
 

Шмакова Людмила Петровна  

преподаватель психолого-педагогических дисциплин 

ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1 

 

ПМ03 «Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья», МДК 03.03. «Методика организации 

различных видов деятельности, общения и обучения детей с недостатками речевого 

развития». 

Урок по МДК 03.03. «Методика организации различных видов деятельности, общения 

и обучения детей с недостатками речевого развития». 

 
Тема урока:основные понятия о речи. 

Продолжительность урока: 45 минут – 1 урок. 

Используемая технология: лекция-беседа, деловая игра. 

Цель урока:дать знания о речевой функциональной системе. Закрепить представления о речи 

при помощи активного участия учащихся в деловых играх. 

Дидактический материал к уроку – предметы, игрушки, педагогические карточки для 

проведения игр. 

Задачи урока: 

1. Образовательные 

✓ Раскрыть понятие речь, функции речи, виды речи. 

✓ Подвести учащихся к пониманию уникальности речевого развития человека. 

✓ Учить выделять главные этапы в развитии импрессивной и экспрессивной речи детей 

в раннем онтогенезе. 

2. Развивающие 

✓ Развивать навыки речевого общения учащихся. 

✓ Развивать коммуникативные умения в ходе деловых игр. 

✓ Развивать аналитические умения в игре. 

3. Воспитывающие 

✓ Воспитывать уважительное отношение к русскому языку, проблемам экологии 

русского языка. 

 

Организовать начало урока. 

Сообщение темы урока, организация работы учащихся на уроке. 

Iэтап.Лекция-беседа. 

Основные понятия о речи:  

Речь представляет собой одну из сложных высших психических функций человека. Речевой 

акт осуществляется сложной системой органов, в которой ведущая роль принадлежит 

головному мозгу. Локализация речевых функций сложна и изменчива. 

     Речь – интегрированная работа разных участков головного мозга (И.П. Павлов). 

А.Р.Лурия: «Основой всякой высшей психической деятельности являются не отдельные 

центры, а сложная функциональная система». 

     Речь – это деятельность людей, использующих средства языка для общения, для передачи 

определенной информации, побуждения к действию и т.д. 

     Речь служит составной частью познавательной, бытовой, трудовой и иных видов 

деятельности человека. 

Функции речи: 

1. Номинативная; 

2. Информативная; 



3. Коммуникативная; 

Виды речи: 

I. Внешняя речь (экспрессивная). 

1. Устная речь включает в себя: 

а) Говорение – т.е. отправление акустических сигналов, несущих информацию. 

б) Слушание или аудирование -  восприятие и понимание речи. 

     2. Письменная речь включает в себя: 

а) Письмо – т.е. зашифровку речевых сигналов с помощью графических знаков и 

графических комплексов. 

б) Чтение – т.е. расшифровка графических знаков. 

II. Внутренняя речь (импрессивная). 

Это языковое оформление мысли без его высказывания устного или письменного. Процесс 

внутренней речи протекает с большой скоростью, внутренняя речь фрагментарна, 

отрывочна. Очень динамична. 

     Речь тесным образом связана с мышлением. Л.С. Выготский: «Речь неотделима от мысли 

– речь есть процесс превращения мысли в слово». 

Н.Ив. Жинкин: «Речь – это канал развития интеллекта, чем раньше будет освоен интеллект, 

тем легче и полнее будут усваиваться мысли». 

Г.Гёте: «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает». 

     Речь тесным образом связана со всеми познавательными процессами (память внимание, 

воображение, мышление). 

     Речь тесным образом связана с эмоционально-волевой сферой человека. 

II этап. Мы с вами отметили основные понятия о речи. Давайте теперь с вами поиграем и 

убедимся в огромном влиянии речи на психическое развитие ребенка. 

Деловая игра «Описание предмета или игрушки». 

Цель: Определить связь речевого развития с развитием психических познавательных 

процессов. 

     Учащимся предлагается игрушка (предмет), предметная картинка. Участвует вся группа. 

Необходимо коллективно составить описательный рассказ. Каждый участник добавляет свое 

слово (описание) к словам предыдущих участников (при этом не повторяя слова, которые 

уже звучали). Ответы индивидуальные, должна быть отлажена связь в развитии 

познавательных процессов и речи. Оценивается активное участие в игре, полные, 

развернутые ответы. 

Игра проводится 2-3 раза. 

     Вот видите, вы в данной игре убедились, что речь влияет на развитие всех 

познавательных процессов. 

III этап. Деловая игра. Психологическая эмоциональная разминка. 

Цель: Определить связь речевого развития с мыслительными операциями и эмоционально-

волевой сферой человека. 

     Вам предлагаются карточки, на которых написана одна фраза (у всех одинаковая). Вам 

необходимо выйти к доске и произнести эту фразу так, как у вас на карточке написано 

красными чернилами, необходимо как можно эмоциональнее передать содержание. Можно 

использовать мимику, пантомимику, жест. 

Играем 2-3 раза. 

Смотрите, мы с вами при помощи игр убедились в огромном значении речи в 

психологическом развитии человека. 

IV этап. Рефлексия. 

Беседа по вопросам. Основные понятия о речи в жизни человека, в психическом развитии 

человека. Общий вывод. 

Домашнее задание: творческая работа «Онтогенез речи детей». 

 

Организовать конец урока. 



Домашнее задание Ознакомиться с материалом по теме " Онтогенез развития речи" 

представить в творческом варианте  портфолио. 

 

Речь — исторически сложившаяся форма общения людей посредством языковых 

конструкций, создаваемых на основе определённых правил. Процесс речи предполагает, с 

одной стороны, формирование и формулирование мыслей языковыми (речевыми) 

средствами, а с другой стороны — восприятие языковых конструкций и их понимание. 

Выделяют 4 этапа становления речи: 

• 1-й — подготовительный — до 1 года; 

• 2-й — преддошкольный этап первоначального овладения языком — до 3 лет; 

Первый этап — подготовительный (с момента рождения ребенка до одного года). С момента 

рождения у ребенка появляются голосовые реакции: крик и плач. Правда, они еще очень 

далеки от звуков человеческой речи. Однако и крик, и плач способствуют развитию тонких и 

разнообразных движений трех отделов речевого аппарата: дыхательного, голосового, 

артикуляционного. Через две недели можно уже заметить, что ребенок начинает реагировать 

на голос говорящего: перестает плакать, прислушивается, когда к нему обращаются. К концу 

первого месяца его уже можно успокоить мелодичной песней (колыбельной). Далее он 

начинает поворачивать голову в сторону говорящего или следить за ним глазами. Вскоре 

малыш уже реагирует на интонацию: на ласковую — оживляется, на резкую — плачет. 

• Около 2 месяцев появляется гуление и к началу 3-го месяца— лепет (агу-угу, тя-тя, 

ба-ба и т. п.). Лепет — это сочетание звуков, неопределенно артикулируемых. С 5 

месяцев ребенок слышит звуки, видит у окружающих артикуляционные движения губ 

и пытается подражать. Многократное повторение какого-то определенного движения 

ведет к закреплению двигательного навыка. С 6 месяцев ребенок путем подражания 

произносит отдельные слоги (ма-ма-ма, ба-ба-ба, тя-тя-тя, па-па-па и др.). В 

дальнейшем путем подражания ребенок перенимает постепенно все элементы 

звучащей речи: не только фонемы, но и тон, темп, ритм, мелодику, интонацию. Во 

втором полугодии малыш воспринимает определенные звукосочетания и связывает их 

с предметами или действиями (тик-так, дай-дай, бух). Но в это время он еще 

реагирует на весь комплекс воздействия: ситуацию, интонацию и слова. Все это 

помогает образованию временных связей (запоминание слов и реакция на них). В 

возрасте 7—9 месяцев ребенок начинает повторять за взрослым, все более и более 

разнообразные сочетания звуков. С 10—11 мес. появляются реакции на самые слова 

(уже независимо от ситуации и интонации говорящего). 

• В это время особо важное значение приобретают условия, в которых формируется 

речь ребенка (правильная речь окружающих, подражание взрослым и др.). К концу 

первого года жизни появляются первые слова. 

Второй этап — преддошкольный (от одного года до 3 лет). С появлением у ребенка первых 

слов заканчивается подготовительный этап и начинается этап становления активной речи. В 

это время у ребенка появляется особое внимание к артикуляции окружающих. Он очень 

много и охотно повторяет за говорящим и сам произносит слова. С полутора лет слово 

приобретает обобщенный характер. Появляется возможность понимания словесного 

объяснения взрослого, усвоения знаний, накопления новых слов. На протяжении 2-го и 3-го 

года жизни у ребенка происходит значительное накопление словаря. 

Словарь: 

• к 1 г 6 мес.— 10—15 слов; 

• к концу 2-го года — 300 слов (за 6 мес. около 300 слов!); 

• к 3 годам— около 1000 слов (т.е. за год около 700 слов!) 

Звукопроизношение: 

• Освоены гласные ([А], [У], [О], [И])   



• согласные раннего онтогенеза [К], [К’], [Г], [Г’], [М], [М’], [П, ][П’], [Б], [Б’], [Т], [Т’], 

[Д], [Д’], [Н], [Н’] 

•  к концу третьего года [В], [В’], [Ф], [Ф’] [Ы], [Э], [Х], [Х’], [С’], [З’], [Л’]. 

• Фонематический слух ребенка третьего года жизни практически не развит. 

Связная речь: 

• Связная речь только начинает формироваться. Ребенок третьего года жизни 

овладевает диалогической речью и все чаще становится инициатором общения. 

• К концу третьего года жизни начинается развитие монологической речи. Малыш 

может рассказать о том, куда он ходил с мамой, что он видел на прогулке, что делал 

в детском саду. 

• Он с удовольствием слушает чтение взрослыми детских книжек, рассматривает 

картинки в книжках и пытается рассказывать вместе со взрослым хорошо знакомые 

сказки («Курочка Ряба», «Репка»,        «Колобок»). 

•  Он слушает чтение стихов   и договаривает   отдельные слова в них, может     

рассказать простые четверостишья. 

Грамматический строй: Значения слов становятся все более определенными. К началу 3-го 

года жизни у ребенка начинает формироваться грамматический строй речи. Сначала ребенок 

выражает свои желания, просьбы одним слвом. Потом — примитивными фразами без 

согласования («Мама, пить мамуле Тата» — Мама, дай Тате попить молока). Далее 

постепенно появляются элементы согласования и соподчинения слов в предложении. К 2 

году дети практически овладевают навыками употребления форм единственного и 

множественного числа имен существительных, времени и лица глаголов, используют 

некоторые падежные окончания. В это время понимание речи взрослого значительно 

превосходит произносительные возможности. 
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