечает значимость невербальных средств общения, 

которые, порой, выполняют важную роль реплики в диалоге, заменяя 
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словесное выражение. Использование невербальных средств общения при 

диалоге может передать больше информации. Мимическая реплика 

опережает речевую [58]. 

Сотрудничество в языковой деятельности во время монолога требует 

особого объяснения как форма языка, сосуществующая с диалогом. 

Диалогическое общение – это одна из форм проявления речевой 

деятельности человека. Речевое общение в форме диалога – это конкретное 

воплощение языка в его определенных средствах, определенная языковая 

структура [58]. 

Ведущую роль в процессе языкового развития ребенка играет 

формирование диалогической речи, оно занимает центральное место в общей 

системе работы по языковому развитию. Изучение диалога – цель и средство 

практического овладения языком. 

Необходимым условием формирования диалогической речи является 

овладение различными аспектами языка, и в это же время формирование и 

развитие диалогической речи помогает обучающемуся самостоятельно 

использовать отдельные слова и синтаксические конструкции. Педагог 

должен обеспечить условия для того, чтобы каждый обучающийся свободно 

и легко вступал в диалог со сверстниками и взрослыми. Необходимо научить 

школьников словесно выражать свои просьбы, отвечать на вопросы 

взрослых, постепенно уделяя больше внимания качеству ответов 

обучающихся, учить отвечать на вопросы как в краткой, так и в развернутой 

форме, при этом не отклоняясь от содержания вопроса. 

Д. Б. Эльконин в своих исследованиях отмечает, что диалогическая 

форма речи ребенка неотделима от деятельности взрослого. 

Анализируя этапы усвоения обучающимся грамматического строя 

родного языка, автор отмечает, что язык школьника приобретает связный 

характер и позволяет выразить многие отношения [57]. 

Это явление наблюдается и в младшем школьном возрасте. Если 

обучающиеся разговаривают между собой, в их репликах можно услышать и 
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сокращения, и разнообразные отклонения от норм, употребление 

разговорных (просторечных) слов. А когда те же обучающиеся выступают 

(рассказывают, описывают, рассуждают) перед группой сверстников, они 

стараются пользоваться литературным языком. 

Педагоги, психологи и социологи признают, что диалог представляет 

собой не только информационный обмен между людьми, но и воздействие на 

оппонента для того, чтобы изменить его взгляды и поведение. Это 

необходимая предпосылка в развитии и функционировании всех социальных 

систем. Благодаря ей обеспечивается и устанавливается связь между людьми, 

передается социальный опыт, происходит процесс разделения труда, а также 

обеспечивается организация совместной деятельности, управление и 

передача культурного опыта. Общение между людьми – это процесс, 

посредством которого происходит передача, формирование, уточнение и 

развитие информации. Взаимодействие людей – это состояние, без которого 

они не могут познать реальность, эмоциональные отношения и поведение. 

Большая часть научных исследований начинается с изучения 

особенностей межличностных отношений между обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (А. А. Леонтьев). В них, в первую очередь, 

изучаются такие параметры как функции речи (планирующая, 

регулирующая), мотивация обучающихся с легкой умственной отсталостью в 

различные возрастные периоды (Д. И. Бойков, Е. И. Разуван) и т. д. Однако 

все эти исследования проводились по разным направлениям и решали разные 

задачи. 

По мнению А. Н. Джуринского, зарубежные исследователи имеют 

достаточно большой опыт в воспитании и организации специальных 

мероприятий этического характера. В отечественной же педагогике 

формирование и развитие диалогической формы речи у обучающихся в 

начальной школе представляет собой процесс совместной учебной и 

общественной деятельности коллектива обучающихся, общего развития их 

речи и нравственного воспитания [14]. 
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В работе «Общение как фактор воспитания», представленной 

А. В. Мудриком, проблема формирования и развития диалога у обучающихся 

с легкой умственной отсталостью в начальных классах представлена 

достаточно полно [33]. Здесь обучающийся представлен в качестве субъекта 

общения, а котором выделяются как внешние условия, так и определенные 

предпосылки развития обучающегося с легкой умственной отсталостью во 

внутреннем плане, например: 

 общение как потребность в эмоциональном контакте у 

обучающегося; 

 наличие у обучающегося определенных социальных установок, 

состоящих из разных структурных компонентов: познавательного, 

аффективного, поведенческого. 

Одним из поведенческих компонентов у обучающегося с легкой 

умственной отсталостью (субъекта общения) являются именно 

коммуникативные умения. По мнению А. В. Мудрика, коммуникативные 

умения проходят процесс формирования и развития исключительно во 

взаимодействии с окружающими и во время жизнедеятельности, а 

успешность и скорость освоения данного процесса зависят от степени 

осознанности их развития, а также наличия целенаправленного воздействия 

со стороны педагогов. Здесь же автором описываются типы общения между 

обучающимися, а также формулируются наиболее эффективные 

педагогические условия для результативного руководства процессом 

общения [33]. 

Имеющийся на данный момент историко-педагогический опыт 

свидетельствует о том, что в процесс развития обучающихся в начальной 

школе необходимо обязательно включать именно учебно-воспитательный 

процесс. А одним из его главных условий, по мнению многих 

исследователей, является личный пример педагога, который также является 

субъектом общения, только эффективным. 
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В. В. Ветровой, Р. В. Овчаровой и другими исследователями 

предлагается подготовительный диагностический этап, направленный на 

изучение личности каждого обучающегося в рамках класса или группы [39]. 

Однако специфика развития индивидуальных коммуникативных 

навыков у обучающихся в начальной школе не входит в компетенцию этих 

исследователей. Под коммуникативными навыками обучающихся эти 

исследователи понимают способы выполнения обучающимися действий в 

процессе общения, которые школьники осваивают в зависимости от 

характера их взаимоотношений с собой, с одноклассниками, и степени 

эмоционального благополучия каждого обучающегося в процессе 

общения [39]. 

 

 

1.2. Характеристика развития коммуникативных навыков, в том 

числе связной диалогической речи в онтогенезе 

 

 

Ученые подчеркивают, что коммуникативные способности – основное 

средство социализации обучающихся начальной школы с нормальным 

интеллектом в обществе, и выделяют несколько элементов: 

 совокупность психологических качеств обучающегося с социальной 

направленностью (контактность, эмпатичность, доброжелательность);  

 уровень усвоения знаний, овладения умениями и навыками в 

социально-коммуникативной деятельности (в том числе и знание законов 

бесконфликтного общения с окружающими);  

 адекватное использование норм культуры поведения и речевой 

деятельности, умение быстро ориентироваться в знакомой и незнакомой 

ситуации общения;  

 стремление и необходимость включаться в социально 

коммуникативную деятельность;  
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 умение анализировать и адекватно оценивать социально 

коммуникативные ситуации;  

 умение координировать своё эмоциональное состояние и позицию в 

деловых и личностных контактах со всеми участниками и др.  

Освоение данных элементов коммуникативной деятельности позволяет 

обучающимся начальной школы максимально реализовать свой потенциал. 

Этот возраст считается наиболее благоприятным для успешного 

формирования коммуникативных способностей, овладения 

коммуникативными и речевыми умениями, совершенствования связной 

диалогической речи на качественном уровне, для широких возможностей в 

обучении поведению в социуме и общению со сверстниками разного пола, 

умению наиболее эффективно решать конфликтные ситуации. И вот почему:  

– семилетний ребенок, оказавшись впервые в школьной среде, 

вступает в новые человеческие отношения в социальном пространстве; 

– у школьников в начальных классах школы в достаточной степени 

развита способность рефлексии;  

– школа начинает предъявлять новые требования к речевому 

развитию обучающегося;  

– в период обучения в начальных классах школы перестраиваются 

отношения ребенок - общество: отныне, у обучающегося появляются 

социально значимые обязанности, которые оцениваются обществом;  

– обучающийся в этом возрасте уже учится координировать свое 

поведение и управлять эмоциональным состоянием, что способствует 

успешному овладению учебной деятельностью;  

– у обучающихся начальных классов школы складываются 

предпосылки к формированию важных социальных качеств: закладывается 

фундамент нравственности, усваиваются моральные нормы и правила 

поведения, формируется общественная направленность личности; 
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– обучающийся в начальной школе по-прежнему проявляет 

большой интерес к игре, где отрабатываются полученные знания, умения и 

навыки.  

Из последнего вышеизложенного пункта можно сделать вывод, что в 

игре школьники учатся взаимодействию друг с другом, управлению своим 

поведением, подчинению общепринятым правилам игры. Игра способствует 

развитию у обучающихся психических процессов, формированию 

творческих способностей. Отсюда следует, что игру можно и нужно 

использовать для отработки коммуникативных умений, совершенствования 

диалогической и монологической речи, а также усвоения правил социального 

поведения [57].  

Обучение в начальной школе позволяет обучающемуся понять свою 

новую социальную роль, позицию в обществе и приступить к учебной 

деятельности, которая понимается школьником, как общественно значимая. 

В это же время, у большинства обучающихся, начинают формироваться 

важные социальные качества, способствующие успешной адаптации в 

социуме. У младшего школьника умение самостоятельно оценивать 

правильность своих действий и корректировать их по ходу выполнения 

формируется на всем протяжении обучения в начальной школе. По мнению 

Л. С. Выготского, «новое поведение возникает сначала в совместной 

деятельности с взрослым, который дает ребенку средства организации такого 

поведения, и только потом становится собственным индивидуальным 

способом действия ребенка» [10].  

Педагоги и родители должны знать и понимать, что планируемые 

результаты у школьников младшего возраста по формированию 

коммуникативной компетенции в урочной и внеурочной деятельности могут 

быть трех уровней:  

– первый уровень – школьник приобрел социально-значимые 

знания (общественные нормы и формы поведения в обществе). Чтобы 
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достичь каких-то результатов этого уровня, нужно с особой тщательностью 

взаимодействовать учителям с обучающимися; 

– второй уровень — у обучающегося выработалось положительное 

отношение к духовным ценностям (природа, семья, отечество, человек, 

культура, знания). Чтобы достичь результатов этого уровня, нужно обратить 

особое внимание на значение взаимодействия школьника с другими 

обучающимися на уровне класса и школы, а именно в близкой, хорошо 

знакомой и дружественной обучающемуся социальной среде, где в процессе 

общения, построения диалога со сверстниками он получает или не получает 

подтверждение значимости приобретенных им коммуникативных умений; 

– третий уровень – обучающийся получает опыт самостоятельного 

действия в социально-бытовой среде. Чтобы достичь каких-либо результатов 

этого уровня, школьнику необходимо взаимодействовать с людьми, которые 

окружают его вне школы.  

При условии, что обучающийся проходит через все три уровня 

результатов в учебной и внеучебной деятельности, формируются 

коммуникативные компетенции, совершенствуется его диалогическая речь.  

Особенностью многостороннего и личностного развития обучающихся 

младших классов является то, что коммуникативные цели для этого задаются 

детям преимущественно взрослыми. Учителя, воспитатели и родители 

определяют цели выполнения действий в разных жизненных ситуациях, дают 

установку выполнять задания взрослых, подчиняться их правилам и т.д. 

Приоритетными условиями, позволяющими взрослым формировать у 

младшего школьника способность самостоятельно управлять своим 

поведением, являются:  

– присутствие у школьника довольно сильного и длительного мотива 

к правильному, положительному социальному поведению; 

– установление ограничительных целей в действиях; 

– разбиение сложной формы поведения на сравнительно 

самостоятельные и небольшие действия для успешного их закрепления; 
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– наличие внешних средств, являющихся опорой при овладении 

поведением [43].  

С первого дня поступления в школу начинается взаимодействие с 

одноклассниками и учителем, которые являются представителями разных 

общественных сословий и уровней. В период обучения в начальной школе 

такое взаимодействие является показателем динамики и закономерностей 

развития. В период адаптации к школе общение с одноклассниками, как 

правило, отходит у первоклассников на второй план. На первом месте у 

обучающихся первого класса – обилие новых школьных впечатлений. 

Педагог является неким мостиком, проводником для осуществления контакта 

между сверстниками, обучающимися и самим педагогом. Младший 

школьник активно вступает в процесс овладения навыками общения. Именно 

в начальной школе наиболее интенсивно устанавливаются дружеские связи 

между сверстниками. Основная задача учителя в формировании и развитии 

умения обучающихся начальной школы общаться со сверстниками – научить 

школьников правильно выбирать друзей и отрабатывать навык 

сотрудничества с группой сверстников, строить с ними диалог. У ребенка 5-7 

лет друзьями становятся прежде всего те дети, с кем он часто играет, на кого 

постоянно обращает внимание в повседневной деятельности. Выбрать себе 

друга он может, главным образом, по внешним признакам: обучающиеся 

сидят за соседними партами, живут по соседству. В этом возрасте для 

ребенка важнее поведение, чем личностные качества друга. Дружеские связи 

непрочные и недолговечные, они спонтанно возникают и довольно 

неожиданно могут оборваться. Если школьник к 10-летнему возрасту 

самостоятельно устанавливает дружеские отношения с кем-либо из 

одноклассников, то значит, что он успешно социализируется среди 

ровесников. Если умеет поддерживать отношения длительное время, это 

значит, что обучающегося и его друзей объединяет общность интересов. 

Между 10 и 11 годами для обучающихся друзьями будут те, кто приходит к 

ним на помощь, откликается на их просьбы и разделяет их интересы и 
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увлечения. Важными условиями возникновения взаимной симпатии и 

дружбы, обучающиеся начальной школы считают такие личностные 

качества, как уважение и заботливость, искренность в отношениях, 

самостоятельность в бытовых действиях, аккуратность, соблюдение правил 

гигиены. Также, одним из определяющих качеств в выборе друзей является 

приятная внешность.  

По мере освоения обучающимся школьной действительности, у них 

складывается система личных отношений в классе. Школьники-аутсайдеры, 

в свою очередь, обладают некоторыми сходными характеристиками: они 

испытывают трудности в общении со сверстниками, неуживчивы, могут быть 

драчливы, вспыльчивы, капризны, грубы и даже в замкнуты; нередко 

ябедничают, зазнаются, жадничают, могут быть обидчивы; многие 

отличаются неаккуратностью и неряшливостью. Обучающиеся начальной 

школы оценивают своих одноклассников преимущественно по внешним 

проявлениям их качеств, также особое внимание акцентируется на том, какие 

качества выделяет учитель, так как авторитетом в их глазах становится 

именно учитель, в данный период времени. К концу начальной школы 

критерии оценивания сверстников изменятся. На первом месте будет 

общественная активность и привлекательная внешность. Однако в этом 

возрасте приобретают значимость и определенные личностные качества: 

самостоятельность, честность, уверенность в себе. С возрастом у 

обучающихся появляется адекватное и полное понимание своего положения 

среди сверстников. 

Таким образом, в процессе обучения на первой ступени по мере 

развития коммуникативных навыков меняется мировосприятие 

обучающихся, их способность оценивать себя и других, появляются 

предпосылки к формированию критичности мышления. Все эти качества 

влияют и на уровень сформированности связной диалогической речи, ведь 

она отражает полученный богатый социальный опыт обучающегося, 

появляется понимание, в каких ситуациях какой именно стиль общения 
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использовать, в каких случаях необходимо обозначить свою позицию и как 

ее отстоять и т.д. 

 

 

1.3. Особенности диалогической речи у обучающихся с легкой 

умственной отсталостью в начальных классах школы 

 

 

Основная задача коррекционной школы – формирование умений и 

навыков учебной деятельности. Для достижения этого результата 

специальная школа использует специфические средства осуществления 

образовательного процесса. 

Одна из основных задач речевого развития обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости – формирование связной диалогической 

речи. Обучающиеся школ реализующих адаптированные основные 

образовательные программы испытывают значительные затруднения в 

общении со взрослыми и сверстниками, отсюда следует необходимость 

особо пристального и постоянного внимания педагогов и других взрослых к 

данной проблеме, оказание активной помощи в овладении речевым 

общением. 

Существует ряд условий, от которых зависит успешность решения 

данной проблемы. Это и социальное окружение, и семейное благополучие, и 

речевая сфера, и индивидуальные особенности личности, особенности 

познавательной активности обучающегося, которые учитываются при 

целенаправленном речевом воспитании. Для успешного овладения 

диалогической речью необходимо целенаправленное обучение, 

формирование навыков построения связных высказываний. 

Обучение диалогу это не просто развитие умений задавать вопросы и 

отвечать на них. Необходимо учить школьников и прочим умениям: 
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– понимать разнообразие обращения (сообщения, вопросы, 

обсуждения) и реагировать на них в соответствии с функциональной задачей 

общения: выражать в социально принятых формах отношение к полученной 

информации, отвечать на вопросы и на побуждения, выполнять просьбы или 

вежливо отказываться от выполнения; 

– вступать в речевое общение различными способами: сообщать о 

своих впечатлениях, переживаниях и т.п.; 

– задавать вопросы; 

– побуждать партнеров по общению к совместной деятельности, 

действию. 

Диалог оказывает огромное влияние на формирование всей 

познавательной сферы обучающегося и является важным инструментом 

общения. Ж. Пиаже отмечал, что «от привычек, приобретаемых в диалоге, 

зависит осознание логических правил и форма дедуктивных рассуждений». 

А. Валлон указывал на связь мышления и диалога. Он говорил о том, что вся 

речь, все словесное мышление были с самого начала диалогическими. 

Формирование диалогической речи у обучающихся с легкой 

умственной отсталостью в начальной школе – главное условие, отвечающее 

за развитие связной устной речи. Наибольшее значение имеет выработка 

умения спрашивать, отвечать, выслушивать указания, разъяснения, советы, 

основные усилия стоит сосредоточить на создании необходимости в 

общении, мотивации к обмену впечатлениями и мыслями на фоне 

постепенного усложнения различного рода деятельности, выполняемой 

обучающимися. 

Формирование функций речи мотивирует обучающегося на овладение 

языком, его лексикой, фонетикой, грамматическим строем, диалогической 

речью. Связная речь зарождается в диалогическом высказывании, так как 

именно оно является основной формой речевого общения. А. Р. Лурия 

подчеркивал, что «от мотива, стоящего у истоков высказывания, зависит 

выбор из всех возможных связей, стоящих за словом, только тех, которые 
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соответствуют данному мотиву и придают этому высказыванию совершенно 

определенный субъективный смысл» [27]. 

Многие отечественные психолингвисты говорят о том, что первой 

фазой речевой деятельности является коммуникативное намерение. Оно и  

обозначает конкретную цель высказывания говорящего, и определяет его 

роль как участника общения. Мотивация выражает коммуникативное 

намерение говорящего наряду с лексико-грамматическими средствами языка. 

Диалогическая речь является относительно простой формой вербального 

общения, которая служит для передачи информации, а так же оказывает 

эмоциональное воздействие на собеседника, побуждающе его к практической 

деятельности. У человека возникает потребность выразить свои чувства, 

желания, мысли, вследствие чего появляется диалог. 

Основным условием продолжения диалога является поддержание 

обоими собеседниками, без соблюденичя этого условия он прекращается. 

Длительный диалог состоит из нескольких частей: побудительно-

мотивационной, содержательной и заключительной. 

Обмен информацией является основой общения, то есть для того чтобы 

общаться, обучающийся должен владеть определенным объемом 

информации. Из-за ограничения общения и недостаточного объема 

информации у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

диалогическая речь сформирована на бытовом уровне.  

Такие черты личности как застенчивость, тревожность, эгоистичность,  

конфликтность влияют на общение негативным образом. В начальной школе, 

диалогическое общение должно  базироваться на доброжелательности, 

уверенности  в себе, эмоциональной стабильности и уважении к людям. 

Это наиболее актуально для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для легкой умственной отсталости характерна более или менее 

равномерная недостаточность как предпосылок интеллекта (внимание, 

память), так и его высших функций (способность к сопоставлениям, 



24 
 

обобщениям, анализу и синтезу, способность к творческому, оригинальному 

и абстрактному мышлению, к самостоятельным суждениям и 

умозаключениям). С точки зрения языкового развития обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью представляют собой очень разнородную категорию. 

Среди них есть те, кто совсем не говорит,  кто владеет небольшим 

количеством слов и простых фраз, а также те, у кого формально развит язык.  

Для данной категории школьников характерно ограничение понимания 

разговорной речи, привязанность к ситуации с одной стороны, с другой – 

изоляция языка от деятельности. 

В. Г. Петрова в своих исследованиях отмечает редкость возникновения 

диалога по инициативе обучающегося с легкой умственной отсталостью, 

низкий интерес к окружающему миру [42]. Инициатором общения выступает 

взрослый, который намеренно вовлекает ребенка в разговор и сознательно 

прилагает к этому определенные усиления. 

Обучающиеся с легкой умственной отсталостью могут 

демонстрировать неадекватную реакцию на обращение. Данная реакция 

обусловлена особенностями, характерными для речевой деятельности данной 

категории обучающихся [42]. 

Развитию диалогической речи обучающихся с легкой умственной 

отсталостью препятствует сниженный интерес к окружающему и 

обедненный жизненный опыт.  

В. Г. Петрова утверждает, что трудности при диалогической речи 

возникают из-за перехода с позиции говорящего на позицию 

слушающего [42]. 

Наряду с этим, обучающиеся с легкой умственной отсталостью имеют 

трудности в использовании имеющихся знаний в подходящий момент, что 

снижает их участие в диалоге.  

В. Г. Петрова в исследованиях говорит о так называемой речевой 

замкнутости школьников с интеллектуальными нарушениями [42]. 
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Трудности в организации разговора в основном связаны с тем, что 

обучающиеся с легкой умственной отсталостью уклоняются от разговора. В 

ответ на вопросы взрослых они молчат, иногда при этом плотно шевеля 

губами, как будто не могут начать говорить. 

Нередко обучающиеся с легкой умственной отсталостью используют в 

своей речи невербальные средства общения, поясняя своё высказывание. В 

речи обучающихся имеется склонность к эхолалии. Школьники повторяют 

все или часть вопросов вместо того, чтобы отвечать на них. Сложности в 

участии в разговоре можно объяснить бедностью активного словарного 

запаса и недостаточным усвоением грамматической структуры родного 

языка. Встречаются обучающиеся с умственной отсталостью, которые могут 

поддержать простой разговор с ограниченным словарным запасом. 

Следует отметить, что во время диалога необходимо практически 

одновременно выполнять несколько операций: слушать и понимать 

собеседника, обдумывать ответ, своевременно отвечать и постоянно следить 

за развитием мыслей собеседника. Поэтому во внеурочной деятельности 

педагог должен научить обучающихся отвечать на вопросы правильно 

построенными предложениями, логично, без пропусков, последовательно и 

подробно излагать свои мысли [42]. 

Неадекватное построение диалога препятствует развитию связного 

устного представления мыслей.  

Обучающиеся с умственной отсталостью имеют удовлетворительный 

словарный запас и знания по теме разговора. У школьников с умственной 

отсталостью возникают трудности, они не могут дать связное и полное 

описание того, что произошло. Педагог должен помочь обучающемуся 

выразить свои мысли вопросами или частичным продолжением своего 

рассказа. Использование картинок, диаграмм и таблиц делает историю 

обучающегося с умственной отсталостью более полной и подробной. 
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Одним из показателей того, насколько ясна речь обучающегося с 

умственной отсталостью, является соблюдение устных инструкций. 

Обучающийся должен не только понимать инструкцию, но и помнить ее. 

Устное задание педагога используется в случаях, когда: задание 

состоит из одного звена и включает в себя только одно действие 

обучающегося (например, подойти к доске или взять книгу); задание связано 

с обычной школьной или домашней жизнью (например, вымыть руки, 

включить свет); задание повторяющееся и знакомое (например, стереть с 

доски, застегнуть рубашку). Однако это нельзя полностью отнести к 

обучающимся с более выраженными нарушениями поведения и 

трудоспособности. 

Из-за определенных нарушений они могут быстро потерять 

поставленную задачу и заменить ее другой, которая ранее выполнялась 

повторно. 

Основное психолого-педагогическим условие, позволяющее 

сформировать диалогическую речь обучающихся для успешного общения –   

методика развивающего занятия. На таком занятии реализуются специально 

разработанные разнообразные ситуации общения, их шширокий диапозон 

обеспечивает не только высокий уровень эмоционального восприятия 

обучающимися процессов диалогического общения, но и активное 

включение в эти процессы самих школьников. 

Структура занятия положительно влияет на речевую активность 

обучающихся. На занятиях во внеурочной деятельности важно дозировать 

время на каждом этапе, синхронизировать устную речь и пальчиковую 

гимнастику. В значительной степени на повышение речевой активности 

обучающихся влияет отбор содержания материала для внеурочной 

деятельности. Интерес к сказке, желание оценить поступки героя, 

рассказывать о своих личных переживаниях, вызванных личным опытом 

обучающегося вызывают именно жизненные проблемные ситуации и 

высокая эмоциональная насыщенность русских народных сказок. 
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Важным условием являются также логические переходы от одного 

этапа занятия к другому. 

Главные задачи занятия: 

– развитие слухоречевой памяти; 

– накопление пассивного (импрессивного) словаря; 

– развитие грамматических представлений; 

– развитие понимания устной речи (на основе накопления словаря и 

развития грамматических представлений) на слух; 

– накопление активного (экспрессивного) словаря; 

– развитие произносительных навыков: управление голосом, речевым 

дыханием; 

– формирование диалогического высказывания. 

Чтобы активизировать общение необходимы: разговор учителя и 

обучающихся, дидактические и подвижные игры, ролевое чтение диалогов из 

сказок, инсценировка, отработка речевых клише. Такие занятия проводятся 2 

раза в неделю в качестве досуга. Наиболее понравившиеся сценарии 

проводятся с перерывом через 3-4 недели, обязательно в игровой форме. В 

них решаются традиционные в методике развития речи задачи: обогащение и 

активизация словаря, воспитание звуковой культуры речи, формирование 

грамматического строя языка, развитие связной речи. Для формирования 

диалогической речи обучающихся с легкой умственной отсталостью в 

начальных классах школы можно использовать следующие средства: 

– речевые дидактические игры парами, в которых уточняется и 

закрепляется словарный запас; 

– взаимодействие с родителями, законными представителями, где 

можно использовать круглый стол, консультации от родителей по любимым 

мультфильмам их детей, что позволит наиболее эффективно строить работу с 

обучающимися, оформление стенда «Информация от родителей и для 

родителей». Это позволяет наладить необходимую для качества обучения и 

коррекционной работы обратную связь; 
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– самостоятельная изобразительная деятельность: обучающиеся 

расскрашивают вместе картинки, лепят из глины поделки, собирают 

конструктор. Это позволяет развивать их способности к кооперации, 

увеличивает договороспособность; 

– музыкальная деятельность: совместное пение песен из любимых 

мультфильмов, музыкальные инсценировки, игра на блокфлейтах. 

Так, в играх «Мяч передавай – слово называй», «Скажи ласково», «Да 

или нет», «Брось мяч и назови …» обучающиеся по-очереди должны 

отвечать на вопросы учителя. Затем эти действия предлогается выполнить 

ком-то из участников, замыкая игроков в общении парами, организуется их 

взаимодействие. 

Обучающимся начальных классов школы с легкой степенью 

умственной отсталости необходимо получить тот уровень 

общеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков, который нужен 

для их социальной адаптации. Важнейшим условием закрепления и 

действенности полученных знаний является их обязательное применение 

обучающимися на практике. 

Создание психолого-педагогических условий для формирования 

диалогической речи обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

во внеурочное время способствует положительной динамике в 

формировании диалогического общения и в общем речевом развитии 

обучающихся. У обучающихся с умственной отсталостью повышается 

активность и инициативность в устной коммунипкации, они начинают 

пользоваться словами и фразами речевого этикета, у них повышается 

мотитвация общения, появляется желание общаться, увеличивается 

количество реплик и их объём.  
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ГЛАВА 2. ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

ШКОЛЫ 

 

 

2.1. Характеристика базы исследования и контингента обучающихся с 

легкой умственной отсталостью, задействованных в констатирующем 

этапе экспериментального исследования 

 

 

Исследование проводилось на базе ГБОУ СО «Красногорская школа, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» в 

г. Каменск–Уральский, по адресу: ул. Центральная, 11. 

Деятельность юридического лица была прекращена путем 

реорганизации в форме присоединения 25.11.2019 г. На сегодняшний день, 

организация называется ГКОУ СО «Каменск–Уральская школа, реализующая 

адаптированные основные образовательные программы». 

Основным видом экономической деятельности школы 

является «образование основное общее». Организация также 

зарегистрирована в таких категориях экономической деятельности, как 

«Деятельность в области здравоохранения». 

Школой реализуются 4 программы: 

– Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2); 

– Адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития (АООП ООО); 
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– Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант 1 (АООП ОО с у/о вариант 1); 

– Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант 2 (АООП ОО с у /о вариант 2).  

В образовательной организации образование общедоступно и 

бесплатно, соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам. Условия получения качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья созданы без дискриминации. Также 

созданы условия, максимально способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, социальному 

развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Директор Меренкова Ольга Николаевна. 

Цели образовательной организации: 

– осуществление образовательной деятельности по 

адаптированным основным общеобразовательным программам; 

– коррекция отклонений в развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– социальная адаптация и интеграция в общество обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– осуществление здоровьесберегающих технологий во всех видах 

деятельности обучающихся.  

Образовательная организация работает в режиме 5-дневной рабочей 

недели, продолжительность уроков составляет 35 минут для 1 классов и 40 

минут для 2 – 9 классов. Для некоторых обучающихся организованно 

обучение на дому. В образовательной организации обучаются дети как из 

детских домов и интернатов, так и из семей. 

В 2018-2019 учебном году в школе работали 30 педагогических 

работников. Распределение педагогических работников по категориям: 
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– высшая категория – 9 человек (28%); 

– первая категория – 15 человек (47%); 

– соответствие занимаемой должности – 6 человек (19%). 

Материально-техническое оснащению школы предоставляет 

следующие возможности: 

– реализация индивидуальных образовательных планов для 

обучающихся; 

– включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально 

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

– художественное творчество с использованием ручных, электрических 

инструментов, информационно-компьютерных технологий (ИКТ) и таких 

материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, 

различные краски, глина, дерево; 

– создание материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, 

металл, бумага, ткань, глина; 

– формирование личного опыта применения универсальных учебных 

действий (УУД) в экологически ориентированной социальной деятельности, 

развитие экологического мышления и экологической культуры; 

– физическое развития, систематические занятия физической культурой 

и спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 
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– занятия по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования; 

– проектирование и организация своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); планирование 

учебной деятельности, фиксирование её реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечение доступа к информационным ресурсам интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудио-видео-материалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся, планирование учебной деятельности, фиксация её 

динамики, промежуточных и итоговых результатов; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; досуг 

и общение обучающихся, организация сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедийным сопровождением; 

– организация качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся. 

В исследовании участвовало 6 испытуемых – учеников 4 класса, из них 

5 мальчиков и 1 девочка. Имена обучающихся были изменены в соответствии 

с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ. 

Характеристики на испытуемых составлены на основе психолого-

медико-педагогической документации, материалов беседы с классным 

руководителем и собственных наблюдений автора работы. 

Катя В. 

Легко вступает в контакт со взрослыми и одноклассниками. 

Взаимоотношения с одноклассниками спокойные. Продуктивность 

деятельности зависит от самочувствия обучающейся. 
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Девочка отзывчива, любит помогать педагогу (дежурство в классе) и 

одноклассникам. Очень самокритична, заниженная самооценка. 

Ответственно относится к соблюдению трудовых поручений. Испытуемая 

любит вышивать, рисовать, лепить из пластилина. На уроках и 

индивидуальных занятиях активна: поднимает руку, отвечает на вопросы, 

отвечает у доски. При беседе, во время обсуждения активна, но иногда 

перескакивает на другие темы. Плохо слушает одноклассников, может 

повторить то, о чем только что сказал другой участник беседы. 

Воспринимает и воспроизводит инструкции любой сложности, данные 

с опорой на наглядный план. На слух хуже воспринимает информацию. 

Обращается за помощью и сама ее оказывает другим. Гигиенические и 

бытовые навыки развиты хорошо. Речь у испытуемой сформирована. 

Антон Г. 

Легко вступает в контакт с одноклассниками и педагогом. К 

незнакомым взрослым первое время относится настороженно. Во 

взаимоотношениях с одноклассниками нередко проявляет агрессию (может 

накричать, толкнуть, схватить за руки, иногда даже ударить). Однако быстро 

успокаивается, способен попросить прощения по собственной инициативе, 

но это происходит редко. Не самокритичен, самооценка завышена. Любит 

критиковать других обучающихся и продукты их деятельности.  

Продуктивная деятельность зависит от состояния здоровья и 

настроения. Положительно относится к изобразительной и трудовой 

деятельности, любит ухаживать за растениями и узнавать о них. На уроках и 

индивидуальных занятиях активен и старателен: поднимает руку, отвечает на 

вопросы, отвечает у доски. Если тема занятия или беседы ему интересна – 

начинает выкрикивать с места и перебивать других. Воспринимает на слух 

задания и инструкции любой сложности и в точности их выполняет. 

Ответственно относится к выполнению трудовых поручений, отзывчив 

на просьбы педагога. Одноклассникам помогает редко, бывает равнодушен к 
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другим. Гигиенические и бытовые навыки сформированы в соответствии с 

возрастом. Речь сформирована. 

Олег Д. 

Легко вступает в контакт с одноклассниками и педагогом. Отношения с 

одноклассниками ровные. Испытуемый обидчив и раним. Любит рисовать, 

его привлекает работа с деревом, со слов педагога, очень любит животных.  

На уроках и индивидуальных занятиях не очень старателен и не всегда 

внимателен. Испытуемый быстро теряет интерес в учебной деятельности, 

чтобы он выполнил задание, приходится повторять инструкции много раз. 

Лучше справляется с заданиями, если есть визуальная опора.  

К трудовым поручениям относится небрежно, часто равнодушен к 

просьбам одноклассников, не проявляет желания помогать учителю. Бытовые 

и гигиенические навыки сформированы недостаточно. 

Речь у обучающегося сформирована, в высказываниях допускает 

грамматические и лексические ошибки. Словарный запас беден, не 

соответствует возрасту испытуемого. 

Костя Ж. 

Легко вступает в контакт с одноклассниками и учителем. Отношения с 

одноклассниками напряженные. Испытуемый отличается повышенной 

обидчивостью, плаксивостью. 

Самооценка завышена, на порицание реагирует бурно и негативно. 

Навыки самоконтроля низкие, нуждается в постоянном контроле педагога. 

Наблюдаются нарушения моторики, пространственного восприятия. 

На уроках и коррекционных занятиях пассивен, отвечает только тогда, 

когда его спрашивают напрямую. Быстро утомляется, отвлекается. Для 

ответа нуждается в наводящих вопросах. Не умеет слушать других, спорит и 

пытается перекричать одноклассников на переменах. С удовольствием 

помогает учителю дежурить в классе. 
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Матвей И. 

Легко вступает в контакт с одноклассниками и педагогом. Отношения с 

одноклассниками спокойные. Почти всегда пребывает в хорошем 

настроении, похвала или порицание не вызывают изменения его настроения. 

Самооценка часто завышена. 

Легко делится с одноклассниками игрушками. Помощь другим не 

оказывает, для себя ее просит редко. Испытуемому нравится процесс чтения, 

однако чаще всего плохо понимает смысл прочитанного. С удовольствием 

рисует, лепит, делает аппликации. 

На уроках и коррекционных занятиях активен, выкрикивает с места, 

даже если не знает ответа, перебивает других.  

Выполняет на слух инструкции, но часто торопится и пропускает 

важные этапы. Не критичен к результатам своей деятельности.  

Речь сформирована на бытовом уровне, беден пассивный словарный 

запас. 

Кирилл К. 

В контакт с одноклассниками и учителем вступает неохотно, 

отношения с одноклассниками ровные. Может проявлять агрессию 

(толкнуть, ударить). Очень обидчив, порой выдает неадекватные реакции на 

ситуации. Нервничает, если собеседник не понимает, что обучающийся 

говорит, после этого часто отказывается продолжать взаимодействие. 

Нуждается в постоянном контроле со стороны учителя, навыки самоконтроля 

на низком уровне развития. 

На уроках и коррекционных занятиях пассивен, нуждается в 

дополнительных инструкциях и обязательной опоре на наглядность. Быстро 

утомляется, нуждается в частой смене видов деятельности. Трудовые 

поручения выполняет неохотно. 

Речь обучающегося находится на стадии формирования, часто 

встречаются замены, искажения звуков, многие звуки в речи отсутствуют. 

Активный и пассивный словарный запас беден. Строит простые предложения 



36 
 

или объясняется неречевыми средствами общения. На вопросы отвечает с 

большим трудом. Обижается на одноклассников за то, что они его не 

понимают. За помощью не обращается и сам помощь не оказывает. 

 

 

2.2. Методы и методики, направленные на выявление уровня 

сформированности диалогической речи у обучающихся с легкой 

умственной отсталостью в начальных классах школы 

 

 

Задача данного исследования – выявить уровень сформированности 

диалогической речи у обучающихся с легкой умственной отсталостью в 

начальных классах школы. При проведении констатирующего этапа 

экспериментального исследования использовались следующие методы: 

беседа с педагогом, наблюдение за обучающимися в ходе игровой 

деятельности, эксперимент, анализ продуктов деятельности. 

Беседа – это целенаправленное обсуждение чего-либо, 

организованный, подготовленный диалог на заранее выбранную тему [25].  

Наблюдение – целенаправленное, организованное и определенным 

образом фиксируемое восприятие исследуемого объекта [25].  

Анализ продуктов деятельности – это исследовательский метод, 

который позволяет опосредованно изучать сформированность знаний и 

навыков, интересов и способностей человека [25]. 

Эксперимент – это метод сбора фактов в специально созданных 

условиях, обеспечивающих активное проявление изучаемых психических 

явлений [25]. 

Методики, используемые в констатирующем эксперименте – методика 

«Кто прав?» (Г. А. Цукерман); методика «Рукавички» для изучения общения 

со сверстниками (Г. А. Цукерман). 
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На констатирующем этапе эксперимента по результатам бесед, 

дидактических игр, наблюдения за обучающимися на уроках русского языка 

и во внеурочной деятельности автором выпускной квалификационной 

работы была составлена карта «Коммуникативные навыки обучающихся с 

легкой умственной отсталостью», где фиксировались данные о видах 

коммуникаций испытуемых, так как именно коммуникативные навыки 

являются основой речи в целом, и, непосредственно влияют на качество 

диалогической речи, в частности.  

Обработка результатов. На основе данных, полученных при 

теоретическом анализе литературы по проблеме исследования, автором 

выпускной квалификационной работы были выделены критерии для 

оценивания результатов обучающихся 4 класса с легкой умственной 

отсталостью.  

1. Взаимодействие с учителем: 

– всегда соблюдает правила устного общения; 

– использует неязыковые средства общения; 

– отказывается выполнять задания. 

2. Умение формулировать вопросы: 

– задает вопрос в соответствии с темой и полной формулировкой; 

– только уточняет непонятное; 

– не задает вопросы/ задает вопросы не по теме. 

3. Взаимодействие со сверстниками: 

– договаривается, предлагает помощь, дружелюбен, готов к 

взаимодействию; 

– вспыльчив, но в целом, готов к сотрудничеству; 

– не слушает других, равнодушен к просьбам. 

4. Умение отвечать на вопросы: 

– не выкрикивает с места, отвечает полным предложением, 

придерживаясь сути вопроса; 
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– отвечает только на поставленный вопрос, допускает ошибки и 

неточности в высказывании; 

– отвечает односложно, часто невпопад, снижено понимание 

вопроса. 

5. Умение поддерживать беседу на заданную тему: 

– помнит тему разговора, доказывает свою точку зрения, не 

перескакивает на отвлеченные темы; 

– иногда перебивает участников обсуждения, но способен 

высказать свою позицию, после своего ответа теряет к теме интерес; 

– не может поддержать беседу, приходится постоянно повторять 

тему для напоминания). 

Для удобства анализа данных каждый перечисленный навык 

оценивался по шкале от 0 до 3 баллов. Максимальное количество баллов по 

всем показателям – 15. Исходя из набранных баллов определялся уровень 

развития данных коммуникативных навыков: 

 низкий уровень: 0 – 8 баллов;  

 средний уровень: 9 – 13 баллов; 

 высокий уровень: 14 – 15 баллов. 

Опишем более подробно используемые в ходе экспериментального 

исследования методики. 

1. Методика «Кто прав?» (автор Г. А. Цукерман) 

Цель: изучение умения различать и понимать различные позиции 

других людей, отличные от собственной, умение обосновывать собственное 

мнение, проявлять доброжелательность [53]. 

Обучающемуся, сидящему перед ведущим обследование педагогом, 

предлагается прослушать по очереди текст трех заданий, где у персонажей 

разные взгляды на одну ситуацию. После испытуемому задается ряд 

вопросов (Приложение 1). 

Обработка данных. Анализ ответов обучающихся по признакам: 
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– ориентация на позиции других людей, отличающиеся от 

собственной позиции испытуемого; 

– понимание возможности разных оснований для оценки одного и 

того же предмета; 

– умение выразить свою позицию; 

– умение эту позицию обосновать с учетом других мнений. 

Показатели уровня выполнения задания: 

– низкий уровень выполнения задания: обучающийся с умственной 

отсталостью не учитывает возможность разных оснований для оценки одного 

и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого 

рисунка в 1 – м задании) или выбора (2 – е и 3 – е задания); соответственно, 

исключает возможность разных точек зрения: обучающийся с умственной 

отсталостью принимает сторону одного из персонажей, считая иную 

позицию однозначно неправильной; 

– средний уровень: частично правильный ответ: обучающийся с 

умственной отсталостью понимает возможность разных подходов к оценке 

предмета или ситуации и допускает, что разные мнения по-своему 

справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы; 

– высокий уровень: обучающийся с умственной отсталостью 

демонстрирует понимание относительности оценок и подходов к выбору, 

учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать 

собственное мнение.  

Для удобства анализа данных была введена бальная система 

оценивания, где за 3 задания можно получить от 0 до 6 баллов. Т. е. за 

каждое задание по 2 балла (принятие позиции других людей, 

аргументирование своей). 

6 баллов – высокий уровень 

3 – 5 баллов – средний уровень 

0 – 2 балла – низкий уровень 
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2. Методика «Рукавички» (автор Г. А. Цукерман) 

Цель: изучение общения с одноклассниками во время совместной 

деятельности, умения кооперироваться [53]. 

Каждому обучающемуся, сидящему в паре, дается по одной картинке, 

на которой изображены контуры рукавичек, далее их просят украсить свои 

рисунки одинаково, т. е. так, чтобы рукавички составляли пару. 

Обучающимся разрешается самим придумать, какой будет узор, какого цвета 

он будет, однако для этого им нужно договориться друг с другом, какой узор 

они нарисуют (Приложение 2). 

Обработка результатов. Критерии оценивания:  

– умение обучающихся приходить к общему решению, 

договариваться, умение аргументировать и убеждать и т. п.; 

– взаимопомощь по ходу рисования; 

– продуктивность совместной деятельности (оценивается по 

степени сходства узоров на рукавичках); 

– эмоциональное отношение к совместной деятельности: 

позитивное (работают с интересом и удовольствием), нейтральное 

(взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное 

(игнорируют друг друга, конфликтуют и т. д.); 

– взаимный контроль по ходу выполнения деятельности (замечают 

ли обучающиеся друг у друга отступления от первоначального замысла, как 

на них реагируют, соглашаются ли друг с другом в способах исправления 

ситуации).  

Показатели уровня выполнения задания: 

– низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще нет 

сходства. Обучающиеся не пытаются договориться, каждый настаивает на 

своем; 

– средний уровень: сходство частичное: отдельные признаки (цвет или 

форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия; 
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– высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень 

похожим узором. Обучающиеся активно обсуждают возможный вариант 

узора; приходят к согласию относительно способа раскрашивания рукавичек, 

находят компромисс при возможных разногласиях спокойно и 

самостоятельно; сравнивают способы действия и координируют их, строя 

совместное действие; следят за реализацией принятого замысла.  

Для удобства анализа данных была введена бальная система 

оценивания, где за данное задание можно получить от 0 до 4 баллов 

(договоренность, контроль, взаимопомощь, сходство). 

4 балла – высокий уровень 

2 – 3 балла – средний уровень 

0 – 1 балл – низкий уровень 

В рамках изучения особенностей диалогической речи должны 

выявляться следующие параметры: 

– умение задавать вопросы; 

– умение отвечать на вопросы; 

– умение вступать во взаимодействие. 

 

 

2.3. Анализ полученных результатов 

 

 

При анализе итогов применения диагностического материала, 

направленного на выявление уровня развития коммуникативных навыков у 

умственно отсталых детей в начальных классах школы, были рассмотрены и 

проанализированы все проведенные исследовательские мероприятия. 

В ходе составления карты «Коммуникативные навыки умственно 

отсталых обучающихся» (Приложение 3) у испытуемых не выявлено 

высокого уровня сформированности диагностируемых навыков (Рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение испытуемых с легкой умственной отсталостью по 

уровню развития коммуникативных навыков во внеурочной 

деятельности и на уроках русского языка в 4 классе 

 

В диаграмме, представленной выше, отражено, что у 33% испытуемых 

сформированы выделенные нами навыки на среднем уровне, у 67% – на 

низком уровне, и ни у кого из испытуемых не выявилось высокого уровня 

сформированности данных умений. 

Большинство испытуемых с умственной отсталостью испытывают 

значительные трудности в умении задавать вопросы, отвечать на них и 

поддерживать беседу на заданную тему. 

Умственно отсталые обучающиеся часто не понимают сути вопроса – 

это обусловлено низкой произвольностью внимания, недостаточным 

развитием пассивного словаря, слабой регулирующей ролью мышления. 

Помимо этого, у Кирилла все указанные коммуникативные навыки, 

непосредственно отвечающие за уровень сформированности диалогической 

речи, сформированы плохо в связи с серьезным речевым недоразвитием, а у 

Матвея отмечаются нарушения в эмоционально-волевой сфере развития. 
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В ходе наблюдения за детьми фиксировались случаи отказа от 

выполнения задания, у Кати были случаи эхолалического повторения 

вопроса. 

Все данные нарушения требуют проведения совместной 

коррекционной работы, в которой задействованы все участники 

образовательного процесса, а диалогическую речь необходимо 

целенаправленно формировать в процессе специально организованного 

обучения. 

В ходе проведения методики Г. А. Цукерман «Кто прав?» для 

выявления умения различать и понимать различные позиции других людей, 

отличные от собственной, умения обосновывать собственное, проявлять 

доброжелательность, была изучена способность испытуемых понимать 

позиции других людей, отличные от собственной и учитывать интересы 

других людей, а также объяснять свою точку зрения. 

Обучающимся предложили 3 текста, к каждому тексту задавался ряд 

вопросов. Все участники эксперимента соблюдали правила поведения. 

Ответы Антона и Олега были частично правильны, но обосновать свою 

позицию ребята не могли, пытались объяснить свой выбор, но сбивались с 

мысли и путались. 

Матвей, Костя и Катя принимали сторону одного из персонажей, 

негативно реагировали на другие позиции, не могли обосновать свою точку 

зрения, хотя Матвей в одном из заданий ответил, что младшему брату нужно 

купить самокат потому, что он сам больше любит кататься на самокате, а не 

играть в лото. 

Кирилл не понял задание совсем, только повторял окончания вопросов. 

Результаты исследования показаны в приложении 4 и рисунке 2. 

 



44 
 

 

Рис. 2. Распределение испытуемых с легкой умственной отсталостью в 4 

классе по уровню способности принимать позицию другого, отличную от 

собственной (по методике «Кто прав?») 

 

Как следует из диаграммы, большинство испытуемых не способны к 

преодолению своего эгоцентризма, плохо аргументируют свою позицию. 

Высокий уровень не набрал ни один испытуемый. 

В ходе применения методики Г. А. Цукерман «Рукавички» для 

выявления уровня сформированности действий по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперации) были 

изучены особенности общения членов коллектива в паре и взаимодействие 

участников класса с целью достижения поставленной задачи.  

Перед обучающимися была поставлена задача раскрасить шаблоны так, 

чтобы получилась пара рукавичек. Необходимо было совместно с партнером 

решить, какие будут использованы цвета, придумать единый рисунок.  

Обучающиеся охотно взялись за выполнение задания, все участники 

исследования следовали установленным правилам проведения.  

Этапы выполнения работы:  

1. Этап объяснения задания.  
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Процесс выполнения этапа: обучающиеся с положительным 

эмоциональным настроем приступили к выполнению задания. 

2. Этап достижения договоренностей.  

В ходе данного этапа обучающиеся должны были прийти к 

определенному решению по выборе цветовой гаммы и узора.  

Процесс выполнения этапа: одна из групп (Антон – Катя) пришла к 

полной договоренности, инициативу в паре проявила Катя, она выбрала цвет 

и узор, Антон был более пассивен и уступил ей. Также отмечается полное 

отсутствие договоренности у одной из групп и как результат – переход к 

следующему этапу без согласования своих действий (Костя – Кирилл). 

Третья пара (Матвей – Олег) договорилась только о цвете и перешла к 

дальнейшему этапу. 

3. Этап работы над изображением.  

На данном этапе обучающиеся должны были нарисовать узор и 

раскрасить свои картинки согласно взаимной договоренности.  

Процесс выполнения этапа: в ходе реализации поставленной задачи, 

обучающиеся столкнулись с рядом затруднений. В одной паре полностью 

отсутствовала взаимная договоренность и контроль выполнения работы 

(Костя – Кирилл), оба испытуемых делали работу даже отвернувшись друг от 

друга. В другой паре возник кратковременный конфликт из-за рисования 

узора (Антон – Катя), в третьей паре (Матвей – Олег) один из испытуемых 

молча подражал другому. 

4. Этап контроля (подведение итогов).  

Представленные результаты работы обучающихся демонстрируются 

всем участникам, проводится оценка проделанной работы.  

Процесс выполнения этапа: обучающиеся Антон и Катя критично 

подошли к оценке своего рисунка. Главным образом критиковала работу 

Катя, принижая при этом достоинства рисунка. Антон был менее критичен, 

его оценка оказалась адекватнее, работа ему понравилась. В паре Матвей – 

Олег испытуемые высоко оценили свой рисунок, хотя в нем явно были 
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недостатки, т. к. результат очень сильно разнился, хотя общие черты 

присутствовали. Костя и Кирилл также были не критичны, их рисунок не 

соответствовал заданию ни в чем. Обучающиеся невнимательно выслушали 

задание, в итоге, не получив необходимого результата. Итоги работы 

представлены в приложении 5 и рисунке 3. 

 

Рис. 3. Распределение испытуемых с легкой умственной отсталостью в 4 

классе по уровню способности к кооперации (по результатам проведения 

методики «Рукавички») 

 

В процессе выполнения задания у большинства испытуемых возникли 

трудности с достижением договоренностей, стоит отметить, что у 

испытуемых также слабо развиты навыки самоконтроля. 

Преобладает средний уровень развития коммуникативных навыков, 

отвечающих за уровень сформированности диалогической речи, по данной 

методике. Однако один из испытуемых показал высокий уровень. Это 

говорит о перспективе улучшения результатов в данной группе после 

проведения обучающих данному взаимодействию мероприятий. 

Стоит отметить, что нарушения речевого развития в одной из подгрупп 

способствовали затруднению процесса взаимодействия в ходе решения 

поставленной задачи. Индивидуальные особенности данной подгруппы в 

свою очередь повлияли на представленные выше результаты.  
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В целом, анализируя результаты данной методики, можно прийти к 

заключению о среднем уровне развития коммуникативных навыков, 

построению общения и взаимодействия с другими обучающимися.  

Данные особенности показывают общий уровень готовности к 

выстраиванию социальных взаимоотношений внутри коллектива.  

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что в силу 

когнитивных и психоэмоциональных особенностей, присущих обучающимся 

с легкой умственной отсталостью, коммуникативные навыки, отвечающие за 

уровень сформированности диалогической речи, у группы испытуемых 

развиты на низком и среднем уровнях.  

Большинство обучающихся проявляют активность во время уроков и 

коррекционных занятий и стараются выполнять инструкции учителя. В связи 

с этим можно считать, что специально организованное обучение 

коммуникативным компетенциям принесет положительный результат в 

развитии диалогической речи данной группы испытуемых и будет 

способствовать улучшению их социальной адаптации и интеграции в 

общество. 
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ГЛАВА 3. РАБОТА ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ШКОЛЫ 

 

 

3.1. Основные подходы к формированию диалогической речи у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 

 

Формирование и развитие речи играет огромную роль в развитии 

когнитивных процессов любого ребенка. Существует множество факторов 

окружающей среды как биологического, так и психологического характера, 

которые значительно влияют на развитие в целом и развитие речи в 

частности. Такие факторы, порой, видоизменяют или даже маскируют 

клиническую картину первичного дефекта. 

Обучающиеся с нарушениями интеллекта – весьма неоднородная 

категория и речь у них бывает развита по-разному. Бывает обучающиеся 

совершенно не владеют речью, или владеют небольшим объемом слов и 

простейших по строению фраз, а бывают с относительно хорошо развитой 

речью. С одной стороны, этих школьников объединяет понимание 

обращенной речи, ограниченное их опытом, с другой – оторванность речи от 

деятельности и привязанность к ситуации. 

Формирование и развитие диалогической речи у обучающихся с 

нарушениями интеллекта – проблема, интересовавшая многих выдающихся 

психологов и дефектологов, но их труды недостаточно конкретизированы, 

без четких планов занятий и уроков, без конкретных методических 

рекомендаций для практического использования. 

Вопрос необходимости развития связной диалогической речи встал при 

обучении школьников с легкой умственной отсталостью 10 – 11 лет в 
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«Красногорской школе, реализующей основные образовательные 

программы» в городе Каменск-Уральский. 

В первую очередь, при рассмотрении теоретических аспектов изучения 

диалогической речи обучающихся с легкой умственной отсталостью в 

начальных классах школы, было выявлено, что предпосылки к развитию речи 

создаются на протяжении всей жизни. Диалог – естественная среда развития 

личности, а решающая роль в становлении речи принадлежит факторам 

коммуникативного характера. Речь ребенка появляется исключительно в 

ситуации общения и только по требованию взрослого партнера. 

При умственной отсталости, первая сигнальная система доминирует 

над второй (подкорковая функция доминирует над функцией коры), и чем 

несовершеннее аналитико-синтетическая способность высшей нервной 

деятельности, тем больше отстает умственное развитие и речь обучающихся 

с когнитивными нарушениями. Для реализации развития умственно 

отсталого школьника, усвоения им знаний, умений и навыков необходимо 

специально организованное коррекционно-направленное обучение, которое 

строится с учетом имеющихся позитивных возможностей обучающегося. 

Помочь обучающемуся с легкой умственной отсталостью возможно 

стимулируя те слабые речевые проявления, которые у него имеются. 

Обучение в специальных образовательных учреждениях специфично не 

только в использовании словесных, наглядных и практических методов, но и 

в самой организации учебного процесса. Частая смена видов деятельности – 

первый из важнейших принципов организации обучения. Постоянная 

повторяемость учебного материала – второй по значимости принцип. А 

обеспечение преемственность между дисциплинами, перенос полученных 

знаний на другой материал и объединение одной общей темой – третий 

обязательный принцип обучения, использующийся в такой школе. 

Анализ полученных результатов по выбранным методикам показал 

отсутствие специфичности обследования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью. Основные методы исследования диалогических умений и 
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навыков – вербальные, что затруднило обследование обучающихся с 

зачаточным диалогом. 

Таким образом, после рассмотрения и обобщения подходов разных 

авторов к организации формирования и развития диалогической речи у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью, был сделан вывод, что 

осуществлять их следует с учетом следующих положений: 

 работа по формированию связной диалогической речи должна 

осуществляться в тесной взаимосвязи с развитием познавательных 

процессов; 

 работу по формированию связной диалогической речи необходимо 

осуществлять с учетом программы по развитию речи, обучению грамоте, 

ритмике, музыке, ознакомлению с окружающим миром и во внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 внеурочная деятельность обучающихся предоставляет широкий 

выбор возможностей развития связной диалогической речи обучающихся с 

легкой умственной отсталостью в соответствие с имеющимся или 

получаемым в процессе внеурочной деятельности личным опытом 

обучающихся, что значительно облегчает процесс усвоения и закрепления 

полученных знаний, умений и навыков; 

 работа по формированию связной диалогической речи 

осуществляется учителем начальных классов в тесной взаимосвязи с 

логопедом, учителем-дефектологом, учителем музыки, инструктором по 

лечебной физкультуре и прочими специалистами; 

 работу по формированию связной диалогической речи важно 

проводить над речевой системой в целом (лексической, фонетико-

фонематической и грамматической); 

 работа по формированию связной диалогической речи должна 

осуществляется с использованием наглядности для активизации речевой и 

познавательной деятельности, повышения интереса к коррекционным и 

внеурочным занятиям, стимулирования мыслительных операций; 
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 работа по формированию связной речи осуществляется с 

использованием игровых упражнений на каждом уроке и занятии (для 

повышения познавательной активности обучающихся, развития их 

эмоционального интеллекта); 

 работа по формированию связной диалогической речи 

осуществляется с максимальным использованием различных анализаторов и 

учетом особенностей межанализаторных связей, с учетом их психомоторных 

особенностей свойственных этой категории обучающихся. 

 

 

3.2. Составление и частичная реализация программы по 

формированию связной диалогической речи у обучающихся с легкой 

умственной отсталостью во внеурочной деятельности в начальных 

классах школы 

 

 

Пояснительная записка 

Обучающиеся с легкой умственной отсталостью – одна из 

многочисленных категорий обучающихся, отклоняющихся в своем развитии 

от нормы. У каждого школьника свои проявления нарушений высших 

психических функций, обусловленных умственной отсталостью. Одни 

психические процессы нарушены сильно, другие остаются относительно 

сохранными. Различия, обнаруживаются и в познавательной деятельности, и 

в личностной сфере, а также в неодинаковой возможности продвижения.  

Речь это и средство общения (М. Г. Елагина, М. И. Лисина, 

С. Ю. Мещерякова и др.), и как форма общения людей при помощи языка 

(Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко), и как самостоятельная деятельность 

(А. А. Леонтьев, А. Н. Леонтьев,), и как процесс формулирования и передачи 

мысли средствами языка (А. Р. Лурия). 
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У обучающихся с легкой умственной отсталостью в начале обучения в 

школе наблюдается небольшая практика речевого общения, замедлен темп 

развития речи, недостаточна речевая активность, слаборазвита разговорно-

бытовая речь. Чаще всего, наблюдается недоразвите всех компонентов речи, 

следовательно, страдает и социализация в целом. Обучающиеся, в силу 

особенностей своего развития, испытывают значительные затруднения в 

общении как со взрослыми, так и со сверстниками. Перед школой встает 

задача организовать комплексность коррекционных мероприятий по 

развитию речи обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

Коррекционная работа ведется с первого класса школы, в ней задействованы 

все специалисты, постепенно корректируя недоразвитие всех сторон речи, 

что облегчает обучающимся социализацию в обществе. К 3 классу уже 

достаточно хорошо сформированы пассивный и активный словарный запас 

(по сравнению с началом школьного обучения), фонетико-фонематическое 

восприятие, грамматический строй, лексика. Получены навыки 

словообразования, что позволяет приступить к коррекционной работе, 

узконаправленной на формирование коммуникативных навыков, связной 

речи (в которую входит обучение диалогическому общению), 

целенаправленно обучать школьников с легкой умственной отсталостью 

умению вести диалог и монолог, ориентироваться в разных жизненных 

ситуациях. В этот период особенно важно, чтобы обучающиеся активно 

применяли на практике полученные знания и умения для их закрепления и 

успешного использования в дальнейшем. Для этого и создана программа 

«Связная речь». 

Данная программа рассчитана на проведение во внеурочной 

деятельности школьников с легкой умственной отсталостью в 4 классе 

школы, так как внеурочная деятельность дает больший простор для 

использования различных форм речевого взаимодействия обучающихся 

между собой и с учителем, а также способствует получению личного опыта в 

различных ситуациях общения. Это помогает лучшему усвоению и 
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запоминанию информации и позволяет интегрировать ранее полученный 

опыт в новые ситуации общения, что особенно важно для обучающихся с 

умственной отсталостью, так как с интерпретацией ранее полученного опыта 

они испытывают значительные затруднения в жизни. 

Также важно отметить, что работа ведется над всеми компонентами 

речи, так как невозможно формировать связную диалогическую речь без 

сформированной монологической речи, без работы над лексикой и 

грамматикой. 

Программу внеурочных занятий осваивают обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью в соответствии с их возможностями к обучению и 

темпом усвоения программного материала. 

Цель программы: формирование связной устной речи и адекватного 

социального поведения у обучающихся с легкой умственной отсталостью в 

начальных классах школы.  

Задачи: 

– развитие связной диалогической речи; 

– развитие связной монологической речи; 

– развитие навыков самоконтроля и саморегуляции; 

– развитие умения переносить полученный на внеурочных занятиях 

опыт в жизнь; 

– развитие навыков соблюдения правил этикета и их практического 

применения;  

– развитие навыков бесконфликтного межличностного общения с 

одноклассниками; 

– создание потребности и стремления к установлению и поддержанию 

положительных контактов с окружающими. 

Планируемые (ожидаемые) результаты 

Показателем освоения обучающимися данного курса является 

овладение способами связной устной речи с помощью методов практических 

упражнений, проблемного изложения, частично поисковым, объяснительно-
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побуждающим. Ниже приведены личностные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета обучающимися с легкой 

умственной отсталостью. 

Личностные результаты: 

– положительное отношение к процессу обучения (к практическим 

заданиям); 

– положительное отношение к процессу обучения, получение 

удовольствия от занятия; 

– появление интереса к родному языку; 

– овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и 

развивающемся мире; 

– сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

– овладение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия. 

Предметные результаты: 

Минимальный: 

– участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

– участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями. 

Достаточный: 

– выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и 

т. п.) с использованием соответствующих этикетных слов и выражений; 

– выбор правильной интонации с опорой на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 

– активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

– составление рассказов с опорой на картинный или картинно-

символический план; 
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– участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций. 

Данная рабочая программа определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный 

уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Промежуточная и итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация: 

Задание 1. «Составь предложение, используя картинки». 

Цель: выявление способности обучающихся устанавливать логико-

смысловые отношения между предметами на картинке и передавать их в 

виде законченного высказывания. 

Инструкция: обучающемуся демонстрируются три картинки – 

«Мальчик», «Учебник», «Школа», а затем предлагается составить 

предложение так, чтобы в нем говорилось обо всех трех объектах.  

Для облегчения задания предлагается вспомогательный вопрос: «Что 

сделал мальчик?» Перед обучающимся стоит задача: на основе 

«семантического» значения каждой картинки и вопроса педагога установить 

возможное действие и отобразить его в речи в форме законченной фразы.  

Если обучающийся составил предложение с учетом только одной-двух 

картинок (например, «мальчик пошел в школу»), задание повторяется с 

указанием на пропущенную картинку. Результат в приложении 6. 

 Оценка уровня выполнения 

4 балла (оптимальный уровень) – ответ на вопрос-задание в виде 

грамматически правильно построенной фразы, адекватной по смыслу 

содержанию предложенной картинки, полно и точно отображающей ее 

предметное содержание. 
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3 балла (средний уровень) – предложение составлено с некоторой 

помощью (побуждение, стимулирующие вопросы), верно установлены 

логико-смысловые отношения между предметами и переданы в виде 

законченной фразы. 

2 балла (уровень ниже среднего) – предложение составлено с 

некоторой помощью (побуждение, стимулирующие вопросы); предложение 

составлено с учетом только двух картинок, но между которыми верно 

установлены логико-смысловые отношения; фраза составлена грамматически 

верно. 

1 балл (низкий уровень) – предложение составлено с учетом только 

одной картинки, помощь экспериментатора в виде побуждения, 

стимулирующих вопросов не использована; логико-смысловые отношения 

между предметами не установлены. 

Задание 2 «Расскажи сказку». 

Цель: выявить умение строить связное высказывание по литературному 

образцу, пересказывать, сохраняя последовательность событий. 

Инструкция: обучающимся предлагается текст знакомых сказок – 

«Теремок» и «Репка».  

Обучающемуся дается задание рассказать сказку так, как она написана 

в книге. Если испытуемый затрудняется, учитель читает сказку и просит 

попробовать пересказать ее снова. Результат в приложении 7. 

Оценка уровня выполнения: 

4 балла (оптимальный уровень) – пересказ составлен самостоятельно; 

полностью передается содержание текста, соблюдается связность и 

последовательность изложения. Употребляются разнообразные языковые 

средства в соответствии с текстом произведения. При пересказе в основном 

соблюдаются грамматические нормы родного языка. 

3 балла (средний уровень) – пересказ составлен с некоторой помощью 

(побуждение, стимулирующие вопросы); полностью передается содержание 
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текста. Отмечаются отдельные нарушения связного воспроизведения текста, 

единичные нарушения структуры предложений. 

2 балла (уровень ниже среднего) – используются повторные наводящие 

вопросы. Связность значительна нарушена. Отмечаются пропуски частей 

текста, смысловые ошибки. Нарушена последовательность изложения. 

Отмечается бедность и однообразие употребляемых языковых средств. 

1 балл (низкий) – пересказ составлен по наводящим вопросам. 

Отмечаются пропуски отдельных моментов действия или целого фрагмента, 

неоднократные нарушения связного воспроизведения текста, единичные 

смысловые несоответствия. 

Задание 3 «Составь рассказ по картинкам». 

Цель: выявить умение составлять рассказ по серии сюжетных картин, 

где события развиваются в определенной последовательности. 

Инструкция: используется серия сюжетных картинок «Девочка и еж». 

Картинки в нужной последовательности раскладываются перед ребенком и 

внимательно им рассматриваются. Предлагается следующая инструкция: 

“Составь по этим картинкам рассказ”. Составлению рассказа предшествует 

разбор предметного содержания каждой картинки серии с объяснением 

значения отдельных деталей изображенной обстановки. При затруднениях, 

помимо наводящих вопросов, применяется жестовое указание на 

соответствующую картинку или конкретную деталь. Результат в 

приложении 8. 

Оценка уровня выполнения 

4 балла (оптимальный уровень) – самостоятельно составлен связный 

рассказ, достаточно полно и адекватно отображающий изображенный сюжет. 

Соблюдается последовательность в передаче событий и связь между 

фрагментами-эпизодами. Рассказ построен в соответствии с 

грамматическими нормами языка (с учетом возраста детей). 

3 балла (средний уровень) – рассказ составлен с некоторой помощью 

(стимулирующие вопросы, указания на картинку). Достаточно полно 
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отражено содержание картинок (возможны пропуски отдельных моментов 

действия, в целом не нарушающие смыслового соответствия рассказа 

изображенному сюжету). Отмечаются не резко выраженные нарушения 

связности повествования, единичные ошибки в построении фраз. 

2 балла (уровень ниже среднего) – рассказ составлен с применением 

наводящих вопросов и указаний на соответствующую картинку или ее 

конкретную деталь. Нарушена связность повествования. Отмечаются 

пропуски нескольких моментов действия, отдельные смысловые 

несоответствия. 

1 балл (низкий уровень) – рассказ составлен с помощью наводящих 

вопросов, его связность резко нарушена. Отмечается пропуск существенных 

моментов действия и целых фрагментов, что нарушает смысловое 

соответствие рассказа изображенному сюжету. Встречаются смысловые 

ошибки. Рассказ подменяется перечислением действий, представленных на 

картинках. 

Задание 4 «История игрушки». 

Цель: выявить умение обучающегося полно, точно и последовательно 

отображать основные свойства предмета и представлять содержание в 

языковой форме. 

Инструкция: обучающимся предлагается игрушка-кукла, которую они 

должны в течение нескольких минут рассмотреть, а затем составить о ней 

рассказ по вопросному плану. При описании куклы дается следующая 

инструкция-указание: «Расскажи об этой кукле: как ее зовут, какая она по 

величине; назови основные части ее тела; скажи, из чего она сделана, во что 

одета, что у нее на голове» и т.п. 

В случае, когда обучающийся оказывается неспособным составить 

даже короткий описательный рассказ, ему предлагался для пересказа образец 

описания, данный экспериментатором. Результат в приложении 9. 
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Оценка уровня выполнения 

4 балла (оптимальный уровень) – в рассказе отображены все основные 

признаки предмета, дано указание на его функции или назначения. 

Соблюдается логическая последовательность в описании признаков 

предметов, смысловые и синтаксические связи между фрагментами рассказа. 

Используются различные средства словесной характеристики предмета. 

3 балла (средний уровень) – рассказ-описание достаточно 

информативен, отличается логической завершенностью, в нем отражена 

большая часть основных свойств и качеств предмета. Отмечаются единичные 

случаи нарушения логической последовательности в описании признаков 

предметов, смысловая незавершенность одной-двух микротем, отдельные 

недостатки в лексико-грамматическом оформлении высказывания. 

2 балла (уровень ниже среднего) – рассказ составлен по наводящим 

вопросам, недостаточно информативен – в нем не отражены некоторые (2-3) 

существенные признаки предмета. Отмечается: незавершенность ряда 

микротем, возвращение к ранее сказанному; отображение признаков 

предмета в большей части рассказа носит непорядочный характер. 

Выявляются заметные лексические затруднения, недостатки в 

грамматическом оформлении предложений. 

1 балл (низкий уровень) – рассказ составлен с помощью повторных 

наводящих вопросов, указаний на детали предмета. Описание предмета не 

отображает многих его существенных свойств, признаков. Не отмечается 

логически обусловленной последовательности: простое перечисление 

отдельных признаков и деталей предмета носит неупорядоченный характер. 

Выявляются выраженные лексико-грамматические нарушения. Ребенок не в 

состоянии составить рассказ-описание самостоятельно. 

Протокол оценки по 4 заданиям представлен в приложении 10. 

Исходя из показателей результатов обследования, для проведения 

коррекционного курса все обучающиеся были разделены на 2 группы: 

– 1 группа получала задания среднего уровня сложности; 
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– 2 группа получала облегченный вариант заданий. 

Итоговая аттестация: 

Задание 1 «Расскажи по плану». 

Цель: выявить индивидуальный уровень и особенности владения 

связной монологической речью при передаче своих жизненных впечатлений.  

Инструкция: обучающемуся предлагается составить рассказ на 

близкую ему тему, связанную с повседневным пребыванием в школе («В 

нашем классе»), и дается план из нескольких вопросов-заданий.  

Так, при составлении рассказа «В нашем классе» предлагается 

рассказать, что находится в классе, чем здесь занимаются дети, в какие игры 

они играют на перемене; назвать свои любимые игры и занятия. После этого 

дети составляют рассказ по отдельным фрагментам, перед каждым из 

которых вопрос-задание повторяется. Результат в приложении 11. 

 Оценка результатов выполнения 

4 балла (оптимальный уровень) – обучающийся составляет полный 

рассказ, используя грамматически верные, обладающие смысловой 

законченностью предложения. Структура рассказа не нарушена. 

Используется смысловая окраска предложений средствами интонационной 

выразительности.  

3 балла (средний уровень) – составляет достаточно информативный 

рассказ, отличающийся логической завершенностью, в нем отражена 

большая часть основных видов деятельности обучающихся в классе. 

Отмечаются единичные случаи нарушения логической последовательности в 

описании распорядка дня, смысловая незавершенность одной-двух микротем, 

отдельные недостатки в лексико-грамматическом оформлении высказывания. 

2 балла (уровень ниже среднего) – рассказ составлен по наводящим 

вопросам, недостаточно информативен – в нем не отражены некоторые (2-3) 

существенные события. Отмечается: незавершенность ряда микротем, 

возвращение к ранее сказанному. Выявляются заметные лексические 

затруднения, недостатки в грамматическом оформлении предложений. 
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1 балл (низкий уровень) – рассказ составлен с помощью повторных 

наводящих вопросов, указаний на события. Описание предмета не 

отображает многих его существенных свойств, признаков. Не отмечается 

логически обусловленной последовательности: простое перечисление 

отдельных событий и деталей интерьера носит неупорядоченный характер. 

Выявляются выраженные лексико-грамматические нарушения. Ребенок не в 

состоянии составить рассказ самостоятельно. 

Задание 2 «Закончи рассказ». 

Цель: выявить возможности обучающихся в решении поставленной 

речевой и творческой задачи, в умении использовать при составлении 

рассказа предложенный текстовый и наглядный материал.  

Инструкция: обучающемуся показывают картинку, изображающую 

кульминационный момент сюжетного действия рассказа. После разбора 

содержания картинки дважды прочитывается текст незавершенного рассказа 

и предлагается придумать его продолжение. Текст: «Гроза. Ребята пошли в 

лес. Вдруг налетел вихрь. Надвинулась тяжелая туча. Сверкнула молния. 

Загремел гром. Пошел сильный дождь. Ребята...». 

При оценке составленного окончания рассказа отмечаются: смысловое 

соответствие высказывания обучающегося содержанию предложенного 

начала, соблюдение логической последовательности событий, особенности 

сюжетного решения, учитываются языковые средства, грамматическая 

правильность речи. Результат в приложении 12. 

Оценка результатов выполнения 

4 балла (оптимальный уровень) – задание выполнено в виде 

грамматически правильно построенной фразы, адекватной по смыслу 

содержанию предложенной картинки, полно и точно отображающей ее 

смысловое содержание. 

3 балла (средний уровень) – адекватная по смыслу фраза имеет один 

или два из перечисленных недостатков: недостаточно информативна; 

содержит ошибки в употреблении словоформ; нарушение нормативного 
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порядка слов в словосочетаниях; длительные паузы с поиском нужного 

слова. 

2 балла (уровень ниже среднего) – сочетание указанных недостатков 

информативности и лексико-грамматического структурирования фразы при 

выполнении всех вариантов задания, адекватная фраза составлена с помощью 

дополнительного вопроса, указывающего на логически обоснованное 

действие. 

1 балл (низкий уровень) – отсутствие адекватного фразового ответа 

даже с помощью дополнительного вопроса. Составление фразы подменяется 

перечислением предметов, изображенных на картинке. Фраза составляется 

только с помощью подражания педагогу. 

Задание 3 «Беседа друзей». 

Цель: Выявление возможностей обучающихся в поддержании диалога 

друг с другом на заданную тему, близкую к опыту ребенка.  

Инструкция: обучающиеся работают в парах друг с другом либо с 

педагогом. Задание звучит так: «Расскажите друг другу, как вы вчера ходили 

на прогулку после школы». Особо подчеркивается, что нужно задавать 

партнеру вопросы, самому – отвечать на его вопросы. Перед тем, как 

обучающиеся приступят к выполнению задания, подробно разбираются 

различные варианты вопросов и ответов на них.  

В случае, если пара не справляется с заданием, обучающиеся получают 

наводящий вопрос взрослого: «Расскажи, где ты гулял?», «Спроси товарища, 

кто ходил вместе с ним?» и т. д. Результат представлен в приложении 13. 

Оценка результатов выполнения 

3 балла (оптимальный уровень) – диалог активно поддерживается и 

развивается, отмечается последовательность и логичность рассказа 

обучающегося, задаются простые вопросы партнеру по коммуникации, 

положительно воспринимаются вопросы партнера, охотно даются на них 

ответы. Речь в целом построена грамматически верно. 
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2 балла (средний уровень) – диалог развивается и поддерживается, но 

логически не завершен, периодически затухает, но возобновляется, когда 

обучающийся получает подсказку учителя. Допускается незначительное 

количество грамматических ошибок.  

1 балл (низкий уровень) – обучающийся не проявляет инициативы в 

развитии диалога, на вопросы партнера отвечает односложно или с большим 

количеством грамматических ошибок. На инициативу партнера по 

коммуникации реагирует слабо, взрослый вынужден все время подсказывать. 

Протокол оценки по 3 заданиям представлен в приложении 14. 

Содержание программы «Связная речь» 

Связная речь формируется у обучающегося с легкой умственной 

отсталость постепенно. Это зависит от накопления жизненного и 

социального опыта, последующего перенесения этого опыта на свою 

учебную деятельность, после чего создаются условия для овладения 

словесными возможностями для выражения полученного опыта. 

Содержание программы курса внеурочных занятий состоит из 5 

разделов: 

– «Накопление и активизация словаря»; 

– «Накопление опыта социального взаимодействия»; 

– «Игровая и театрализованная деятельность»; 

– «Создание речевых ситуаций». 

Содержание программы реализуется как в индивидуальной форме 

обучения, так и в подгруппах (2-4 человека). Занятия с обучающимися могут 

проводиться как в специально оборудованном кабинете, так и вне классной 

комнаты (например, на пришкольном участке). 

Программа предполагает использование специального оснащения и 

дидактического материала, которые будут способствовать накоплению 

практического опыта, связанного с различными способами речевой 

коммуникации.  
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Таблица 1 

Содержание программы по формированию связной речи  

 1 группа обучающихся 2 группа  

Форма занятий Подгрупповая Индивидуальная 

СОДЕРЖАНИЕ 

Накопление и 

активизация 

словаря  

Редко – наполнение словаря 

новыми именно для этих 

обучающихся понятиями, 

уточнение и активизация (в 

основном) словаря, создание 

речевых условий для 

использования этих слов и 

понятий в экспрессивной речи. 

Продолжение формирования 

словарного запаса (ввиду его 

бедности по сравнению с 

одноклассниками), работа по 

продолжению формирования 

импрессивной речи (уточнение 

понятий, которые уже давались 

ранее, уточнение слов, 

используемых в конкретной 

ситуации, если они имеют 

несколько значений). Создание 

условий перенесения слов из 

импрессивной речи в ее 

экспрессивную форму. 

Накопление 

опыта соц. 

взаимодействия 

Проведение ознакомительных бесед, а далее – экскурсий с целью 

социального взаимодействия с другими людьми. «Примеривание» 

разных социальных ролей (пассажир, посетитель кафе и т.д). 

Игровая и 

театрализованн

ая деятельность 

Заучивание и разыгрывание 

сказок 

(роли с не самым большим, но 

и не самым маленьким 

объемом текста). Участие в 

сюжетно-ролевых играх. 

Внимание средствам речевой и 

жестовой выразительности 

уделяется умеренно. 

Отыгрывание ролей в сказках и 

сюжетно-ролевых играх по данному 

педагогом образцу и с его помощью 

(небольшие роли, так как тяжело 

запоминать, говорят плохо). 

Создание 

речевых 

ситуаций 

Продолжение формирования 

связной монологической речи 

(рассказы по картинкам, по 

личному опыту и т.д со 

значительной опорой на 

наглядность и планы), 

формирование связной 

диалогической речи 

(развернутые формы ответов 

на вопросы учителя, 

стимуляция к задаванию 

вопросов самостоятельно; 

создание тренировочных 

жизненных речевых ситуаций 

и разыгрывание этих ситуаций 

во взаимодействии ребенок –  

Формирование преимущественно 

связной монологической речи (с 

подробным обсуждением, анализом 

исходных данных, например, 

сюжетной картинки), далее – 

подробным планом, составленным 

по четким вопросам учителя. 

Рассказы небольшие по объему. 

Внимание педагога сосредоточено 

на правильности сказанного, а не на 

распространенности и 

выразительной окраске 

предложений. Формирование 

диалогической формы речи в 

беседе, разыгрывании речевых 

жизненных ситуаций во  
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Продолжение таблицы 1 

 ребенок). Выполнение с 

помощью взрослого в 

формулировке вопросов, 

ответов и т.д. 

взаимодействии игрушка – ребенок 

и далее педагог – ребенок со 

значительной помощью взрослого. 

 

В соответствии с содержанием программы по формированию связной 

речи у обучающихся с легкой умственной отсталостью в начальных классах 

школы разработано тематической планирование, где отражены темы занятий, 

их краткое содержание и формы работы, помогающие решить поставленные 

задачи для обучающихся с различным уровнем сформированности речи. 

Важно отметить, что по одной и той же теме проводится от 3 до 5 занятий. 

Это необходимо для закрепления полученных знаний, их совершенствования 

и переноса в жизненный опыт. 

Таблица 2 

Тематическое планирование занятий по внеурочной деятельности 

Наименование 

тем / виды 

деятельности 

обучающихся, 

количество 

часов на 

каждую тему 

1 группа 

Подгрупповая 

форма работы 

2 группа 

Индивидуальная 

форма работы 

68 часов (по факту проведено 14) 

 Виды деятельности обучающихся 

1. Как я провел 

лето / 3 часа. 

1. Составление рассказа по 

картинкам «Летние развлечения» 

с помощью наводящих вопросов 

педагога. 

2. По вопросам педагога 

составление плана для рассказа 

по личному опыту. 

3. Составление рассказа по 

собственному опыту с опорой на 

план. Помощь педагога в 

исправлении грамматических 

ошибок. 

1. Уточнение, какие виды досуга 

существуют летом 

(предварительный разбор 

картинок «Летние развлечения»). 

2. Составление рассказа по 

картинкам с уточняющими 

вопросами педагога. 

3. Уточнение структуры рассказа. 

3. Составление плана рассказа о 

собственном опыте по вопросам 

педагога. 

4. С помощью учителя 

составление короткого рассказа о 

собственном опыте с опорой на 

план. 
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Продолжение таблицы 2 

2.Экскурсия в 

лес / 4 часа. 

1. С помощью наводящих 

вопросов педагога составление 

рассказа по сюжетной картинке. 

2. Экскурсия в лес с педагогом 

(активизация и уточнение 

словаря: кустарник, тропинка, 

сосна, береза, рябина. 

Пополнение словаря: хвоя). 

Участие в беседе, 

предполагающей вопросно-

ответную форму. Закрепление 

умения составлять 

распространенные предложения. 

3. Составление плана рассказа 

«Как мы ходили в лес» по 

вопросам педагога. 

4. Рассказ по полученному опыту 

с использованием плана и 

незначительной помощью 

педагога. 

1. Уточнение, активизация 

словаря для составления рассказа 

по картинке. Подробный анализ 

совместно с учителем того, что 

изображено на картинке. 

2. Составление рассказа по 

картинке с опорой на вопросы 

педагога. 

3. Экскурсия в лес с педагогом и 

остальным классом (активизация 

и уточнение словаря: кустарник, 

тропинка, сосна, береза, рябина. 

Пополнение словаря: хвоя). 

Участие в беседе по 

направленным на ребенка 

вопросам педагога. Продолжается 

формирование умения составлять 

распространенные, полные 

предложения. 

3. Составление плана рассказа о 

прогулке совместно с педагогом. 

4. Рассказ о прогулке в лесу по 

плану с помощью педагога. 

3. Осенняя пора 

/ 3 часа. 

1.Рассказ по серии картинок с 

предварительным анализом 

происходящего на картинках. 

2. Беседа «Как природа 

изменилась осенью» (в 

развернутой вопросно-ответной 

форме. Если дети хорошо 

справляются, учитель предлагает 

побеседовать на заданную тему с 

товарищем). 

3. Рассказ из личного опыта «Как 

мы собирали урожай» по 

наводящим вопросам педагога. 

1. Анализ происходящего на 

картинках, расположение 

картинок в правильном порядке 

(возможно, с помощью педагога). 

2. Рассказ по серии картинок с 

помощью вопросов педагога. 

3. Беседа «Как изменилась 

природа осенью» по вопросам 

педагога. Продолжение 

формирования умения отвечать на 

вопросы полным, 

распространенным предложением. 

Занесение основных природных 

изменений в дневник наблюдения 

за природой. 

4. Составление плана рассказа 

«Как мы собирали урожай» с 

помощью учителя. 

5. Составление рассказа по плану 

с помощью вопросов учителя. 
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4.Овощи и 

фрукты / 4 часа. 

1. Составление рассказа по серии 

картинок с помощью вопросов 

учителя. 

2. Беседа на тему: «Какие овощи 

и фрукты я люблю». 

3. Составление плана рассказа. 

4. Рассказ «Какие овощи и 

фрукты я люблю» с опорой на 

план и помощью педагога в 

исправлении грамматических 

ошибок. 

5. Участие в сюжетно-ролевой 

игре «Кухня. Готовим компот», 

где одну из ролей играет педагог. 

1. Составление рассказа по серии 

картинок с помощью вопросов 

учителя. 

2. Беседа на тему: «Какие овощи и 

фрукты я люблю». 

3. Составление плана рассказа. 

4. Рассказ «Какие овощи и фрукты 

я люблю» с опорой на план и 

значительной помощью педагога. 

5. Участие в сюжетно-ролевой 

игре «Кухня. Готовим компот», 

совместно с педагогом, с 

помощью наводящих вопросов 

учителя. 

5.Комнатные 

растения. 4 

часа. 

1. Анализ сюжетной картинки 

«Дети ухаживают за цветами» 

(по кратким вопросам педагога). 

2. Составление рассказа по 

сюжетной картинке «дети 

ухаживают за цветами».  

3.Проведение сюжетно -ролевой 

игры «День цветов» с 

предварительным подробным 

разбором взаимодействий (дети 

договариваются между собой кто 

– какой цветок возьмет себе и 

«взять себе ученика», которого 

будет учить ухаживать за 

растением). 

4. Составление плана и 

обсуждение рассказа «Растения у 

меня дома» (пример дан 

педагогом). 

5.Рассказ «Растения у меня 

дома», по плану, с 

незначительной помощью 

педагога. 

1. Анализ сюжетной картинки 

«Дети ухаживают за цветами» (по 

подробным вопросам педагога). 

2. Составление рассказа по 

сюжетной картинке «Дети 

ухаживают за цветами» с 

помощью вопросов и подсказок 

педагога. 

3. Подготовка к проведению 

сюжетно-ролевой игры, 

составление алгоритма действий, 

плана взаимодействия. 

4. Проведение сюжетно-ролевой 

игры «День цветов» 

(взаимодействие ребенок – 

педагог, где педагог выступает в 

роли «ученика»). 

6. Городские 

птицы / 4 часа. 

1. Проведение беседы с 

обучающимися на тему: «Птицы, 

живущие в городе» (какие птицы 

живут в городе, как они 

выглядят, где живут, чем 

питаются, какую приносят 

пользу). 

2. Подготовка к рассказу 

«Городские птицы» (составление 

плана рассказа, выбор птицы, о 

которой будет рассказ, выбор 

1. Проведение беседы с 

обучающимися на тему: «Птицы, 

живущие в городе» (какие птицы 

живут в городе, как они выглядят, 

где живут, чем питаются, какую 

приносят пользу).  

 



68 
 

Продолжение таблицы 2 

 картинки.) 

Все обучающиеся данной 

подгруппы рассказывают об 

одной птице. 

3. Рассказ о птице (с помощью 

педагога при надобности). 

4. Заключительная беседа. 

Педагог задает обучающимся 

вопросы по содержанию 

рассказа, обучающиеся отвечают 

в форме полного предложения. 

2. Подготовка к рассказу 

«Городские птицы» (составление 

подробного плана рассказа по 

вопросам учителя). 

Птицу, о которой будет рассказ, 

выбирает педагог, дает образец  

рассказа. 

3. Рассказ о птице по плану и 

данному педагогом образцу. 

 

7. Домашние 

животные / 4 

часа. 

1. Составление картинного плана 

и плана по вопросам педагога. 

Рассказ по этим планам о 

домашнем животном. 

2. Рассказ по плану о своем 

домашнем животном товарищу. 

1. Совместное с педагогом 

составление картинного плана, 

образец рассказывания по этому 

плану дает педагог. Пересказ 

ребенком данного педагогом 

образца с опорой на картинный 

план. 

2. Составление плана рассказа о 

своем домашнем животном по 

вопросам педагога. 

3. Рассказ о домашнем животном 

по плану с помощью педагога. 

8. Дикие 

животные / 4 

часа. 

1. Рассказ по плану о лисе. С 

предварительной беседой: как 

выглядит лиса, где живет, чем 

питается. Активизация словаря: 

хищник. 

2. Рассказ сказки «Лиса и 

журавль» по серии картинок. 

3. Придумывание окончания 

рассказа о медвежонке по серии 

картинок (нет последней 

картинки). 

4. Театральная постановка 

«Теремок» (заучивание и 

отыгрывание ролей, задействуя 

средства интонационной 

выразительности). 

1. Рассказ по плану о лисе. С 

предварительной беседой: как 

выглядит лиса, где живет, чем 

питается. Активизация словаря: 

хищник. 

2. Рассказ сказки «Лиса и 

журавль» по серии картинок. 

3. Придумывание окончания 

рассказа о медвежонке по серии 

картинок (нет последней 

картинки). 

4. Театральная постановка 

«Теремок» (заучивание и 

отыгрывание роли с подсказками 

педагога). 

9. Экскурсия в 

зимний лес / 4 

часа. 

1. С помощью наводящих 

вопросов педагога составление 

рассказа по сюжетной картинке. 

2. Экскурсия в лес с педагогом 

(активизация словаря: 

заснеженный, замело, 

заледенело). 

Участие в беседе, 

предполагающей вопросно-

ответную форму. Закрепление  

1. Уточнение, активизация 

словаря для составления рассказа 

по картинке. Подробный анализ 

совместно с учителем того, что 

изображено на картинке. 

2. Составление рассказа по 

картинке с опорой на вопросы 

педагога. 

3. Экскурсия в лес с педагогом и 

остальным классом (пополнение и 
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 умения составлять 

распространенные предложения. 

3. Составление плана рассказа по 

вопросам педагога «Как мы 

ходили в лес». 

4. Рассказ о полученном опыте с 

использованием плана и 

незначительной помощью 

педагога. 

активизация словаря: 

заснеженный, замело, заледенело), 

участие в беседе по направленным 

на ребенка вопросам педагога. 

Продолжается формирование 

умения составлять 

распространенные, полные 

предложения. 

3. Составление плана рассказа о 

прогулке совместно с педагогом. 

4. Рассказ о прогулке в лесу по 

плану, с помощью педагога. 

10. Поход к 

врачу / 4 часа. 

1. Рассказ по серии картинок «На 

прививку» с предварительным 

кратким анализом картинок. 

2. Экскурсия в медицинский 

кабинет. Участие в беседе по 

ходу экскурсии (пополнение 

словаря: стетоскоп). 

3. Разыгрывание ситуации 

«Поход в поликлинику» на 

основе полученного социального 

опыта с предварительным 

составлением подробного плана 

взаимодействия. Взаимодействие 

ребенок – ребенок 

(примеривание социальной роли 

пациента). По ходу могут 

потребоваться подсказки, 

вопросы педагога. 

1. Рассказ по серии картинок «На 

прививку». 

2. Экскурсия в медицинский 

кабинет. Активное участие в 

беседе по ходу экскурсии 

(пополнение словаря: стетоскоп). 

3. Разыгрывание ситуации «Поход 

в поликлинику» на основе 

полученного социального опыта с 

предварительным составлением 

плана взаимодействия. 

Взаимодействие педагог – ребенок 

(примеривание социальной роли 

пациента). Мотивация к речевой 

деятельности вопросами педагога, 

исправление грамматических 

ошибок с помощью педагога. 

11. Поход в 

магазин / 4 

часа. 

1. Рассказ по серии картинок «В 

магазине» с предварительным 

кратким анализом картинок. 

2. Экскурсия в продуктовый 

магазин. Участие в беседе по 

ходу экскурсии (активизация 

словаря: касса, прилавок). 

3. Разыгрывание ситуации 

«Поход в магазин» на основе 

полученного социального опыта 

с предварительным составлением 

подробного плана 

взаимодействия. Взаимодействие 

ребенок – ребенок 

(примеривание социальной роли 

покупателя). По ходу могут 

потребоваться подсказки, 

вопросы педагога 

1. Рассказ по серии картинок «В 

магазине». 

2. Экскурсия в продуктовый 

магазин. Активное участие в 

беседе по ходу экскурсии  

(пополнение словаря: прилавок, 

активизация словаря: касса). 

3. Разыгрывание ситуации «Поход 

в магазин» на основе полученного 

социального опыта с 

предварительным составлением 

подробного плана 

взаимодействия. Взаимодействие 

педагог – ребенок (примеривание 

социальной роли покупателя). 

Мотивация к речевой 

деятельности вопросами педагога, 

исправление грамматических 

ошибок с помощью педагога. 



70 
 

Продолжение таблицы 2 

12. Пожарная 

служба / 4 часа. 

1. Рассказ по серии картинок с 

предварительным кратким 

анализом «В пожарной части». 

2. Экскурсия в пожарную часть. 

Активное участие в беседе по 

ходу экскурсии. 

3. Разыгрывание ситуации 

«Вызов пожарной службы» на 

основе полученного социального 

опыта с предварительным 

составлением плана 

взаимодействия. Взаимодействие 

ребенок (диспетчер) – ребенок 

(погорелец). По ходу 

разыгрывания могут 

потребоваться подсказки 

педагога. 

1. Рассказ по серии картинок «В 

пожарной части». 

2. Экскурсия в пожарную часть. 

Активное участие в беседе по 

ходу экскурсии. 

3. Разыгрывание ситуации «Вызов 

пожарной службы» на основе 

полученного социального опыта с 

предварительным составлением 

плана взаимодействия. 

Взаимодействие педагог – 

ребенок. Мотивация к речевой 

деятельности вопросами педагога, 

исправление грамматических 

ошибок с помощью педагога. 

13. Полиция / 3 

часа. 

1. Беседа с приглашенным полицейским о работе полиции и вызове 

полиции. Обучающиеся активно участвуют в беседе. Задают заранее 

составленные вопросы. 

2. Подготовка к разыгрыванию ситуации «Звонок в полицию», 

подробный разбор случаев, при которых нужно вызывать полицию; 

учитель дает образец общения с диспетчером службы 02, опираясь на 

вопросы и ответы, которые дает диспетчер при вызове. 

3. Разыгрывание ситуации «Звонок в полицию». Педагогом 

оказывается незначительная помощь обучающимся. После 

проигрывания, обучающиеся меняются ролями (для детей 3 группы 

помощь оказывается значительная, на каждом этапе с ними 

проводится отдельная рефлексия). 

14. Служба газа 

/ 3 часа. 

1. Беседа с приглашенным диспетчером газовой службы о причинах 

вызова службы газа, о действиях, которые необходимо 

предпринимать, если почувствовали запах газа и т.д. Обучающиеся 

активно участвуют в беседе. Задают заранее составленные вопросы. 

2. Подготовка к разыгрыванию ситуации «Звонок в службу газа», 

подробный разбор случаев, при которых нужно вызывать службу газа, 

учитель дает образец общения с диспетчером службы 04.  

3. Разыгрывание ситуации «Звонок в службу газа». Педагогом 

оказывается помощь обучающимся по мере необходимости. После 

проигрывания обучающиеся меняются ролями (для обучающихся 2 

группы помощь оказывается значительная, на каждом этапе с ними 

проводится отдельная рефлексия). Конспекты к данной теме 

представлены в приложении 15. 

15.Пассажир / 4 

часа. 

1. Рассказ по сюжетной 

картинке «В автобусе» по 

плану. 

2. Подготовка к речевой 

ситуации «Я пассажир». 

 3. Составление плана 

разыгрывания ситуации «В  

1. Рассказ по сюжетной картинке 

«В автобусе» по подробному 

плану, составленному совместно с 

педагогом. 

2. Составление подробного плана 

разыгрывания ситуации «В 

автобусе». Разыгрывание данной 
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 автобусе». Разыгрывание 

данной ситуации. Между собой 

взаимодействуют все 

обучающиеся подгруппы 

(примеривание социальных 

ролей: пассажир, водитель, 

кондуктор). Происходит 

поочередная смена ролей. 

Помощь педагога может 

требоваться на всех этапах. 

4. Получение личного опыта 

вовремя поездки в автобусе 

Конспекты к данной теме 

представлены в приложении 

16. 

ситуации. Взаимодействуют 

педагог и ребенок. Происходит 

смена ролей (примеривание 

социальных ролей: пассажир, 

водитель, кондуктор). Педагог 

оказывает значительную помощь. 

3. Получение социального опыта в 

процессе поездки в автобусе. 

Участи в беседе по ходу поездки 

после адресованных обучающемуся 

вопросов педагога                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(активизация словаря: пассажир). 

16. Пешеход / 3 

часа. 

1. Беседа, повторяющая правила 

дорожного движения для 

пешеходов. Обучающиеся 

включены в беседу 

(информация не новая, а 

повторяющаяся).  

2. Разыгрывание на 

пришкольном участке ситуации 

с пешеходами: обучающиеся 

спрашивают у других 

пешеходов время, как пройти до 

нужного места (в случае, если 

знают адрес, и в случае, если 

знают только название 

учреждения). Меняются 

ролями. Данная работа 

проводится по результатам 

предварительной беседы. 

Педагог оказывает небольшую 

помощь обучающимся. 

3. Рассказ «Как я вчера шел 

домой из школы» по 

подробному плану. Педагог 

оказывает помощь наводящими 

вопросами. Обучающиеся 

используют рисунок «Путь от 

школы до дома». Конспекты к 

данной теме представлены в 

приложении 17. 

1. Беседа, повторяющая правила 

дорожного движения для 

пешеходов. Обучающийся 

мотивируется на речевую 

деятельность стимуляцией в виде 

вопросов педагога. 

2. Разыгрывание на пришкольном 

участке ситуации с пешеходами: 

обучающийся спрашивает у 

педагога время, как пройти до 

нужного места (в случае, если знает 

адрес, и в случае, если знает только 

название учреждения). После 

происходит смена ролей. Педагог 

оказывает помощь наводящими 

вопросами.  

3. Рассказ «Как я вчера шел домой 

из школы» по плану, рисунку 

«Путь от школы до дома» и по 

вопросам учителя. 

17.Посетитель 

кафе 5 часов 

1. Беседа на тему: «Посещение 

кафе»  

Обсуждение кто такие 

официанты, как с ними 

общаться, правила поведения в 

1. Беседа на тему: «Посещение 

кафе»  

Обсуждение кто такие официанты, 

как с ними общаться, правила 

поведения в кафе 
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 кафе (Пополнение словаря: 

официант, меню, чаевые, 

обслуживание, уточнение 

значений слова «блюдо»). 

2. Экскурсия в кафе. 

Обучающиеся участвуют в 

беседе на тему экскурсии, 

смотрят меню, выбирают блюда, 

делают заказ (с кафе – заранее 

договоренность, какие блюда 

предложить детям в меню), 

оставляют официанту чаевые. 

Педагог дает подсказки на счет 

правильности действий. 

3. Рассказ по подробному плану 

«Как я ходил в кафе», на основе 

полученного социального опыта. 

Оказывается помощь взрослого 

при затруднениях, исправлении 

ошибок в речи. 

4. Разыгрывание ситуации «В 

кафе» на основе социального 

опыта, где дети примеряют 

разные социальные роли 

(официант – посетитель).  

Педагог задает вопросы – 

подсказки в случае 

возникновения затруднения. 

Конспекты к данной теме 

представлены в приложении 18 

 (Пополнение 

словаря: официант, меню, чаевые, 

обслуживание, уточнение 

значений слова «блюдо»). 

2. Экскурсия в кафе. Участвуют в 

беседе на тему экскурсии, смотрят 

меню, выбирают блюда, делают 

заказ (с кафе – заранее 

договоренность, какие блюда 

предложить детям в меню), 

оставляют официанту чаевые. 

3. Рассказ по подробному плану 

«Как я ходил в кафе». Педагог 

дает образец рассказа, ребенок 

пересказывает. Учитель 

исправляет речевые ошибки.  4. 

Разыгрывание ситуации «В кафе» 

на основе социального опыта, где 

ребенок примеряет разные 

социальные роли (официант – 

посетитель). Взаимодействие 

педагог – ребенок. Оказывается 

значительная помощь педагога. 

Речевые образцы. 

18. Экскурсия в 

лес весной. 4 

часа. 

1.С помощью наводящих 

вопросов педагога составление 

рассказа по сюжетной картинке. 

2. Экскурсия в лес с педагогом. 

Участие в беседе, 

предполагающей вопрос – 

ответную форму. Закрепление 

умения составлять 

распространенные предложения). 

3.Составление плана рассказа по 

вопросам педагога «Как мы 

ходили в лес». 

4. Рассказ по полученному опыту 

с использованием плана и 

незначительной помощью 

педагога. 

1.Уточнение, активизация словаря 

для составления рассказа по 

картинке. Подробный анализ, 

совместно м учителем, того, что 

изображено на картинке. 

2. Составление рассказа по 

картинке с опорой на вопросы 

педагога. 

3. Экскурсия в лес с педагогом и 

остальным классом Участие в 

беседе по направленным на 

ребенка вопросам педагога. 

(Продолжается формирование 

умения составлять 

распространенные, полные 

предложения). 

3. Составление плана рассказа о 

прогулке совместно с педагогом. 

4.Рассказ о прогулке в лесу по 

плану, с помощью педагога. 
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Материально-техническое обеспечение для реализации программы 

внеурочных занятий «Связная речь» 

1. Сюжетная картинки: «Дети в лесу», «Дети ухаживают за 

цветами», «Зимний лес», «В автобусе», «В кафе», «Лес весной». 

2. Серии картинок: «Осень», «Овощи и фрукты», «Комнатные 

растения», «Лиса и журавль», «Медвежонок», «На прививку», «В магазине», 

«В пожарной части». 

3. Картинки для картинного плана: «Домашние животные», «Дикие 

животные». 

4. Имитации: фрукты, ножи, кухонная плитка, продукты для 

продуктового магазина, ценники, деньги (купюры и монеты), кассовый 

аппарат, полки для продуктов, автобусные билеты, водительский руль, папка 

для оплаты в кафе, банковская карта, аппарат для безналичной оплаты. 

5. Прочее: Фартуки, кастрюля, разделочные доски, поварешка, 

кружки; комнатные цветы в горшках, пульверизаторы, лейки, тазики и 

тряпки; головные уборы для театральной постановки «Теремок», декорация 

«Теремок»; стетоскоп, халат врача, одноразовые перчатки на каждого 

участника, шпатели на каждого участника, шприцы без игл, ватные шарики, 

электронные градусники; фартук кассира, сумка кондуктора, фартук 

официанта. 

6. Все картинки можно демонстрировать на экране, поэтому 

ноутбук или компьютер, проектор и демонстрационный экран. 

 

Основное содержание программы «Связная речь» рассчитано на 68 

часов (2 дня в неделю). 

По факту проведено 14 часов. 

Обучающиеся с умственной отсталостью овладевают навыками 

связного высказывания в специально-созданной ситуации, приближенной к 

собственному опыту, с помощью взрослого.  
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Программа реализуется в игровых ситуациях при использовании 

дидактических пособий на основе онтогенетического принципа становления 

связной устной речи. Учитывая результаты входящей диагностики у данной 

возрастной группы, в 4 классе целесообразно уделить внимание 

совершенствованию таких практических ориентировочных действий, как 

частично – поисковый метод и метод упражнения. 

Овладение навыками связной устной монологической и диалогической 

речи – является значимым достижением в речевом развитии обучающегося 4 

класса. 

 

 

3.3. Анализ результатов контрольного этапа экспериментального 

исследования 

 

 

В связи с пандемией, связанной с коронавирусом, в 2020 году и 

ограничительными мероприятиями, введенными для прекращения 

распространения заболевания, контрольный этап эксперимента был прерван, 

поэтому в работе представлена лишь частичная итоговая диагностика. Карта 

«Коммуникативные навыки обучающихся с легкой умственной 

отсталостью» была дополнена результатами, показанными обучающимися 

после частичной апробации представленной программы «Связная речь». С 

таблицей можно ознакомиться в приложении 19. 

У испытуемых не выявлено высокого уровня сформированности 

диагностируемых навыков, однако описываемые результаты значительно 

улучшились по сравнению с показателями констатирующего этапа 

эксперимента (Рис. 4). 
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Рис. 4. Распределение испытуемых с легкой умственной отсталостью по 

уровню развития коммуникативных навыков (на контрольном этапе 

эксперимента) 

 

На диаграмме, представленной выше, можно увидеть, что по 

сравнению с констатирующим этапом эксперимента, на контрольном этапе 

значительно изменилось процентное соотношение обучающихся со средним  

и низким уровнем развития коммуникативных навыков, влияющих на 

уровень сформированности диалогической речи, к большому сожалению, 

высокий уровень развития данных коммуникативных навыков не  выявлен ни 

у одного испытуемого, однако, у всех обучающихся отмечено значительное 

улучшение указанных компетенций, таких как соблюдение правил устного 

общения, умения договариваться и предлагать помощь, умения отвечать на 

вопросы. Обучающиеся реже забывают тему беседы, полнее формулируют 

собственные ответы. 

Также была проведена итоговая диагностика умения выявлять и 

понимать различные позиции других людей, отличные от собственной «Кто 

прав?», результаты данной диагностики вынесены в таблицу в 

приложение 20. 

Обучающимся стало легче принимать различные позиции других 

людей и многие из них пытаются обосновывать собственную позицию, хоть 

это и не очень хорошо пока получается. Уже не отмечалось резко негативных 

реакций на отличную от собственной позицию. На диаграмме, 

представленной на рис. 5 видно, что 100% обучающихся после прохождения 
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части курса «Связная речь» показали средний уровень диагностируемых 

умений, что нами оценивается как значительное улучшение. 

 

 

Рис. 5. Распределение испытуемых с легкой умственной отсталостью 

по уровню сформированности умения понимать и принимать различные 

позиции других людей, отличные от собственной (на контрольном этапе 

эксперимента) 

 

Таким образом, оценивая результативность разработанной программы 

коррекционного курса, можно сделать вывод, что обучающиеся значительно 

улучшили свои коммуникативные компетенции, их диалогическая речь стала 

более развернутой, появились некоторые средства выразительности речи, 

улучшилось понимание ситуации, повысилась внимательность и 

отзывчивость, что улучшило качество диалога испытуемых. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе исследования были проанализированы литературные источники 

по проблеме исследования (Л. С. Выготский, М. С. Певзнер, 

С. Я. Рубинштейн, Л. П. Якубинский, А. А. Леонтьев, Д. И. Бойков, 

А. В. Мудрик, В. Г. Петрова и др.), рассмотрены теоретические основы 

формирования и развития диалогической речи, определено, что 

коммуникативные навыки неразрывно связаны с речевой деятельностью 

обучающихся, включая диалогическую речь, отвечают за ее связность; 

выявлены психолого-педагогические особенности обучающихся начальных 

классов школы с легкой умственной отсталостью, дана характеристика базы 

исследования и характеристики испытуемых, участвовавших в эксперименте; 

проведен констатирующий этап эксперимента, направленный на определение 

уровня сформированности коммуникативных навыков группы испытуемых; 

проанализированы данные констатирующего эксперимента в качественном и 

количественном плане. В соответствие с потребностями обучающихся, их 

опытом и возможностями была составлена программа «Связная речь», 

рассчитанная на проведение во внеурочной деятельности, чтобы 

использовать максимум возможностей, которые эта деятельность 

предоставляет. Далее проведен формирующий этап эксперимента, 

позволивший частично апробировать составленную программу, определена 

ее эффективность. 

На основе анализа результатов констатирующего эксперимента можно 

сделать вывод, что у обучающихся данной категории недостаточно 

сформированы навыки речевого этикета, они не умеют вступать в общение, 

поддерживать, продолжать и заканчивать диалог, также испытуемые не 

способны переносить полученные знания в разные ситуации общения. Таким 

образом, можно сказать, что у обучающихся начальных классов школы с 

легкой умственной отсталостью наблюдается недостаточный уровень 
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сформированности коммуникативных навыков, а как следствие, и связной 

диалогической речи. 

Сведения, полученные в ходе анализа литературных источников, 

свидетельствуют о разнообразии и неоднородности речевых отклонений у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью. Исходя из этого определено, 

что диалогическая речь также сформирована на различных уровнях, что 

повлияло на постановку разноуровневых задач в составлении программы 

внеурочной деятельности по формированию связной диалогической речи, на 

способы организации коррекционной работы. 

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента показал 

необходимость осуществления систематической работы над всеми 

компонентами речи для достижения связности диалогической речи и 

повышения качества диалога. С этой целью определено содержание 

коррекционной работы и составлена программа по формированию навыков 

диалогической речи у данной категории обучающихся. Программа была 

апробирована лишь частично, из 68 часов реализовано 14 часов на 

формирующем этапе педагогического эксперимента. После этого частично 

проведен контрольный этап эксперимента, для выявления уровня 

сформированности диалогической речи после частичной реализации 

программы внеурочной деятельности. Было проведено сравнение 

результатов констатирующего и контрольного этапов экспериментального 

исследования, в ходе которого сделаны выводы об эффективности избранной 

технологии по формированию связной диалогической речи у обучающихся с 

легкой умственной отсталостью. 

Проведение внеурочной деятельности в виде предложенной программы 

внеурочных занятий, является важным компонентом коррекционной 

деятельности в целом, так как во время внеурочной деятельности нет 

строгого тайминга и можно уделить больше индивидуального внимания 

каждому обучающемуся и работе над его конкретными нарушениями. Также 

внеурочная деятельность предполагает наиболее расслабленное общение как 
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с педагогом, так и со сверстниками, что способствует продуктивности 

коррекционной работы. Важна и возможность задействовать максимальное 

количество анализаторов и личный опыт обучающихся, так как это 

соответствует психологическим особенностям данной нозологической 

группы. Важно отметить и исключительно позитивную реакцию 

обучающихся на проведенную с ними работу, интерес и мотивированность к 

речевой деятельности. Это помогает преодолевать такую проблему как 

отсутствие у обучающихся с умственной отсталостью мотивации и, как 

следствие, значительных затруднений в усвоении знаний и приобретении 

опыта. 

По результатам контрольного этапа эксперимента, хоть и не 

проведенного до конца, можно сделать вывод об эффективности работы и 

считать, что она поможет учителям начальных классов как в организации 

внеурочной деятельности, так и в разработке своих программ и дальнейших 

исследованиях. 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута, 

задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТЕКСТЫ ПО МЕТОДИКЕ «КТО ПРАВ?» 

 

Т е к с т 1 

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: 

"Вот здорово!" А Саша воскликнул: "Фу, ну и страшилище!" 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем 

подумал Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил 

на месте Саши и Володи? Почему? 

Т е к с т 2 

После школы три подруги решили готовить уроки вместе. 

- Сначала решим задачи по математике, - сказала Наташа. 

- Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, - предложила 

Катя. 

- А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила Ира. 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор 

каждая из девочек? Как им лучше поступить? 

Т е к с т 3 

Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к 

первому дню его рождения. 

- Давай купим ему это лото, - предложила Лена. 

- Нет, лучше подарить самокат, - возразила Аня. 

 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор 

каждая из девочек? Как им лучше поступить? Что бы ты предложил 

подарить? Почему? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОДУКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПЫТУЕМЫХ ПО МЕТОДИКЕ 

«РУКАВИЧКИ» 

ПАРА КАТЯ - АНТОН 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

ПРОДУКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПЫТУЕМЫХ ПО МЕТОДИКЕ 

«РУКАВИЧКИ»  

ПАРА ОЛЕГ - МАТВЕЙ 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

ПРОДУКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПЫТУЕМЫХ ПО МЕТОДИКЕ 

«РУКАВИЧКИ» 

 ПАРА КОСТЯ - КИРИЛЛ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

КАРТА «КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ» 

Коммуникативные 

навыки 

Катя Антон  Олег Костя Матвей Кирилл  

1. Взаимодействие с 

учителем  

- всегда соблюдает 

правила устного 

общения; 

- использует неязыковые 

средства общения; 

- отказывается 

выполнять задания. 

3балла 3 балла 3 балла 2 балла 3 балла 1 балл 

2. Умение 

формулировать вопросы 

- задает вопрос в 

соответствии с темой и 

полной формулировкой; 

- только уточняет 

непонятное; 

- не задает вопросы/ 

задает вопросы не по 

теме. 

1 балл 2 балла 2 балла 1 балл 1 балл 1 балл 

3. Взаимодействие со 

сверстниками 

- договаривается, 

предлагает помощь, 

дружелюбен, готов к 

взаимодействию; 

- вспыльчив, но в целом, 

готов к сотрудничеству; 

- не слушает других, 

равнодушен к просьбам. 

3 балла 1 балл 1 балл 1 балл 2 балла 2 балла 

4. Умение отвечать на 

вопросы 

- не выкрикивает с места, 

отвечает полным 

предложением, 

придерживаясь сути 

вопроса; 

- отвечает только на 

поставленный вопрос, 

допускает ошибки и  

 

2 балла 2 балла 1 балл 1 балл 1 балл 1 балл 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 3 

неточности в 

высказывании; 

- отвечает 

односложно, часто 

невпопад, снижено 

понимание вопроса. 

      

5. Умение 

поддерживать беседу 

на заданную тему 

- помнит тему 

разговора, доказывает 

свою точку зрения, не 

перескакивает на 

отвлеченные темы; 

- иногда перебивает 

участников 

обсуждения, но 

способен высказать 

свою позицию, после 

своего ответа теряет к 

теме интерес; 

- не может поддержать 

беседу, приходится 

постоянно повторять 

тему для напоминания. 

2 балла 2 балла 1 балл 1 балл 1 балл 1 балл 

 Итог: 11 

баллов 

Средний 

уровень 

10 

баллов 

Средний 

уровень 

8 баллов 

Низкий 

уровень 

6 баллов 

Низкий 

уровень 

8 

баллов 

Низкий 

уровень 

6 баллов 

Низкий 

уровень 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОЦЕНКАУМЕНИЯРАЗЛИЧАТЬИ ПОНИМАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ 

ПОЗИЦИИДРУГИХ ЛЮДЕЙ, ОТЛИЧНЫЕ ОТ СОБСТВЕННОЙ (В 

БАЛЛАХ) 

Ситуации Катя 

 

Антон Олег Костя Матвей Кирилл 

Ситуация 1. 

- принимает 

позицию всех 

персонажей; 

- объясняет свою 

позицию. 

 0 б. 1 б 1б.  0 б. 1 б. 0 б. 

Ситуация 2. 

- принимает 

позицию всех 

персонажей; 

- объясняет свою 

позицию. 

 1 б. 1 б. 2 б.  1 б. 0 б.  0 б. 

Ситуация 3. 

- принимает 

позицию всех 

персонажей; 

- объясняет свою 

позицию. 

 1 б 1 б. 0 б.  0 б. 1 б.  0 б. 

Итог: 4 б. 

Низкий 

уровень 

3 б. 

Средний 

уровень 

5 б. 

Средний 

уровень 

 1 б. 

Низкий  

уровень 

2 б. 

Низкий 

уровень 

0 б. 

Низкий 

уровень 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПЫТУЕМЫХ ПО МЕТОДИКЕ 

«РУКАВИЧКИ» (В БАЛЛАХ) 

Рисунок Катя Антон Олег Костя Матвей Кирилл 

договор 1 1 1 0 1 0 

контроль 1 1 0 0 0 0 

взаимопомощь 1 0 0 0 1 0 

сходство 1 1 1 0 1 0 

Итог: 4 

Высокий 

уровень 

3 

Средний 

уровень 

2 

Низкий 

уровень 

0 

Низкий 

уровень 

3 

Средний 

уровень 

0 

Низкий 

уровень 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОЦЕНКА УМЕНИЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ЛОГИКО – СМЫСЛОВЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕДМЕТАМИ НА КАРТИНКЕ И 

ПЕРЕДАВАТЬ ИХ В ВИДЕ ЗАКОНЧЕННОЙ ФРАЗЫ 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ (В БАЛЛАХ) 

Имя 

обучающегося 

Выполнено 

самостоятельно или с 

незначительной 

помощью педагога. 

Выполнено со 

значительной 

помощью педагога. 

Не выполнено 

совсем или 

выполнено 

педагогом 

Катя   2б.  

Антон  4 б.   

Олег   2 б.  

Костя  3 б.   

Матвей   2 б.  

Кирилл 

 

 

 

  1 б. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ОЦЕНКА УМЕНИЯ СТРОИТЬ СВЯЗНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ОБРАЗЦУ, ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ, СОХРАНЯЯ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ (В БАЛЛАХ) 

Имя 

обучающегося 

Выполнено 

самостоятельно или с 

незначительной 

помощью педагога. 

Выполнено со 

значительной 

помощью педагога. 

Не выполнено 

совсем или 

выполнено 

педагогом 

Катя   2б.  

Антон  3 б.   

Олег   2 б.  

Костя   2 б.  

Матвей   2 б.  

Кирилл 

 

 

 

 

 

 1 б. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ОЦЕНКА УМЕНИЯ СОСТАВЛЯТЬ РАССКАЗ ПО СЕРИИ 

СЮЖЕТНЫХ КАРТИН, ГДЕ СОБЫТИЯ РАЗВИВАЮТСЯ В 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (В БАЛЛАХ) 

Имя 

обучающегося 

Выполнено 

самостоятельно или с 

незначительной 

помощью педагога. 

Выполнено со 

значительной 

помощью педагога. 

Не выполнено 

совсем или 

выполнено 

педагогом 

Катя   2б.  

Антон  3 б.   

Олег   2 б.  

Костя   2 б.  

Матвей   2 б.  

Кирилл 

 

 

 

 

 

 1 б. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

ОЦЕНКА УМЕНИЯ ИСПЫТУЕМОГО ПОЛНО, ТОЧНО И 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ОТОБРАЖАТЬ ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

ПРЕДМЕТА И ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОДЕРЖАНИЕ В ЯЗЫКОВОЙ 

ФОРМЕ (В БАЛЛАХ) 

Имя 

обучающегося 

Выполнено 

самостоятельно или с 

незначительной 

помощью педагога. 

Выполнено со 

значительной 

помощью педагога. 

Не выполнено 

совсем или 

выполнено 

педагогом 

Катя   2б.  

Антон  3 б.   

Олег   1 б. 

Костя  3 б.   

Матвей   2 б.  

Кирилл 

 

 

 

 

 

 1 б. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ ПО 4 ЗАДАНИЯМ (В БАЛЛАХ) 

Имя 

обучающегося 

Задание 1 

«Составь 

предложения, 

используя 

картинки» 

Задание 2 

«Расскажи 

сказку» 

Задание 3 

«Составь 

рассказ по 

картинкам» 

Задание 4 

«История 

игрушки» 

Баллы 

Катя 2 2 2 2 8 

Антон 4 3 3 3 13 

Олег 2 2 2 1 7 

Костя 3 2 2 3 10 

Матвей 2 2 2 2 8 

Кирилл 1 1 1 1 4 

 

Оценка промежуточных достижений, обучающихся: 

– 4-6 балл – программный материал не усвоен 

– 7-12 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне 

– 13-16 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне 



100 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО УРОВНЯ И ОСОБЕННСТЕЙ 

ВЛАДЕНИЯ СВЯЗНОЙ ФРАЗОВОЙ И МОНОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕЧЬЮ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ СВОИХ ЖИЗНЕННЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ (В 

БАЛЛАХ) 

Имя 

обучающегося 

Выполнено 

самостоятельно или с 

незначительной 

помощью педагога. 

Выполнено со 

значительной 

помощью педагога. 

Не выполнено 

совсем или 

выполнено 

педагогом 

Катя 4 б.   

Антон  3 б.   

Олег   2 б.  

Костя  3 б.   

Матвей  2 б.  

Кирилл   1 б. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РЕШЕНИИ 

ПОСТАВЛЕННОЙ РЕЧЕВОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ, В 

УМЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ РАССКАЗА 

ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ТЕКСТОВЫЙ И НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ (В 

БАЛЛАХ) 

Имя 

обучающегося 

Выполнено 

самостоятельно или с 

незначительной 

помощью педагога. 

Выполнено со 

значительной 

помощью педагога. 

Не выполнено 

совсем или 

выполнено 

педагогом 

Катя  3 б.   

Антон  3 б.   

Олег   2 б.  

Костя   2 б.  

Матвей  3 б.   

Кирилл  2 б.  

 



102 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПОДДЕРЖАНИЮ 

ДИАЛОГА ДРУГ С ДРУГОМ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ, БЛИЗКУЮ К 

ОПЫТУ ИСПЫТУЕМЫХ 

Имя 

обучающегося 

Выполнено 

самостоятельно или с 

незначительной 

помощью педагога. 

Выполнено со 

значительной 

помощью педагога. 

Не выполнено 

совсем или 

выполнено 

педагогом 

Катя   2б.  

Антон  3 б.   

Олег   2 б.  

Костя   2 б.  

Матвей   2 б.  

Кирилл    1 б. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ ПО 3 ЗАДАНИЯМ (В БАЛЛАХ) 

Имя 

обучающегося 

Задание 1 

«Расскажи по 

плану» 

Задание 2 

«Закончи 

рассказ» 

Задание 3 

«Беседа с 

другом» 

Баллы 

Катя 4 3 2 9 

Антон 3 3 3 9 

Олег 2 2 2 6 

Костя 3 2 2 7 

Матвей 2 3 2 7 

Кирилл 2 2 1 5 

 

Оценка промежуточных достижений, обучающихся: 

– 3- 4 балла – программный материал не усвоен 

– 5-7 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне 

– 8-11 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ БЛОКУ  

«СЛУЖБА ГАЗА» 

(предусмотрено 2 часа) 

Цели: обогатить и дополнить знания обучающихся о газовой службе. 

Задачи: 

- Образовательные: продолжать формирование связной диалогической речи, 

с помощью построения полных ответов на вопросы учителя в процессе 

беседы и при общении друг с другом во время речевой ситуации; расширять 

представления об окружающей действительности (на тему «газовая 

служба»); формировать умение уместно использовать этикетные речевые 

выражения; знание основных правил культуры речевого общения. 

- Коррекционно – развивающие: развивать на основе представлений об 

окружающей действительности лексическую, грамматико-синтаксическую 

сторону речи и связной речи, расширять словарный запас (слова: ликвидация, 

монтаж), активизировать словарь (слова: профилактика, воспламенение). 

Развивать память, с помощью припоминания значений слов. Развивать 

мышление, задействуя операции анализа, синтеза, обобщения и сравнения.  

- Коррекционно – воспитательные: воспитывать уважительное отношение к 

диспетчеру, адекватное поведение в экстренной ситуации, осторожность в 

обращении с газом.  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 15 

Ход занятия 

Этапы занятия Содержание занятия 

1. Организационный Назовите пожалуйста службы спасения, которые вам известны. 

(Обучающиеся называют, садятся за парты). 

2. Актуализация 

знаний. 

В нашей жизни иногда случаются различные экстренные 

ситуации и, к сожалению, может случиться так, что рядом не 

будет взрослых, чтобы вам помочь. Как поступать в таких 

случаях? (Можно позвонить в службы спасения) Верно, нужно 

помнить о том, что есть службы спасения с короткими 

номерами, на которые можно позвонить даже если не 

мобильном телефоне нет денег, они помогут, если вдруг 

случится беда. Назовите пожалуйста номера известных вам 

служб (01 – пожарные, 02 - полиция, 03 – скорая помощь, 04 – 

газовая служба) 

3. Рассказ 

педагога. Сообщение 

новых знаний. 

 

Экстренные службы – это важно, но многое зависит от самого 

человека и его правильного поведения. Сегодня мы поговорим о 

том, как нужно себя вести если вдруг вы почувствовали запах 

газа. 

Люди используют газ для многих целей, скажите, для чего он 

используется? (Для приготовления пищи, для отопления, 

газовые колонки для нагрева воды). Также на улицах 

огражденные заборами установлены газовые станции с 

табличкой «Огнеопасно», «Вечный огонь» поддерживается с 

помощью газа и т.д. 

Служба газа занимается профилактикой, ремонтом, 

перенесением, монтажом и восстановлением газовых приборов 

и сетей, ликвидацией аварий и аварийных ситуаций.  

Аварийная газовая служба имеет свой  

Транспорт красно-желтого цвета с большими цифрами 04 на 

двери. 

Газ сам по себе бесцветный, у него нет запаха он гораздо легче 

воздуха и очень легко воспламеняется. Что значит 

воспламеняется? (Вспыхивает от огня и начинает гореть). Если 

оборудование неисправно (даже в трубе может появиться 

трещина) или нарушены правила его использования, то есть 

эксплуатации, газ заполняет помещение и даже маленькой 

искорки достаточно, чтобы разгорелся пожар или даже 

произошел взрыв. 

Дышать газом даже небольшое количество времени опасно для 

жизни! 

Для того, чтобы почувствовать утечку газа стало возможно, в 

него добавляют вещество с очень едким запахом. 

Как вы думаете, какое газовое оборудование у вас дома требует 

особого внимания и почему? (Плита, нельзя оставлять без 

присмотра, если огонь потухнет, то газ заполнит помещение).  

В случае утечки газа нужно немедленно вызывать аварийную 

газовую службу. Как можно узнать, что произошла утечка? (По 

запаху) 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 15 

 Признаки утечки газа 

1. Характерный запах, который становится сильнее вблизи 

места утечки. 

2. Возможен свист газа в месте его значительного утечки. 

Что нужно сделать, почувствовав запах газа? (Сказать взрослым 

или проверить, закрыты ли газовые краны, открыть окна и 

вызвать газовую службу, если взрослых рядом нет) 

Действия в случае утечки газа 

1. Сразу открыть окна, чтобы газ выветривался. 

2. Проверить, до упора закрыты краны на плите, а также на 

трубе или баллоне. 

3. Вызвать аварийную газовую службу по телефону 104.  

 

4 Физминутка  

5 Продолжение При звонке в службу газа, диспетчер спросит вас что случилось, 

на этот вопрос нужно отвечать быстро и четко (Здравствуйте, у 

меня в квартире (или у газовой станции и т.д.) сильно пахнет 

газом). Затем вас попросят назвать адрес, если это произошло не 

в вашей квартире, нужно посмотреть точный адрес или адрес 

ближайшего дома. 

Затем спросят, есть ли пострадавшие (если человек в 

помещении, где пахнет газом без сознания, то нужно об этом 

сообщить, примерный возраст человека и в каком он 

состоянии). 

Вас попросят назвать свою фамилию, имя отчество и номер 

телефона (а может быть и домашний адрес). 

Нельзя звонить в экстренные службы для развлечения потому, 

что тот, кто действительно находится в беде, может не 

дождаться из – за этого помощи и погибнуть. 

Если пахнет газом, то нельзя включать свет, электроприборы, 

зажигать огонь и звонить из своей квартиры, ведь газ может 

взорваться. А взрыв газа может разрушить целый дом! 

 

6 Рефлексия Какой номер службы газа? Как узнать, что произошла утечка 

газа? Какие действия при утечке газа? На какие вопросы нужно 

знать ответ, звоня в службу газа? Чего нельзя делать, 

почувствовав в помещении запах газа? 
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На следующем занятии происходит разыгрывание звонков в газовую 

службу: 

1. Вспоминаем правила пользования газом в быту. 

2. Вспоминаем признаки утечки газа. 

3. Вспоминаем порядок действий при утечке газа. 

4. Каждый участник четко называет свою фамилию, имя, отчество, 

домашний адрес, номер телефона. 

5. Делимся на пары, распределяем роли в парах. 

6. Вспоминаем что спрашивает диспетчер. 

7. Разыгрываем ситуацию со сменой ролей в парах, каждая пара по 

очереди. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ БЛОКУ «ПАССАЖИР» 

(Предусмотрено 4 часа). 

Цели: обучение составлению рассказа по сюжетной картинке; подготовка и 

разыгрыванию ситуации «Я – пассажир»; перенесение полученных знаний в 

личный опыт во время поездки в автобусе. 

Задачи: 

- Образовательные: продолжать формирование связной монологической 

речи, с помощью составления рассказа по сюжетной картинке «В автобусе»; 

продолжать формирование связной диалогической речи, с помощью 

построения полных ответов на вопросы учителя в процессе беседы; 

расширить представления об окружающей действительности (на тему 

пассажирский транспорт); формировать умение уместно использовать 

этикетные речевые выражения; знание основных правил культуры речевого 

общения. 

- Коррекционно – развивающие: развивать на основе представлений об 

окружающей действительности лексическую, грамматико-синтаксическую 

сторону речи и связной речи, расширять словарный запас (слова экипаж, 

перевозчик), активизировать словарь (слова: пассажир, транспорт; 

троллейбус, автобус, трамвай, электричка, поезд, самолет, такси; кондуктор, 

стюардесса, водитель, машинист, пилот). Развивать память, с помощью 

припоминания значений слов. Развивать мышление, задействуя операции 

анализа, синтеза, обобщения и сравнения.  

- Коррекционно – воспитательные: воспитывать уважительное отношение к 

экипажу пассажирского транспорта, уважительное отношение к старшим. 

Оборудование: сюжетная картинка «В автобусе», дорожные знаки, 

обозначающие транспортные средства, картинки, изображающие экипаж 

транспортных средств, сумка кондуктора, имитация руля, билеты, имитация 

денег (монеты). 
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Ход занятия 

Этапы занятия Содержание занятия Индивидуальная 

дифференцированная 

работа 

1.Организационный Добрый день! Назовите мне профессию 

пассажирского транспорта. 

(Обучающиеся называют, садятся за 

парты). 

Индивидуальное 

задание для развития 

памяти, восприятия и 

речи. 

 

2.Актуализация 

знаний. 

(Педагог открывает картинки, с 

изображением пассажирского 

транспорта). Скажите пожалуйста, что 

изображено на этих картинках? (Здесь 

изображен автобус, 

 троллейбус, трамвай, поезд, самолет, 

такси). Верно, а как это все можно 

назвать одним словом? (Это транспорт). 

Молодцы! Скажите, какой это 

транспорт? (затруднения) Для кого этот 

транспорт? (Это транспорт для 

пассажиров). Значит он какой? 

(Пассажирский). 

Посмотрите, на доске висят дорожные 

знаки, как вы думаете, что они значат? 

(они обозначают транспорт). 

Ребята, эти дорожные знаки обозначают 

остановку этого транспорта.  

Индивидуальная 

работа: повторение 

способа 

словообразования по 

признаку предмета. 

Индивидуальное 

задание: остановки 

какого транспорта 

обозначают эти 

знаки? (Эти знаки 

обозначают остановку 

автобуса…) Значит 

это какая остановка? 

(Автобусная) 

Какие еще остановки 

вы видите? 

(Трамвайная 

остановка) 

(Остановка, парковка 

такси).  

3.Рассказ педагога. 

Сообщение новых 

знаний. 

Скажите, а кто же это такой, пассажир?! 

(Пассажир – это тот, кто едет в 

транспорте). 

Пассажир, это человек, который не 

является членом 

экипажа и который перевозится 

транспортным средством с соблюдением 

правил перевозки. Что такое экипаж, как 

вы думаете? (Это бывает в самолете). 

Нет, не только в самолете. Экипаж – это 

люди, которые обслуживают 

транспортное средство и не являются при 

этом пассажирами. Назовите, 

пожалуйста, экипаж самолета (Пилот, 

девушка, которая помогает пассажирам) 

девушка, которая помогает пассажирам в 

пути – называется стюардесса, а если это 

мужчина, то стюард. Теперь назовите  

Индивидуальная 

помощь в построении 

предложений, 

исправлении ошибок. 

Педагог просит 

обучающихся 

отвечать полными 

предложениями. 
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 экипаж поезда и электрички? 

(Машинист, проводник). Подумайте и 

назовите мне экипаж автобуса. (Экипаж 

автобуса — это водитель, кондуктор). 

Все верно, кто такой кондуктор? (Это 

человек, который продает людям 

билеты). 

Какие вы молодцы! А как вы думаете, 

зачем людям нужны билеты? 

(Чтобы деньги заплатить). Деньги 

платят, чтобы вас повезли на 

транспорте. А билет – это документ, 

который подтверждает, что вы 

действительно ехали в этом транспорте 

именно в тот день. Для чего людям 

нужен такой документ? (Затрудняются 

ответить). Во-первых, есть контролеры 

– люди, проверяющие, чтобы все 

платили за то, что едут в транспорте. А 

во-вторых, если случится авария и вы 

пострадаете, это будет доказательством 

что вы пострадали именно в этом 

транспорте и именно тогда. 

Поэтому мы и должны  

сохранять билет до конца поездки, это 

очень важно. 

Как вы думаете, на каком виде 

пассажирского транспорта, люди ездят 

больше? (Люди больше ездят на 

автобусах).  

А вы ездили на автобусе? (Да). Значит, 

как вас можно было назвать во время 

поездки? (Мы были пассажирами во 

время поездки). 

 

Индивидуальное 

задание: повтори 

пожалуйста, кто такой 

кондуктор? 

(Кондуктор – человек, 

который продает 

пассажирам билеты). 

 

4.Физминутка (Исходное положение: стоя, опустив 

голову. Выгнуть спину вверх, как 

делает кошка, когда проснется. Затем 

поднять голову и вытянуть спину, 

потянуть руки вниз, Присесть.) 

 

Кошечка проснулась, 

 

Сильно потянулась. 

 

Выпрямила спинку, шейку 

 

И уселась на скамейку. 

 

Во время физминутки, 

обращается внимание 

на обучающихся, 

которые выполняют 

движения не в полную 

амплитуду. 
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5.Продолжение  Как вы думаете, какие правила поведения 

есть в автобусе? (Не толкаться, не кричать, 

не бегать, не виснуть на поручнях и т.д). 

Хорошо, мы перечислили то, как себя вести 

нельзя. А теперь поговорим о том, как себя 

вести можно. 

1. Что можно сказать, когда вы зашли в 

автобус и к вам подходит кондуктор? 

(Можно поздороваться, сказать: 

здравствуйте, доброе утро, добрый день, 

добрый вечер! Один (два, три) билет, 

пожалуйста! Спасибо, когда получаем 

билет) 

2. А если вы зашли в автобус, вы 

знаете, что вам нужен именно этот номер 

автобуса, вы знаете название остановки, где 

нужно выходить, но никогда там не были и 

не знаете, когда будет остановка, что тогда 

делать? (Можно попросить подсказать, 

когда будет нужная остановка). Все 

правильно, но у кого можно это попросить? 

(У кондуктора или другого пассажира.) 

Как это можно спросить? (Подскажите 

пожалуйста, когда будет остановка… и 

название остановки). 

Как вам могут ответить? (Вам нужно 

проехать еще 4 остановки или я скажу Вам, 

когда нужно будет выходить). 

3. Кому нужно уступать место в 

автобусе? (Старикам, маленьким детям, 

если женщина беременна, инвалидам  

 

6.Итог занятия 

 

Скажите, чему вы сегодня учились на 

занятии (Мы учились правилам поведения в 

пассажирском транспорте, автобусе, 

такси…) 

Что новое вы сегодня узнали? (Мы узнали, 

что такое билет, экипаж, стюардесса. 
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Конспект к составлению рассказа по сюжетной картинке «В автобусе» 

1. Организационный этап: сегодня на занятии будем учиться составлять 

рассказ по картинке «В автобусе». Помните, что на занятиях «Связная речь» 

мы много говорим, поэтому важно отвечать полным предложением. 

2. Артикуляционная и дыхательная гимнастика: чтобы говорить было 

легче, нужно размять наш артикуляционный аппарат (обучающиеся знают 

значение). 

3. Мотивационно- целевой этап: сегодня мы рассмотрим картинку, 

составим план рассказа по ее сюжету и каждый составит свой рассказ. 

4. Предварительное ознакомление: посмотрите внимательно на картинку, 

что вы на ней видите? (На картинке изображены дети) Как вы думаете, где 

находятся все эти дети? (Они находятся в детском садике). Что делают дети 

на этой картинке? (Ребята играют в автобус). Какие роли есть у ребят на этой 

картинке? (Мальчик играет роль водителя, девочка с сумкой – кондуктор, все 

остальные – пассажиры). Что делает водитель? (Водитель ведет автобус). Что 

делает кондуктор? (Продает билет пассажирке). Чем заняты пассажиры? 

(пассажиры сидят на своих местах, одна из них держит на коленях куклу, 

наверное, она представляет, что это ее дочка; одна пассажирка покупает 

билет у кондуктора). Кто сидит на заднем плане? (На заднем плане сидит 

воспитательница и наблюдает за игрой). 

5. Составление плана рассказа: сейчас мы составим план будущего 

рассказа и запишем его на доске. С каких слов можно начать рассказ, чтобы 

это было интересно слушателям? (Однажды, как-то раз). Это и будет первый 

пункт. В этой части можно рассказать где происходит действие, с кем оно 

происходит.  

6. Физминутка 

7. Продолжение составления плана: следующий пункт (Чем занимаются 

дети на картинке). Важно помнить, что для того, чтобы рассказ был 

интереснее, вы можете дать детям имена. Какие роли выбрали для себя 

ребята (Водитель, кондуктор, пассажиры). Далее расскажем, чем заняты 

участники игры (Водитель управляет автобусом, кондуктор продает билеты, 

пассажирка покупает билет, мама – пассажир посадила свою дочку на 

колени, чтобы она не упала. Один из пассажиров баловался и чуть не упал с 

сидения, остальные пассажиры спокойно сидят и ждут своей остановки). 

8. Рассказывание: каждый обучающийся предлагает свой вариант 

рассказа. 

9. Подведение итогов: педагог отмечает сильные стороны рассказа 

каждого обучающегося, одноклассники говорят о наиболее понравившихся 

рассказах. 
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Занятие продолжается разыгрыванием речевой ситуации: 

1. Обучающиеся, по просьбе педагога повторяют правила 

поведения в автобусе для пассажиров. 

2. Перед началом занятия вспоминаем: состав экипажа автобуса. 

Что делает водитель (ведет автобус по маршруту, останавливается на 

остановках, объявляет остановки, открывает и закрывает двери автобуса); что 

делает кондуктор (продает билеты, по необходимости подсказывает 

пассажирам нужную остановку); контролер (проверяет у всех наличие 

билетов). 

3. Учитель заранее рисует маршрутный лист, вместе с 

обучающимися зачитывает название остановок. 

4. Повторяются речевые клише (здравствуйте, один билет, 

пожалуйста; пожалуйста, подскажите сколько стоит билет; садитесь, 

пожалуйста; подскажите, пожалуйста, когда будет остановка…; покажите 

пожалуйста Ваш билет; осторожно, двери закрываются, следующая 

остановка …). 

5. Распределяются роли, договариваются о порядке смены ролей 

(каждый обучающийся должен побывать в каждой роли). 

6. Происходит разыгрывание речевой ситуации в формате сюжетно-

ролевой игры с минимальным вмешательством педагога. 

 

Следующее занятие проходит во время поездки в автобусе: 

 

1. Перед поездкой готовим деньги на проезд, пересчитываем. 

2. По дороге до остановки вспоминаем правила поведения 

пассажиров в автобусе. 

3. Вспоминаем вопросы, которые можно задать в автобусе, у кого 

попросить подсказку о нужной остановке, что скажем покупая билет и при 

получении билета от кондуктора. 

4. Происходит поездка, при необходимости, обучающиеся 

получают помощь педагога. 

5. Обсуждение результатов поездки. Что получилось, что не 

получилось, как можно было спросить по- другому и т.д. 
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ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ БЛОКУ «Пешеход» 

(Предусмотрено 3 часа). 

Цели: повторение информации о безопасном поведении пешехода, как 

участника дорожного движения. 

Задачи: 

- Образовательные: продолжать формирование связной диалогической речи, 

с помощью построения полных ответов на вопросы учителя в процессе 

беседы; расширить представления об окружающей действительности (на 

тему правила дорожного движения; продолжать формирование связного 

монологического высказывания посредством составления небольшого 

рассказа, основанного на личном опыте. 

- Коррекционно – развивающие: развивать на основе представлений об 

окружающей действительности лексическую, грамматико-синтаксическую 

сторону речи и связной речи, активизировать словарь (слова: пешеход, 

автомобилист, велосипедист, тротуар, наземный переход, подземный 

переход). Развивать память, с помощью припоминания значений слов. 

Развивать мышление, задействуя операции анализа, синтеза, обобщения и 

сравнения.  

- Коррекционно – воспитательные: воспитывать уважительное отношение ко 

всем участникам дорожного движения, бережное отношение к своему 

здоровью и жизни; адекватное отношение к оцениванию своих действий. 

На первом занятии проводится беседа на тему «Пешеход» по плану: 

1. С обучающимися вспоминаем значение слова пешеход, называем 

всех участников дорожного движения. 

2. Далее вспоминаем все правила дорожного движения, связанные с 

пешеходами. 

3. Вспоминаем значение дорожных знаков, связанных с 

пешеходами. 
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4. Разбираются различные ситуации с другими участниками 

дорожного движения (В отношениях пешеход-пешеход возможно спросить 

как пройти до нужного места, спросить сколько времени, попросить помощи, 

если потерялся, остановить ребенка младшего возраста, если он нарушает 

ПДД и т.д.; в отношениях пешеход-транспортное средство напомнить о 

неочевидных правилах движения (не торопиться и убедиться, что водитель 

тебя увидел и тоже выполняет правила дорожного движения, даже если ты  

прав; не начинать движение позади выезжающего с парковки автомобиля, 

так как водитель может не увидеть пешехода в зеркало и т.д.). 

5. Проводится игра на закрепление «Разрешается – запрещается». 

 

На следующем занятии проводится разыгрывание ситуаций, которые 

разбирали ранее на пришкольном участке: 

1. Если не нарисована, то рисуется дорожная разметка. 

2. Распределяются роли и порядок их смены. 

3. Кратко вспоминаются возможные ситуации общения. 

4. Происходит проигрывание ситуаций, педагог вмешивается 

минимально. (Допускается добавление ситуаций по ходу игры, инициатива 

может исходить от обучающихся). 

5. Обратная связь: в какой ситуации испытывали какие 

затруднения, размышления вслух о том, как их можно решить в дальнейшем. 

 

На следующем занятии слушаются рассказы обучающихся «Как я вчера 

шел домой после школы»: 

1. Накануне педагог просит запомнить события, которые 

произойдут с обучающимися во время возвращения домой из школы, 

предупредить о том, что будем составлять рассказ. 

2. В начале занятия, педагог просит открыть свои дневники, где 

нарисован путь от школы до дома, для помощи в составлении рассказа. 
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3. Совместно с обучающимися составляется план рассказа, 

записывается педагогом на доске: 

- Когда закончились уроки, я… 

- Я вышел из школы и … 

- Потом я повернул… 

- Пришел на остановку и… Или дальше пошел (куда..) 

- Если случилось что – то необычное… 

- Как действовал… 

- Чем закончилось… 

- Как добрался до дома… 

- Вчера, по дороге домой я побывал в роли … 

4. Происходит составление монологического высказывания при 

небольшой помощи педагога. 

5. Обратная связь: обучающиеся оценивают, чей рассказ был 

интереснее, понятнее. Обсуждают, что можно добавить в свои рассказы. 
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ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ БЛОКУ  

«ПОСЕТИТЕЛЬ КАФЕ» 

(Предусмотрено 5 часов) 

Цели: подготовка и разыгрыванию ситуации «В кафе»; перенесение 

полученных знаний в личный опыт во время посещения кафе; Освоение 

правил и норм социального поведения при посещении кафе. 

Задачи: 

- Образовательные: продолжать формирование связной монологической 

речи, с помощью составления рассказа по личному опыту «Как я ходил в 

кафе»; продолжать формирование связной диалогической речи, с помощью 

построения полных ответов на вопросы учителя в процессе беседы; 

расширять представления об окружающей действительности (на тему 

посетитель кафе); формировать умение уместно использовать этикетные 

речевые выражения; знание основных правил культуры речевого общения. 

- Коррекционно – развивающие: развивать на основе представлений об 

окружающей действительности лексическую, грамматико-синтаксическую 

сторону речи и связной речи, расширять словарный запас (слова: официант, 

меню, чаевые, обслуживание, уточнить значение слова «блюдо»). Развивать 

память, с помощью припоминания значений слов. Развивать мышление, 

задействуя операции анализа, синтеза, обобщения и сравнения.  

- Коррекционно – воспитательные: воспитывать уважительное отношение к 

обслуживающему персоналу; воспитывать адекватное пищевое поведение. 

Оборудование: сюжетная картинка «В кафе», имитация меню, фартук 

официанта, имитация папки для расчета (может быть коробочка), имитация 

банковской карты, имитация аппарата безналичной оплаты, имитация денег 

(купюры). 
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На первом занятии проводится беседа на тему «Посещение кафе»: 

1. Обучающиеся и педагог рассматривают иллюстрацию «В кафе», 

обучающиеся отвечают на вопрос кто работает в кафе, обязанности 

сотрудников, проводится словарная работа (официант, меню, чаевые, 

обслуживание, уточняется значение слова «блюдо»). 

2. Совместно с педагогом определяются правила поведения в кафе: 

- Нужно: нарядно одеться; прийти вовремя, не опаздывать (в случае 

бронирования столика); … 

- Нужно: здороваться при входе в кафе, быть вежливым с официантом, 

благодарить за обслуживание, просить счет у официанта, собравшись, 

попрощаться; … 

- Нужно: садиться за стол опрятным и чистым; мыть руки перед едой; -  

- Нельзя: мешать выступлению артистов или аниматоров; ... 

- Нельзя: ставить сумку на стол; чавкать во время еды; облизывать 

пальцы; ... 

- Нельзя: драться, бросаться едой, кричать; … 

- Можно: заправить край салфетки в горловину или положить на 

колени, чтобы не испачкаться, в кафе допустимо есть наиболее удобным 

столовым прибором; …. 

- Принято: оставлять чаевые за обслуживание, если еда не понравилась 

(пересолена, передарена и т.д. – вежливо и негромко об этом сказать 

официанту; если еда очень понравилась – негромко передать через 

официанта комплимент повару); отодвигать стул для девочки, подавать ей 

одежду в гардеробе; … 

3. Совместно с педагогом обговариваются какие из правил лучше 

всего соблюдать в начале посещения, а какие в конце. 

4. Педагог спрашивает, посещал ли кто- то из обучающихся кафе 

ранее, если есть время, то предлагает им рассказать немного о своем опыте. 
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На втором занятии происходит поход в кафе, экскурсия: 

 

1. Педагог заранее договаривается с одним из кафе о посещении с 

группой обучающихся и проведении экскурсии. 

2. Педагог заранее предупреждает родителей о посещении кафе и 

обговаривает с ними возможные для заказа детьми блюда и финансовый 

лимит. 

3. С кафе заранее обговаривается перечень блюд, которые можно 

предложить обучающимся. 

4. Обучающимся и педагог определяют правила поведения на 

экскурсии и вспоминают правила поведения при посещении кафе в качестве 

гостя (по дороге к месту). 

5. В начале посещения, сотрудник кафе проводит для обучающихся 

небольшую экскурсию по кафе, обучающиеся задают возникшие вопросы. 

Педагог на этом этапе контролирует поведение учеников и оказывает 

помощь сотруднику в объяснениях, если это требуется. 

6. Далее, обучающиеся проходят в гостевой зал, садятся за столики, 

рассматривают меню, из возможных блюд делают заказ. 

7. Обедают. По необходимости, педагог напоминает о правилах 

поведения. 

8. Просят у официанта счет, при помощи педагога расплачиваются 

и оставляют чаевые. 

9. Прощаются, одеваются и уходят. По дороге назад, педагог и 

обучающиеся обсуждают экскурсию и само посещение кафе, делятся 

впечатлениями, если нарушали правила поведения, то дают оценку своим 

действиям. 
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На третьем занятии составляется рассказ по плану «Как я ходил в 

кафе»: 

1. Совместно с педагогом повторяются слова, которые будут использоваться 

при рассказе. 

2. При помощи педагога составляется план рассказа, записывается на доске: 

- Однажды мы с одноклассниками пошли на экскурсию в кафе. 

- При входе мы встретили… 

- Затем разделись … 

- После этого, помыли руки и нас повели на экскурсию. 

- В кафе нам показали… 

- Мне было интересно слушать рассказ о… 

- После экскурсии, мы прошли… 

- Нам выдали… 

- Я заказал … 

- Когда принесли заказ … 

- Еда мне … 

- Когда все пообедали … 

- Мы оставили официанту … 

- Потом мы … 

- В кафе мне больше всего понравилось… 

3. Далее, обучающиеся по одному рассказывают о своем опыте 

посещения кафе по плану, но допустимы свои вариации. 

4. Происходит обсуждение рассказов, обучающиеся исправляют 

речевые ошибки друг друга, если заметили; оценивают какой из рассказов 

понравился больше всего и почему. 

 

На четвертом занятии происходит разыгрывание ситуации «В кафе»: 

1. Распределяются роли, обговаривается порядок смены ролей. 

2. Подготавливается оборудование. 
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3. Проговариваются варианты ситуаций общения с персоналом кафе 

и возможные варианты их реплик. 

4. Происходит разыгрывание ситуации, каждый участник должен 

побывать во всех ролях (этот этап может затянуться и продолжиться на еще 

одном занятии, что предусмотрено программой). 

5. Вмешательство педагога минимально. Если обучающиеся 

допускают ошибки, то они обсуждаются в конце занятия. 
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КАРТА «КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ» (В БАЛЛАХ) 

Коммуникативные 

навыки 
Катя Антон Олег Костя Матвей Кирилл 
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1. Взаимодействие 

с учителем  

- всегда соблюдает 

правила устного 

общения; 

- использует 

неязыковые средства 

общения; 

- отказывается 

выполнять задания. 

3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 

2. Умение 

формулировать 

вопросы 

- задает вопрос в 

соответствии с темой и 

полной 

формулировкой; 

- только уточняет 

непонятное; 

- не задает вопросы/ 

задает вопросы не по 

теме. 

1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 

3. Взаимодействие со 

сверстниками 

- договаривается, 

предлагает помощь, 

дружелюбен, готов к 

взаимодействию; 

- вспыльчив, но в 

целом, готов к 

сотрудничеству; 

- не слушает других, 

равнодушен к 

просьбам. 

3 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 
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4. Умение 

отвечать на 

вопросы 

- не выкрикивает 

с места, отвечает 

полным 

предложением, 

придерживаясь 

сути вопроса; 

- отвечает только 

на поставленный 

вопрос, допускает 

ошибки и 

неточности в 

высказывании; 

- отвечает 

односложно, 

часто невпопад, 

снижено 

понимание 

вопроса. 

2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 1 1 

5. Умение 

поддерживать 

беседу на 

заданную тему 

- помнит тему 

разговора, 

доказывает свою 

точку зрения, не 

перескакивает на 

отвлеченные 

темы; 

- иногда 

перебивает 

участников 

обсуждения, но 

способен 

высказать свою 

позицию, после 

своего ответа 

теряет к теме 

интерес; 

- не может 

поддержать 

беседу, 

приходится 

постоянно 

напоминать тему. 

2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 

Итоги 11 12 10 12 8 12 6 11 8 11 6 7 
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ОЦЕНКАУМЕНИЯРАЗЛИЧАТЬИ ПОНИМАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ 

ПОЗИЦИИДРУГИХ ЛЮДЕЙ,ОТЛИЧНЫЕ ОТ СОБСТВЕННОЙ (В 

БАЛЛАХ) КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Ситуации Катя 
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Ситуация 1. 

- принимает 

позицию 

всех 

персонажей; 

- объясняет 

свою 

позицию. 

0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 0 1 

Ситуация 2. 

- принимает 

позицию 

всех 

персонажей; 

- объясняет 

свою 

позицию. 

1 2 1 1 2 2 1 2 0 1 0 1 

Ситуация 3. 

- принимает 

позицию 

всех 

персонажей; 

- объясняет 

свою 

позицию. 

1 1 1 2 0 1 0 1 1. 1 0 1 

Итог: 2 

Низ 

4 

Ср 

 

3 

Ср 

 

4  

Ср 

 

3  

Ср 

5  

Ср 

1 

Низ 

 

4  

Ср 

 

2 

Ср 
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Ср 

0 

Низ 

 

3 

Ср 

 








