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Огромную проблему в развитии умственно отсталых школьников 

представляет речевое развитие. Устная речь данной категории детей 

примитивна и бедна как по содержанию, так и по своему внешнему 

выражению. Речевые расстройства оказывают отрицательное влияние на 

психическое развитие умственно отсталого ребенка, эффективность его 

обучения.  Нарушения речи умственно отсталых детей носят системный 

характер. У них оказываются несформированными все операции речевой 

деятельности: имеет место слабость мотивации, снижение потребности в 

речевом общении, грубо нарушено программирование речевой деятельности, 

реализация речевой программы и контроля за речью, сличение полученного 

результата с предварительным замыслом, его соответствие мотиву и цели 

речевой деятельности.  

Связная речь является наиболее сложной формой речевой деятельности. 

Нарушения связной речи у умственно отсталых детей обусловлены многими 

факторами: недостаточным анализом ситуации, трудностью выделения из 

образа ситуации существенных и второстепенных компонентов, нарушением 

смыслового программирования содержания связного текста, недоразвитием 

способности удерживать программу, неумением развертывать смысловую 

программу в виде серий предложений, связанных между собой. 

Коррекционно-логопедические занятия по развитию связной речи будут 

способствовать развитию связной речи, расширению словаря, коррекции 

грамматического строя речи, формированию навыков общения. 

Особый акцент в программе сделан на использование средств ИКТ, что 

является очевидным признаком соответствия современным требованиям к 

организации учебного процесса. В качестве учебного материала выбрана 

фольклорная (народная) сказка.   Сказка – близкий и понятный детям способ 

познания, изучения, раскрытия действительности. Она открывает перед 

ребёнком мир народной мысли, народного чувства, народной жизни. В сказке 

содержатся мечты народа, общественная мораль, народный характер, 



история жизни народа. Хорошо рассказанная сказка – это ещё и начало 

культурного воспитания. 

К концу обучения обучающиеся должны уметь: 

- слушать и отвечать на вопросы; 

- иллюстрировать услышанное или прочитанное; 

- пересказывать сказку по вопросам и картинкам; 

- передавать эмоции и свое отношение к поступкам героев.  

Цель: развитие связной речи посредством сказок. 

Задачи:    

1. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики и мимики. 

2. Коррекция фонематического слуха, слухового внимания и 

восприятия. 

3. Развитие просодии. 

4. Пополнение словаря. 

5. Коррекция грамматического строя речи. 

6. Развитие связной речи. 

7. Развитие эмоционально-волевой сферы умственно отсталых 

детей. 

8. Формирование навыков общения. 

9. Воспитание доброты, отзывчивости, любви к природе, к своим 

близким, к своей Родине. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 

инсценировку содержания сказок. 

В конце учебного года предполагается проведение итогового занятия в 

форме викторины по прочитанным сказкам. 

Программа занятий рассчитана на 1ч   

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Тема занятия Содержание занятия Действия  

1.  

Составление 

двусоставного 

предложения по 

наглядным схемам 

(фишкам). 

Логопедическая разминка. 

Сказка Чуковского 

«Бармалей» Демонстрация 

презентации из рисунков по 

сказке. Беседа по содержанию 

сказки.  

Рисунки по 

точкам  

2.  Самостоятельное 

составление 

двусоставного 

предложения по 

вопросам и данной 

графической схеме. 

Логопедическая разминка. 

 Просмотр сказки «Бармалей» 

 

3.  Распространение 

двусоставного 

предложения. 

Логопедическая разминка. 

Чтение сказки «Муха-

Цокотуха» по ролям. 

Проигрывание сказки 

««Бармалей»». 

Раскраска 

(сверху вниз, 

слева направо, по 

кругу) 

4.  Составление 

вопросов по 

содержанию сказки. 

Логопедическая разминка. 

Громкое чтение сказки 

«Колобок». Демонстрация 

презентации из рисунков по 

сказке. Беседа по содержанию 

сказки.  

 

 

5.  Работа с  серией 

сюжетных картинок 

по сказке: 

восстановление 

последовательности 

картинок. 

Логопедическая разминка. 

Просмотр сказки «Колобок».   

Вырезание 

героев  

6.  Работа с  серией 

сюжетных картинок 

по сказке: поиск 

лишних картинок. 

Логопедическая разминка. 

Чтение сказки «Колобок» по 

ролям. Проигрывание сказки 

«Колобок». 

Аппликация 

7.  Работа с  серией 

сюжетных картинок 

по сказке: 

определение места 

«выпавшей» 

картинки. 

Логопедическая разминка. 

Громкое чтение сказки 

«Теремок». Демонстрация 

презентации из рисунков по 

сказке. Беседа по содержанию 

сказки.  

 

8.  Работа с  серией 

сюжетных картинок 

по сказке: 

Логопедическая разминка. 

Просмотр сказки «Теремок».  

 



нахождение лишней 

картинки. 

9.  Работа с  серией 

сюжетных картинок 

по сказке: 

определение ошибки 

в 

последовательности 

картинок. 

Логопедическая разминка. 

Чтение сказки «Теремок» по 

ролям. Проигрывание  сказки 

«Теремок». 

Лепка героев 

сказки. 

10.  Сравнение текста и 

набора 

предложений. 

Логопедическая разминка. 

Громкое чтение сказки «Три 

медведя». Демонстрация 

презентации из рисунков по 

сказке. Беседа по содержанию 

сказки.   

 

11.  Заканчивание 

предложения, 

текста. 

Логопедическая разминка. 

Просмотр мультфильма по 

сказке «Три медведя».  

Раскраска героев  

сказки. 

12.  Вставка 

пропущенного 

предложения в текст 

с использованием 

картинок. 

Логопедическая разминка. 

Чтение сказки «Три медведя» 

по ролям. Проигрывание 

сказки «Три медведя». 

 

13.  Работа по подбору 

связующих слов в 

тексте: синонимов и 

местоимений. 

Логопедическая разминка. 

Громкое чтение сказки 

«Заюшкина избушка». 

Демонстрация презентации из 

рисунков по сказке. Беседа по 

содержанию сказки.  

 

14.  Пересказ сказки по 

вопросам и 

картинкам. 

Логопедическая разминка. 

Просмотр мультфильма по 

сказке «Заюшкина избушка».   

 

15.  Пересказ сказки по 

картинкам. 

Логопедическая разминка. 

Проигрывание  сказки 

«Заюшкина избушка». 

 

16.  Чтение сказки Логопедическая разминка. 

«Лисичка-сестричка и волк». 

Демонстрация презентации к 

сказке. 

Аппликация  

17.  Вставка 

пропущенного 

предложения в текст 

с использованием 

картинок. 

Логопедическая разминка.  

Чтение сказки 

«Лисичка-сестричка и волк» 
«Расскажи самому себе». 

 



18.  Пересказ сказки по 

картинкам. 

Логопедическая разминка. 

Лепка героев сказки 

«Лисичка-сестричка и волк» 

Выполнение 

творческих работ 

19.  Работа с  серией 

сюжетных картинок 

по сказке: 

определение ошибки 

в 

последовательности 

картинок. 

Логопедическая разминка. 

Чтение сказки «Зимовье 

зверей» 

 

20.  Пересказ с 

наглядной опорой в 

виде сюжетных 

картинок. 

Логопедическая разминка. 

Пересказ «Зимовье зверей» в 

диалогических парах. 

 

21.  Составление 

рассказа по одной 

сюжетной картине 

Логопедическая разминка. 

Последовательность событий  

22.   Работа по подбору 

связующих слов в 

тексте 

Логопедическая разминка. 

Громкое чтение сказки 

«Зимовье зверей» 

 

23.    Знакомство со 

сказкой. 

Действующие лица  

сказки   

Логопедическая разминка. 

Громкое чтение сказки «Баба-

Яга и гуси-лебеди» 

 

24.  Составление 

вопросов по 

содержанию сказки. 

Логопедическая разминка. 

Громкое чтение сказки «Баба-

Яга и гуси-лебеди». 

Демонстрация презентации из 

рисунков по сказке. Беседа по 

содержанию сказки.  

 

25.  Установление 

порядка событий  

сказки. 

Логопедическая разминка  

Зарисовка сказки «Баба-Яга и 

гуси-лебеди» 

Выполнение 

творческой 

работы 

26.  Выбор из сказки  

опорных глаголов и 

установление их 

последовательности. 

Логопедическая разминка. 

Защита зарисовки к сказке  

«Баба-Яга и гуси-лебеди» 

 

27.  Знакомство со 

сказкой. 

Действующие лица  

сказки   

Логопедическая разминка. 

Презентация к сказке 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». 

 

28.  Замена действия в 

предложении. 

Логопедическая разминка. 

Чтение отрывка к сказке 

«Сестрица Аленушка и братец 

 



Иванушка». 

29.  Подбор объектов к 

словам-

определениям. 

Логопедическая разминка 

Сюжетные картинки к сказке 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». 

Найди лишний 

предмет 

30.   Составление 

предложений по 

опорным словам. 

Логопедическая разминка 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». 

 

31.  Знакомство со 

сказкой. 

Действующие лица  

сказки   

Логопедическая разминка  

презентации сказки «Маша и 

медведь» 

 

32.  Составление 

предложений по 

опорным картинкам 

Логопедическая разминка. 

Сюжетные картинки к сказке 

«Маша и медведь» Работа с 

деформированным текстом. 
Рисование запомнившихся 

отрывков. 

Выполнение 

творческих работ 

33.  Итоговое занятие. Логопедическая разминка 

Викторина «В гостях у 

сказки». 

 

 
 

Содержание диагностического задания 

Критерии оценки 

Развитие свободного общения  

«Подбери картинки»; «Что лишнее»; «Какой? Какая? Какое? Какие?»; «Кто 

что делает?»; «Скажи наоборот». 

Задание: 

1. Разложи картинки так, чтобы они подходили друг к другу. Назови их, одним 

словом. Разложи предметы из одной группы, что к чему подходит, и назови 

одним словом. 

2. Назвать какой предмет лишний и почему. 

3. Показываем последовательно картинки с изображением предмета и просим 

назвать: «из какой сказки?». Называем предмет и просим определить, какой 

он, кому принадлежал. 

4. Показываем картинки и просим назвать, кто, что умеет делать. 

3 балла – правильно раскладывает все картинки и называет обобщающие 

слова; правильно определяет лишний предмет на всех карточках и объясняет, 

почему он так считает; подбирает прилагательное к каждому слову. 

2 балла – допускает 3-4 ошибки в раскладывании картинок и назывании 

обобщающих слов, но сам исправляет ошибки; допускает 3-4 ошибки в 

определении лишнего предмета и названии обобщающих слов; подбирает не 

более 16 прилагательных. 



1 балл – допускает 5 ошибок и затрудняется назвать некоторые обобщающие 

слова; допускает 5 и более ошибок в определении лишнего предмета и 

затрудняется в назывании некоторых обобщающих слов; подбирает менее 16 

прилагательных. 

 

Развитие речевого творчества 

«Какого цвета солнце?»; «Ласковые слова»; «Расскажи любимую сказку»; 

«Что это и чего не стало?». 

Задание: 

1. Показываем детям картинки и просим назвать предмет и определить его цвет. 

2. Посчитать героев 

3. Скажи ласково. 

4. Предлагаем детям рассказать понравившуюся сказку. 

5. Картинки "Чего не стало?» 

3 балла – правильно согласовывает прилагательные с существительными; 

правильно согласовывает числительные с существительными; правильно 

образовывает уменьшительно-ласкательные формы существительных; 

использует все виды предложений; правильно ответил на все вопросы. 

2 балла – допускает ошибки, но самостоятельно исправляет их; использует 

1-2 вида предложений; правильно ответил на вопросы. 

1 балл – часто допускает ошибки и затрудняется согласовывать 

прилагательные с существительными; затрудняется в согласовании 

числительных с существительными; затрудняется образовывать 

уменьшительно-ласкательную форму существительного; использует часто 

простые предложения; 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

«Объяснение сюжетных картинок»; «Разложи по порядку»; «Давай 

познакомимся»; «Сочиняем сказку». 

Задание: 

1. Расскажи, что здесь происходит». «Расскажи, что здесь смешное». 

2. Разложи картинки по порядку, а затем по ним составь рассказ. 

3 Рассматриваем иллюстрации к сказке «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка»» Предлагаем ребенку придумать сказку эту на новый лад, вводя 

нового персонажа Карлсона. 

3 балла – составляет связные рассказы с элементами фантазирования; при 

анализе небылиц у ребенка возникают адекватные эмоциональные реакции, 

он определяет, что на рисунке смешно, объясняет, почему это изображение 

можно назвать небылицей; раскладывает все картинки правильно и 

составляет полный рассказ; свободно и правильно отвечает на все вопросы; 

свободно и последовательно составляет рассказ из личного опыта; придумал 

и рассказывает новую сказку последовательно, выразительно и интересно. 

2 балла – составляет связные рассказы, часто использует простые 

предложения; при анализе нелепиц у ребенка возникает слабая адекватная 



эмоциональная реакция, он называет картинку нелепицей, но не может 

объяснить, почему ее так можно назвать; допускает ошибки при 

раскладывании картинок, но сам их исправляет. Рассказ составляет полный; 

затрудняется ответить на 2-3 вопроса, на остальные вопросы дает полные 

ответы; затрудняется последовательно составить рассказ; придумал и 

рассказывает новую сказку, но использует в основном простые предложения. 

1 балл – затрудняется составить связный рассказ, называет отдельные 

предметы или явления, изображенные на картинке; при анализе нелепиц у 

ребенка возникают неадекватные эмоциональные реакции, хотя смешную 

картинку показывает, но не называет и не объясняет, почему она вызывает 

смех; часто допускает ошибки при раскладывании картинок и затрудняется 

составить рассказ; затрудняется ответить более чем на 3 вопроса; 

затрудняется составить рассказ из личного опыта, только отвечает на 

вопросы; затрудняется в придумывании новой сказки. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи и фонематического 

слуха 

«Разложи картинки»; «Угадай, из какой сказки герой»; «Узнай, какая сказка, 

какой герой». 

Задание: 

1. Из книги растерялись странички и сказку теперь рассказать нельзя. Помоги 

разложить картинки. 

2. Раскладываем по одной иллюстрации из 4 сказок и предлагаем ребенку 

подобрать героев к каждой сказке. 

3. Выясняем, как дети определяют название сказки по иллюстрациям. Детям 

показываем иллюстрацию и просим сказать название сказки. Предлагаем 

рассказать, о чем сказка. 

3 балла – правильно и последовательно раскладывает иллюстрации ко всем 

книгам; определяет героев ко всем сказкам и их взаимоотношения; подбирает 

все книги по жанрам и объясняет, почему он так разложил их; правильно 

раскладывает все книги; определяет все безошибочно, характерна полнота 

рассказа. 

2 балла – раскладывает иллюстрации к 2 книгам, но допускает ошибки в 

последовательности; определяет героев к 3 сказкам, но допускает ошибки в 

определении их взаимоотношений; подбирает все книги, но не может 

объяснить, почему он так распределил их, или допускает 2-3 ошибки при 

объединении книг; допускает 2-3 ошибки, но сам исправляет их; допускает 1-

2 ошибки в рассказе содержания сказки и узнавании персонажа. 

1 балл – раскладывает иллюстрации к 1 книге, допускает ошибки и в 

последовательности, и в знании событий сказки; определяет героев к 1-2 

сказкам, затрудняется определить взаимоотношения героев в сказках; 

допускает 4-6 ошибок при раскладывании книг на группы по жанрам, 

затрудняется объяснить свои действия; допускает 5 и более ошибок, 

затрудняется в определении обобщающего слова; допускает 3 и более 



ошибок в узнавании сказок и персонажей, испытывает затруднения в 

передаче содержания сказки или описания ее героя. 

Высокий уровень – 12 баллов; средний уровень- 10 баллов; низкий уровень- 

8баллов. 

 


