
 
 

 



I. Пояснительная записка 
Программа факультативных занятий «Секреты речи» предназначена для 

обучающихся 9 класса  (VIII вида) и  рассчитана на 34 часа в год  (1 раз в неделю).  

1.1. Актуальность. 

        Современные процессы общественного развития обусловливают изменение 

приоритетов задач образования в области общей и специальной педагогики. Все 

большее значение приобретает поиск новых путей обучения и воспитания, 

направленных на развитие личности как нормального, так и аномального ребенка, 

на создание условий, способствующих облегчению процесса их социальной 

адаптации. Последняя проблема, безусловно, является очень важной для области 

специальной педагогики как отрасли научного знания, а так же для специальных 

институтов, призванных искать и осуществлять оптимальные пути ее решения.  

       Актуальность данной программы заключается в том, что в ней 

рассматриваются вопросы овладения речевым этикетом, как составной частью 

культуры речевого общения, которая, в свою очередь является необходимым 

условием успешной социальной адаптации умственно отсталого ребенка. 

Подтверждением актуальности данной проблемы является зафиксированный в 

Типовом положении о специальном (коррекционном) общеобразовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

(Постановление правительства РФ от 12.03.1997 года № 288) тезис о том, что в 

учебно-воспитательном процессе специальных общеобразовательных 

(коррекционных) школ 8 типа заложена и реализуется идея социализации 

личности. Успешная социальная адаптация учащихся в обществе осуществляется в 

единой системе многофакторного воздействия, объединяющего все звенья и 

направления работы школы. Отсюда вытекает и основная цель вспомогательной 

школы: разностороннее воспитание личности, социально адаптированной к 

условиям жизни и работы в современном обществе. 

      Таким образом, совершенствование культуры речевого общения умственно 

отсталых обучающихся является одной из наиболее актуальных проблем для 

развития личности детей, попытка решения которой позволит в определенной 

степени облегчить процесс социальной адаптации ребенка с нарушением 

интеллекта путем совершенствования и коррекции речевого поведения 

обучающихся в ситуациях этикетного общения.  

1.2. Новизна программы. 

     Новизной программы является то, что она имеет практическую направленность. 

Поэтому особое значение приобретают именно практические формы воспитания у 

учащихся потребности в овладении этики речевого общения. В связи с этим 

большое значение придается созданию на занятиях обстановки диалогового 

общения, и ее основой становится реальная ситуация из повседневной жизни 

ребенка или ситуация, участником которой он может стать. Учащиеся предлагают 

различные варианты ее разрешения, становясь при этом активными участниками 

творческого поиска, в результате чего знание не получается ими извне, а 

вырабатывается в процессе коллективного взаимодействия.  

Система занятий целенаправленно организована таким образом, чтобы 

обучающийся был ведущим, а не ведомым участником педагогического процесса. 



Чтобы он не  просто выполнял задания учителя, а принимал непосредственное и 

заинтересованное участие как в их разработке, так и в оценивании результатов 

своей деятельности. 

1.3. Методологическая основа. 

      Методологической основой для создания программы явилась теория речевой 

деятельности, разрабатывавшаяся в трудах видных отечественных психологов и 

лингвистов (Верещагина Е.М., Выготского Л.С., Костомарова В.Г., Леонтьева А.А., 

Леонтьева А.Н., Сорокина Ю.А., Лурия А.Р., Тарасова Е.Ф. и др.),  программа 

курса "Речь и культура общения" (составители: Ладыженская Т.А., Сорокина Г.И., 

Никольская Р.И.), одной из задач которой авторы выделяют формирование основ 

культуры речевого поведения (в том числе речевой этики), развивая в детях 

чувство коммуникативной целесообразности (уместности) высказывания.  

Исследования ряда авторов (Араловой Э. А., Дульнева Г. М., Бгажноковой И. М., 

Забрамной С. Д., Каменецкой Л. М., Каукенайте Л. Ю., и др.) показывают, что 

решение задач формирования основ культуры речевого поведения в условиях 

специальной школы имеет свою специфику, связанную с особенностями 

психофизического, интеллектуального и речевого развития умственно отсталых 

школьников.  

     То, что в школьной программе должен быть курс, который давал бы знания 

общекультурного плана о речи и помогал бы овладеть коммуникативно-речевыми 

умениями, вряд ли вызывает сомнения, поскольку сегодня, говоря словами В.Г. 

Костомарова, «новая роль русского языка в мировой языковой ситуации 

предполагает обучение ему не столько как таковому, сколько его применению в 

реальных жизненных контекстах и функциях». 

 Существенным аргументом, обосновывающим необходимость введения такого 

курса, является сложившаяся в современном обществе ситуация, когда нормальное 

общение (без нецензурной брани) уже считается культурным; когда вежливость и 

элементарное знание норм речевого этикета становятся отправной точкой общения 

в эмоционально положительной тональности.  

Важным условием в создании эмоционально-положительной тональности 

профобщения этого типа являются знания и практические навыки обучающихся в 

области этикета речевого общения: умение учитывать специфику социальных 

ролей говорящих, официальность/неофициальность обстановки. Это обеспечит 

успешное «вхождение» ребенка в любое трудовое сообщество и дальнейшее 

взаимодействие с  его членами. 

Тем более,  что у обучающихся с интеллектуальным недоразвитием страдает 

произношение, словарный запас ограничен. Эти дети слабо владеют разговорной 

диалогической речью, у них нарушена связная речь. Они неадекватно 

воспринимают и оценивают замечания, не в силах сдерживать свои негативные 

эмоции и желания, управлять своим поведением.  

Поэтому ведение факультативных занятий курса «Секреты речи» 

предполагает в общении друг с другом, в повседневных разговорах выбор тех 

средств, которые необходимы для достижения поставленной цели самими 

обучающимися, строить свою речь так, чтобы она оказывала на слушателей 

нужное воздействие. 



       Речевой этикет — это совокупность норм речевого и неречевого поведения, 

обязательных для стандартных ситуаций общения  

Чтобы всегда и везде выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно, 

необходимо с детства овладеть нормами поведения в обществе, соблюдение 

которых должно стать привычкой. Обучающимся важно понимать, что правила 

вежливости – не что-то искусственно выдуманное для усложнения жизни, а 

наоборот, благодаря им устанавливаются дружественные, добрые отношения 

между людьми. 

Незнание норм поведения, отражённых в этикете, вызывает нарушение 

взаимопонимания между коммуникантами.  

1.4. Принципы учебно-методической разработки 

В     основу     учебно-методической     разработки     положены     следующие 

принципы: 

1.   принцип      системности      и      последовательности      обучения 

предполагает отбор материала с учетом усложнения, возрастных особенностей 

обучающихся специальной (коррекционной) школы.  

2.  принцип  учета индивидуальных особенностей обучающихся (в 

частности,    особенности  звукопроизношения,  развития речедвигательного 

аппарата). В начале каждого занятия предполагается речевая разминка, куда входят 

артикуляционная гимнастика, дыхательные упражнения по рекомендации 

логопеда) 

3.  принцип наглядности образовывает тот каркас, на основе которого 

формируется языковая  и речевая деятельность обучающихся. Многоплановое 

использование наглядности (мультимедийные презентации, анимационные ролики, 

отрывки текстов, рисунки обучающихся,  сюжетные и предметные картинки), ряд 

специфических средств   (мимика, жесты,   драматизация, риторические игры) 

вводят обучающихся в определенные речевые ситуации. 

4. принцип коммуникативной направленности Речевое недоразвитие, 

слабость  побудительных  к  речи  мотивов  вызывают  у  умственно-отсталых 

детей  затруднение  в  общении  с  окружающими людьми. Поэтому  разработка     

направлена  на формирование практических навыков речевого самоконтроля. В 

результате их отработки обучающиеся получают возможность адекватно 

формулировать  свои  мысли  в  различных  ситуациях  для  решения 

коммуникативных задач (в учебной, неучебной деятельности и в быту), соблюдая 

этические нормы. 

1.5.  Цель и задачи разработки 

 Основная цель программы «Этика речевого общения» -  овладение обучающимися 

основами культуры речевого общения; усвоение правил, регулирующих речевое 

поведение. 

    Задачи: 

 1.Познакомить обучающихся с правилами речевого этикета; 

 2.Способствовать совершенствованию речи обучающихся, повышению ее 

культуры;     

 3.Формировать умения выбирать языковые средства в конкретной речевой 

ситуации;             



 4.Формировать уважительное и тактичное отношение к личности другого 

человека; 

5. Развивать устойчивый интерес  к русскому языку; 

6.Обогащать словарный запас, активизировать его. 

     Программа факультативных занятий «Секреты речи» предусматривает также 

реализацию образовательных, воспитательных и развивающих целей. 

     Достижение образовательных целей должно способствовать обогащению речи 

обучающихся, осознанию особенностей культуры общения, расширению 

кругозора, развитию самосознания. 

    Реализация воспитательных целей предполагает формирование качеств и 

характеристик, необходимых для успешного межличностного взаимодействия в 

различных ситуациях общения (вежливость, тактичность и доброжелательность, 

внимание к окружающим и др.). 

    Достижение развивающих целей программы факультативных занятий должно 

способствовать развитию памяти, внимания, воображения, культуры мышления, а 

также эмоционально-волевой и мотивационной сфер личности.  

2. Содержание программы факультативных занятий 
Программа состоит из двух разделов: «Речь и ее значение в жизни» (этот 

раздел с учетом практической направленности программы органично вливается в 

раздел «Речевой этикет»). 

2.1. Речь и ее значение в жизни 

Перед учащимися в доступной форме раскрываются основные функции речи: 

 речь   является   важнейшим   средством   общения,   средством   обмена 

чувствами и мыслями между людьми; 

 речь    является    средством    передачи    и    усвоения    определенной 

информации, коллективного опыта человечества, т.е. служит целям познания 

мира; 

 речь является средством организации и планирования деятельности людей (в 

том числе коллективной); 

 речь является средством воздействия на мысли, чувства и поведение людей. 

С такими сложными речеведческими понятиями дети знакомятся, осмысливая 

свою речевую практику и окружающую их действительность. Так, с функцией 

планирования и организации деятельности обучающиеся знакомятся на примере 

таких типичных для их возраста ситуаций, как распределение ролей в игре, 

обязанностей дежурных по классу и т.п. Осваивая функцию воздействия речи на 

поступки людей, ученики также рассматривают конкретные ситуации, которые 

помогают им понять, как те или иные языковые средства, особенности устной речи 

дают возможность повлиять на человека: похвалить, ободрить или осудить, 

удержать от нежелательного поступка и т.п. 

Таким образом, дети осмысливают значение речи в жизни человека и 

постепенно начинают овладевать определенными умениями, помогающими им 

пользоваться речью во всех ее функциях. 

 

 



2.2. Речевой этикет 

 Формирование навыков речевого этикета - неотъемлемая часть общей работы 

по развитию речи обучающихся. Основным направлением работы является 

обогащение речи ребенка такими словами, оборотами, которые необходимы в 

повседневном общении между людьми. Программой факультативных занятий 

предусмотрено знакомство с правилами речевого поведения, усвоение основных 

этических норм общения, формирование представления о речевом этикете и 

развитие умений правильно обратиться, поприветствовать, попрощаться, 

сформулировать вопрос, ответ, просьбу, благодарность, пожелание, поздравление, 

приглашение; развитие умений вступать в разговор с ровесниками, старшими по 

возрасту, выбрать тему для беседы, выбрать речевые формулы, помогающие 

избежать конфликтов в споре, соблюдать правила поведения и речевого общения в 

общественных местах.  

Введение в речь школьников формул речевого этикета не только обогащает их 

активный словарь, но и воспитывает внимательное, вдумчивое отношение к 

употреблению данных форм в речи, умение выбирать языковые средства, более 

всего уместные в конкретной речевой ситуации. 

Факультативные занятия предоставят учителю возможность формировать 

личность человека, который в общественной жизни, в межличностном общении 

способен правильно воспринимать информацию, осмысливать ее, воздействовать 

на мысли и чувства окружающих, отстаивать свою точку зрения и считаться с 

мнением других, т.е. будут способствовать его социализации в обществе. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать: 

- правила поведения в школе, в группе; 

- слова приветствия, благодарности, похвалы, одобрения; 

- что такое хороший и плохой поступок; 

- правила поведения в общественных местах (за рамками школы); 

-  речевые формулы общения со взрослыми, незнакомыми людьми; 

-  речевые формулы, исключающие слова-паразиты; 

-  речевые формулы культуры спора; 

Уметь: 

              - выбирать нужную речевую формулу для выражения приветствия, 

благодарности, извинения, сожаления и т.п. с учётом ситуации общения и 

особенностей собеседника; 

 - составить приглашение; 

 - вести себя правильно в общественных местах. 

 - употреблять речевые формулы, помогающие  

 - избежать конфликтов в      общении друг с другом; 

- строить диалог с использованием средств речевого этикета; 

 -  правильно выбрать дистанцию для общения ( по отношению к взрослым, 

незнакомым людям) 

 

 



4. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

 и тем 

Кол-во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения  

Примечание 

1 Речь и ее значение в 

жизни 

16 1 полугодие 

 

 

2 Речевой этикет 17 2 полугодие  

3 Резервные занятия 2   

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№/п Тема    занятия Кол-

во 

часов 

Календарные сроки 

План Факт. 

1. Речь и ее значение в жизни. (16 часов) 

1.  Для чего нужна  речь. 1   

2.  Устная и письменная речь. 1   

3.  Не говорим и не пишем. Внутренняя речь. 1   

4.  Какой окраски  ваш  голос? Медленно, 

быстро.  

1   

5.  Помощники устных слов: мимика, жесты. 

Тихо и громко. 

1   

6.  Загадаю я загадку. Работа с пословицами. 1   

7.  Сколько слов вы знаете? Чудесные  

превращения слов. 

1   

8.  Тематические группы слов. 1   

9.  О чём говорит заглавие? Основная мысль, 

опорные слова. 

1   

10.  Виды пересказов. 1   

11.  Виды текстов: повествование, описание, 

рассуждение. 

1   

12.  Что  такое план? 1   

13.  Опиши животное 1   

14.  Расскажи о случившемся. Объясняем и 

рассказываем. Составление рассказа по 

серии картинок. 

1   

15.  Играем в загадки, сочиняем их сами. 1   

16.  Работаем со скороговорками. 1   

2. Речевой этикет. (17 часов) 

17.  Сочинение стихов по заданной рифме. 1   

18.  Сочинение сказки. 1   



19.  Деление сплошного текста на 

предложения. 

1   

20.  Восстановление деформированного текста. 1   

21.  Слова-близнецы (Омонимы). 1   

22.  Слова- друзья (Синонимы). 1   

23.  Антонимы. 1   

24.  Работа со словом и словарями. 1   

25.  Почему их так называют? Происхождение 

слов. 

1   

26.  Устаревшие слова. 1   

27.  Новые слова. 1   

28.  Слова-пришельцы. 1   

29.  Реклама. Составление текста рекламы. 1   

30.  Заметка и репортаж в газету. 1   

31.  Подбор материала для классной газеты. 

Использование собственного материала. 

1   

32.  Иллюстрирование  литературного текста. 1   

33.  Пересказ по иллюстрациям. 1   

34.  Резервные занятия 1   

 

 

 


