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Адаптированная основная образовательная программа 

 «Устная речь» 6 (ссд) класс 

I. Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Адаптированной образовательной программы по 

учебному предмету  «Устная речь»  для учащихся 6 ссд класса составлена с учетом 

особенностей психофизического развития учащихся, индивидуальных возможностей, 

уровнем усвоения программного материала и обеспечивает коррекцию нарушений 

развития, социальную адаптацию. Программа продолжает курс учебного предмета 

Устная речь по программе 2 класса, включает в себя разделы: «Сезонные изменения в 

природе», «Транспорт», «Посуда», «Мебель», «Одежда», «Обувь», «Овощи», 

«Ягоды», «Деревья», «Растения на клумбах», «Улица, на которой расположена 

школа», «Транспорт», «Растения», «Бахчевые культуры», «Животные», «Птицы», 

«Насекомые», «Охрана здоровья».  

Цель:формирование целостного восприятия и представлений о различных 

предметах и явлениях окружающей действительности, а также представлений о 

человеке, видах его деятельности и взаимоотношений с природой. 

Задачи:        создавать условия для возникновения речевой активности детей и 

использования усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в 

играх, в самообслуживании и в повседневной жизни; 

 обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций 

общения, поддерживать стремление к общению; 

 формировать и расширять словарный запас, развивать речь; 

 формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 формировать первоначальные представления о себе и о ближайшем 

социальном окружении; 

 формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, 

городу, в котором проживают, к России, еѐ природе и культуре; 

 формировать представления о животном и растительном мире, их значении в 

жизни человека; 

 формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных 

изменениях; 

 формирование модели безопасного поведения; 

 формировать временные, пространственные  представления; 

 развивать память, внимание, мышление. 

II. Общая характеристика предмета 

        Курс  данного учебного предмета ориентирован на ознакомление обучающихся 

с некоторыми элементарными способами изучения природы и общества методами 

наблюдения, на выявление и понимание причинно-следственных связей и 

закономерностей  в мире, окружающем ребѐнка, с привлечением многообразного 

материала о природе и культуре родного края. 

        Данный учебный предмет является специфическим для обучения 

 школьников. Речь глубоко умственно отсталых детей исключительно скудна и 

дефектна. Их собственные высказывания отличаются крайней бедностью, поэтому 

необходимы специальные систематические занятия по развитию речи. Лица с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью достаточно поздно овладевают 

возникающими в онтогенезе словесными средствами коммуникации. Недоразвитие 



коммуникативной функции речи рассматривается как часть общего нарушения 

коммуникативной деятельности. 

        Наряду с нарушениями коммуникативной функции речи у детей и 

подростков с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отмечается 

значительная недостаточность познавательной функции. На всех этапах развития 

детей (как в дошкольном, так и в школьном возрасте) страдает регулятивная 

функция речи. Речь практически не включается в процесс деятельности, не 

оказывает на нее должного организующего и регулирующего влияния. 

        На предметных уроках и экскурсиях дети знакомятся с жизнью растений и 

животных, изменениями в природе и трудом людей. Дети знакомятся с объектами на 

основе непосредственных чувственных восприятий, учатся анализировать, находить 

сходства и различия, делать простейшие выводы и обобщения. Практические 

работы помогают закреплению определѐнных умений и навыков. Для развития 

различных органов чувств полезно заниматься лепкой из глины или пластилина, 

изображать предметы в виде рисунков и аппликаций. Большую помощь в изучении 

материала окажут различные наглядные пособия, показ  видеофильмов. 

          Уроки, построенные на непосредственном знакомстве с живыми предметами и 

явлениями природы, возбуждают у детей интерес, стимулируют к деятельности. Эти 

уроки способствуют развитию коррекции личности школьника и необходимы в 

жизни. 

        Занятия по учебному предмету имеют интегрированный характер, 

рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное исправление 

дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. У 

учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о 

мире, который находится вне поля их чувствительного опыта. 

        Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, 

делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные 

связи и закономерности способствует развитию аналитико-синтетической 

деятельности учащихся, коррекции их мышления. 

        Основное внимание в коррекционно-развивающей работе обращается на 

усвоение учащимся средств общения (речевых и неречевых), которые могут 

удовлетворить его коммуникативные потребности. Развитие коммуникативной 

функции речи — главная задача обучения предмету «Развитие речи». 

Для безречевых детей  необходимо создавать ситуации, стимулирующие их 

речь. Поощрять любую речь, в  том числе лепетную. Они должны по произнесенной 

фамилии уметь узнавать учеников  и по возможности называть их имена; 

показывать  части тела  и лица, а также предметы, находящиеся в классе.  В работе с 

безречевыми детьми учитель должен мотивировать повторение за ним отдельных 

слов, коротких фраз, выражающих просьбы. Должна проводиться работа над 

пониманием  коротких простых рассказов путем разыгрывания их на игрушках.   

III. Место учебного предмета в учебном плане 

Образовательная 

область 

Предмет Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов за 

год 



 

 

 

 

 

 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные универсальные учебные действия: 

 интерес к учебному материалу; 

 целостный, ориентированный взгляд; 

 представление о причинах успеха в учѐбе; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

 адекватно воспринимать предложения учителя; 

 осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 делать простейшие обобщения; сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу); 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 использовать простые речевые средства; 

 контролировать свои действия в классе; 

 понимать задаваемые вопросы; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми. 

V. Содержание учебного материала  

Фрукты. Название. Распознавание. Что можно приготовить из 

фруктов.                 

 Овощи (редис). Название. Распознавание. Как растут овощи. Что можно 

приготовить из овощей. 

          Сад – огород. Растения сада и огорода. 

Ягоды (клубника и малина). Сравнение по окраске, форме и вкусу. Лесные и 

садовые ягоды.   

Деревья (ель, сосна). Распознавание. Сравнение по листочкам (хвоинкам). 

Сравнение по шишкам, семенам. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные.   Как можно приготовить грибы. 

Осень. Осенние месяцы. Сравнение лета и осени. Одежда осенью. 

Человек. Части тела и лица. 

Игрушки. Как мы играем с игрушками. 
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Посуда. Чайная, столовая и кухонная посуда. Части посуды. 

Продукты питания. Из чего делают продукты. 

Одежда. Одежда для мальчика и девочки, мамы и папы. Материалы для 

одежды. 

Обувь. Части обуви. Виды обуви. 

Головные уборы, их виды и назначение. Из чего шьют головные уборы. 

Зима. Зимние месяцы. Изменения в природе зимой. 

Птицы (сорока, синица). Зимующие птицы. Подкормка птиц. 

Уход за комнатными растениями (обмывание листьев от пыли, поливка). 

Цветы (астра, календула). Различие по внешнему виду. 

Домашние животные (кролик). Внешний вид. Чем питается, какую пользу 

приносит человеку. 

Дикие животные. Подготовка диких животных к зиме. 

Насекомые (жуки), название, внешний вид, где живут. 

Наблюдение за погодой в течение года, графическое обозначение состояния 

погоды. Ведение дневника наблюдений за погодой. 

Наблюдение за сезонными изменениями внешнего вида деревьев. 

VI. Материально-техническое и учебно- методическое обеспечение 

Учебно - методический комплект 

1. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 1. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

2. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 2. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Фрагменты фильмов, отражающих жизнь и деятельность людей, их отношение 

к здоровью, труд медицинских работников, спасателей, особенности жизни 

растительного и животного мира и т. п.; 

2. Игрушки, изображающие людей, животных, насекомых, растения, птиц, 

транспорт, различные строения; 

3. Картинки-пазлы предметные и сюжетные; 

4. Наборы картин для демонстрации предметов, явлений окружающей 

действительности; 

5. Муляжи овощей; 

6. Настольно-печатные игры. 

VII. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Учащиеся  могут научиться: 

 называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, 

форме, размеру, вкусу, запаху, материалу); 

 называть и показывать части тела; 

 составлять простые нераспространенные предложения; 

  характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 

обобщения; 

  использовать некоторые предлоги (на, в); 

 осуществлять классификацию предметов  по наглядному образцу, по 

словесной инструкции, знать обобщающие слова; 

 строить простейшие фразы по картинкам; 

 использовать форму множественного числа; 



 заканчивать начатую учителем фразу, с ответом на вопросы: что? чем? 

куда? где? что делать? Например: Саша чистит (что?) зубы. Вова идет 

(куда?) домой. 
 


