
Организация 
работы по 

развитию речи в 
условиях С(К)ОУ 
для детей с ТНР 



«Дитя, которое не привыкло вникать 
в смысл слова, темно понимает или 
совсем не понимает его настоящего 
значения и не получило навыка 
распоряжаться им свободно в 
устной и письменной речи, всегда 
будет страдать от этого недостатка 
при изучении другого предмета».  
 

К.Д. Ушинский 



Развитие речи 
школьников 

является одной из 
главных задач в 

деятельности 
учителя начальных 

классов. 



ФГОС НОО предусматривает развитие 
коммуникативных УУД. 

• Умение участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных ситуациях. 

• Умение высказывать свою точку 
зрения на события и поступки. 

• Умение оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с учетом 
жизненных ситуаций. 

• Умение выполнять различные роли в 
группе. 

• Умение сотрудничать в паре. 



Требования Программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений Vвида с ТНР  учитывать: 
 
• Практическое владение грамматическими 

средствами языка; 
• Объем словарного запаса, его 

количественную и качественную 
характеристику; 

• Полноту и правильность ответа, а именно: 
умение строить связное высказывание на 
заданную тему; 

• Умение строить относительно развернутое 
высказывание при составлении рассказов, 
как самостоятельно, так и с опорой на 
вопросы или план. 



Основная задача работы по 

развитию связной речи в 

начальной школе состоит в 

том, чтобы научить детей 

свободно и правильно 

выражать свои мысли в 

устной и письменной форме. 

 



С языковой точки зрения в 
методике развития речи принято 
выделять три направления: 

 

• работа над словом (лексический 
уровень); 

• работа над словосочетанием и 
предложением (синтаксический 
уровень); 

• работа над связной речью. 



Лексика Словообразование Словосочетание Предложение 

Цель: уточнение, 
обогащение, активизация и 

систематизация словаря. 

Цель: формирование и 
закрепление навыков 

словообразования. 

Цель: формирование, 
закрепление и развитие 

навыков правильного 
построения словосочетаний. 

Цель: формирование, 
закрепление и развитие 

навыков правильного 
построения предложений. 

Понимание и правильное 
употребление в речи: 

- наиболее употребляемых 
слов в прямом и переносном 
значении; 

- многозначных слов; 
синонимов, антонимов 

(имена существительные, имена 
прилагательные, глаголы, 
наречия); 

- существительных, 
имеющих абстрактное, 
отвлеченное значение, 
образованных с помощью 
суффиксов -от- (-ет-),  -изн -, -изм-,  

-ость, - ств-; 
- существительных 

собирательного значения; 
- прилагательных, 

обозначающих неполноту 
качества, с суффиксами  

-оват-, -еват-; 
- кратких прилагательных; 
- прилагательных в 

сравнительной и превосходной 
степени; 

- родственных слов, 
относящихся к различным 
частям речи; 

- наречий, обозначающих  
оценку или степень действия, 
образ или способ действия, 
время, место, направление 
действия. 

Образование: 
- существительных, 

имеющих абстрактное, 
отвлеченное значение с 
помощью суффиксов –от- (-ет-),  

-изн-, -изм-, -ость, -ств-; 
- прилагательных от других 

частей речи с помощью 
суффиксов -ов-,  

-ск-, -ин-; 
- прилагательных, 

обозначающих неполноту 
качества с помощью суффиксов -
оват-, -еват-; 

- кратких прилагательных; 
- прилагательных в 

сравнительной и превосходной 
степени сравнения; 

- родственных слов 
различных частей речи; 

- наречий, отвечающих на 
вопросы как? каким образом? до 
какой степени? когда? где? куда? 
откуда? 

Закрепление и усвоение: 
- именных словосочетаний 

(главное слово – имя 
существительное, зависимое 
слово – имя прилагательное): 
согласование в именительном и 
косвенном падежах без предлога 
и с предлогом); 

- именных словосочетаний 
(главное слово – сравнительная 
степень прилагательного, 
зависимое слово – 
существительное без предлога); 

- глагольных 
словосочетаний (главное слово – 
глагол, зависимое слово – 
существительное в косвенном 
падеже без предлога и с 
предлогом); 

- глагольных 
словосочетаний (главное слово – 
глагол, зависимое слово – 
наречие, обозначающее место, 
направление, образ действия); 

- словосочетаний с 
наречиями: 

* главное слово – наречие, 
зависимое слово – имя 
существительное с предлогом; 

* главное слово – наречие, 
зависимое слово – наречие. 

Практическое 
использование в речи следующих 
моделей предложений: 

- простого 
распространенные (5-7 слов); 

- назывного; 
- безличного; 
- с обращением; 
простого 

распространенного с 
однородными членами (без 
союза и с союзом и); 

- сложного бессоюзного, 
состоящего из двух простых; 

- сложносочиненного, 
состоящего из двух простых с 
союзом и; 

- различные варианты 
предложений, имеющих 
одинаковый словарный состав, с 
учетом поставленной 
коммуникативной задачи, 
используя порядок слов в 
предложении и логическое 
ударение; 

- вопросительных 
предложений, начинающихся 
словами где, куда, когда, почему, 
зачем, какой, чей; 

Распространение 
предложений за счет глагольных, 
именных словосочетаний. 

  

Направления работы по формированию лексико-грамматического строя речи у обучающихся 3-х классов на уроках развития 

речи, чтения, русского языка, природоведения, истории. 

 



Развитие связной устной речи  
(диалогической и монологической) 

Обучение связной письменной речи 

Совершенствование диалогической речи. 
Текст. Определение основной мысли, темп текста. 

Признаки текста. Деление текста на смысловые части, их 
озаглавливание, составление плана текста – 
повествования (под руководством учителя). Определение 
связи между частями с помощью языковых средств: 
Лексических повторов, местоимений, синонимов, союзов, 
слов, «сначала, потом, вдруг, однажды, наконец и т.д.» 

Составление развернутого и сжатого пересказа. 
Творческий пересказ теста с изменением лица, места, 
времени действия. 

Составление с помощью учителя рассказов – 
повествований по серии сюжетных картинок, по 
сюжетной картинке, по наблюдениям за явлениями 
природы, на темы школьной и внеклассной жизни детей. 

Устанавливание логической последовательности 
событий в тексте, выделение существенных и 
второстепенных признаков. 

Сравнительное описание предметов, животных, 
внешности людей. 

Использование элементарных рассуждений, 
объяснений (2-3 предложения) в связных высказываниях. 

Заучивание наизусть и выразительное 
воспроизведение стихотворений, загадок, пословиц, 
скороговорок, потешек. 

Письменное изложение (30-40 слов) по коллективно 
составленному плану с использованием серии сюжетных 
картинок, сюжетной картинки, опорных, опорных слов. 

Составление короткого письма, написание 
поздравления, приглашения. Употребление слов, 
словосочетаний для выражения просьбы, отказа, 
извинения. 

Направления работы по формированию связной речи у обучающихся 3-х классов на уроках  

развития речи, чтения, русского языка, природоведения, истории. 

 



Этапы 
урока 

  Урок 
изучения нового 

материала 

Урок 
закрепления 
(повторения) 

материала 

Комбини
рованный урок 

Урок 
дифференциации 

Обобщающий 
урок 

Цель 
урока 

  Уточнение 
и обогащение 
знаний детей о 
том или ином 
предмете или 
явлении 
окружающей 
среды. 

Закреплен
ие и углубление 
знаний детей по 
изучаемой теме. 

Повторе
ние ранее 
изученной темы 
и изучение 
новой. 

Научить детей 
сравнивать  предметы и 
явления окружающей 
среды, находить их общие 
и отличительные 
признаки. 

Обобщить и 
систематизировать 
знания детей по разделу, 
закрепить пройденный 
речевой материал 
(рассказы, стихи, загадки 
и т.д.) 

Организа
ционный 
момент 

  + + + + + 

Речевая 
гимнастика 

0-1кл. – артикуляционная гимнастика 
2-4кл. – упражнения на развитие четкости 

дикции, плавности, выразительности речи 

+ + + + + 

Объявле
ние темы урока 

Цель:  
- активизация внимания детей, используя 

игровые, занимательные приемы, сюрпризные 
моменты; 
-четкая формулировка темы и цели урока для 

детей.  

+ + + + + 

Повторе
ние изученного 

материала и 
проверка 

домашнего 
задания 

Приемы работы: 
- беседа; 
- опрос детей. 

- + + + ++ - 

Изучени
е нового 

материала 

Цель этапа: 
- логично, последовательно, целостно раскрыть 

содержание темы урока. 
Приемы работы: 
- рассказ; 
- объяснение; 
- беседа; 
- использование наглядности (план, карточки с 

новыми словами и выражениями). 
  

+ - + + 
Сначала 

проговариваются 
характеристики каждого 
предмета отдельно, затем 
проводится сравнение 
предметов по 
существенным признакам 
(форме, цвету, величине, 
назначению и т.д.) 

- 

Закрепле
ние материала 

- Разнообразные лексические и 
грамматические упражнения. 
- Обязательно составление связного текста по 

теме детьми, опираясь на: 
* рассказ учителя; 
* план; 
* опорные слова; 
* наглядность; 
* наводящие вопросы учителя. 
Текст составляется коллективно (2-3 ребенка 

проговаривают его по частям, затем 1-2 ученика 
повторяют  целиком). 
Задания на самостоятельное составление 

дополнительных рассказов и диалогов по теме 
урока. 

+ + + + + 

Структура уроков развития речи в специальной (коррекционной) школе V вида 



Сборник методических рекомендаций  
по организации и проведению уроков развития речи  
в специальном (коррекционном )  образовательном 
учреждении V вида 

Содержание  
  
Направления работы по формированию лексико-грамматического строя  речи и 
развитию связной речи у обучающихся 1- 4 классов . 
Структура уроков развития речи в специальной (коррекционной) школе V вида. 
Моделирование уроков развития речи.  
Классификация языковых и речевых упражнений. 
Дидактические игры и упражнения: 
тема «Осень». 
тема «Зима».  
тема «Весна».  
тема «Перелетные птицы».  
тема «Дикие животные».  
тема «Лиственные и хвойные растения».  
тема «Зимующие птицы».  
Дидактический материал по развитию речи. 
1 класс. 
2 класс. 
3 класс. 
4 класс. 
6. Семантические поля. 
7. Календарь природы. 
7. Конспекты уроков развития речи  



Тетради по развитию речи 

Словообразовательные упражнения. 
Морфологические упражнения 
Лексические упражнения  
Творческие задания  



Практическая часть 



Лексические упражнения с синонимами антонимами, многозначными 
словами и словами с переносным значением. 
 
«Скажи  наоборот» (поиск  антонимов) 
Зимой  ночь  длинная,  а  день  ….. 
Снег  белый,  а  земля  ….  
Зимой  ветер  холодный,  а  летом  … 
 
«Скажи  иначе» (подбор  синонимов) 
Снегопад –__________________________________________________. 
Стужа – ______________________________________. 
Мерзнуть – _____________________________________________________. 
  
Найдите антонимы в пословицах и поговорках. 
1. Утро вечера мудренее. 2. По одежке встречают – по уму провожают. 3. 
Днем тихо, ночью лихо. 4. Не откладывай на завтра то, что можно сделать 
сегодня. 5. Готовь сани летом, а телегу зимой. 6. Любишь брать, люби и 
отдать. 7. Родная сторона – мать, чужая – мачеха. 8. Не отведав горького, не 
узнаешь и сладкого. 9. Наперед не узнаешь, где найдешь, где потеряешь. 10. 
Зимой и летом одним цветом.  
  



Словообразовательные упражнения заключаются в подборе и поиске в 
тексте однокоренных слов, образованию слов по заданной модели, 
образованию одной части речи от другой. 

«Назовите ласково» -Образуйте слова по образцу . 
Снег-    снежок,   снежочек 
Ветер- 
Холод-  
День-  
Ночь-  

Образование  сложных  прилагательных 
Ласточка  любит  тепло – теплолюбивая  ласточка. 
У  жаворонка  звонкий  голос – 
У  стрижа  быстрые  крылья – 
У  цапли  длинные  ноги – 

Образование  причастий 
Соловей  щебечет – щебечущий  соловей. 
Жаворонок  заливается – 
Грач  возвращается – 
Стриж  улетает –  
Ласточка  порхает – 



Морфологические упражнения используются при изучении программного 
раздела «Части речи» в любом классе (изменение существительных и 
прилагательных по числам, родам, падежам и т.д.) 

 
«Подбери  родственные  слова» 
Снег – снежок,  снежки,  снежинка,  снежный,  заснеженный,  снегопад,  
снеговик,  Снегурочка,  подснежник,  снегирь, …. 
Зима –  
Мороз –  
Лед –  
  
«Подбери  признак  к  предмету» 
мороз  (какой?) – …. ;   снег  (какой?) – …; 
лед  (какой?) – …;   зима  (какая?) – … 
погода (какая?) – …;   ветер  (какой?) – … . 
  
«Подбери  предмет  к  признаку» 
снежный – ком, …… 
снежная – …….. 
снежное – поле, …… 
снежные – заносы, …… 





. 


