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Речевое развитие является одной из составляющих общего психического развития 

умственно отсталого ребенка. Следовательно, целенаправленная и систематическая работа 

по улучшению речевой деятельности ребенка оказывает определенное положительное 

воздействие на весь процесс развития ребенка. Оценка речевой деятельности включает в 

себя не только и не сколько определение количества используемых учащимися языковых 

средств их качественное разнообразие, сколько связана с изучением способности ребенка 

продуцировать тексты (устные и  письменные) в единстве их существенных, базовых 

признаков - целостности и связности. Таким образом, текст как продукт речемыслительной 

деятельности может выступать в качестве одного из значимых диагностических средств 

речевого развития умственно отсталых учащихся 5-9 классов. Выбор возрастной группы (с 

5 по 9 класс) не случаен, поскольку именно 5 класс является тем возрастным периодом, 

которое характеризуется появлением двух новообразований - письменной речи и текста. 

Для формирования текстовой деятельности учеников с интеллектуальным 

недоразвитием в процессе обучения русскому языку необходимо не только учитывать 

данные общей и специальной психологии и педагогики, но также использовать 

современные достижения в области: лингвистики и психолингвистики. Безусловно, 

использование такой широкой теоретической базы, с одной стороны, позволит выработать 

новые направления в обучении русскому языку умственно отсталых старшеклассников, с 

другой -предотвратит слепое копирование опыта по развитию связной речи, накопленного 

в общеобразовательной школе. 

Упражнения для формирования текстовой деятельности обучающихся в 7 

классах. 

Текст – это два или несколько предложений, связанных по смыслу. Все предложения 

в тексте развивают одну мысль. 

Тема текста – это то, о чем говорится. 

Упражнение. Прочитай предложения. 

Ч е л о в е ч е к 

Наташа решила нарисовать человечка. Она взяла лист бумаги и фломастеры. 

Вначале она нарисовала голову, которая была похожа на солнышко. Вот такой он 

получился! 

Задания: 

1. а) Как ты думаешь, есть ли в этом тексте пропущенные предложения? О чем 

в них должно говориться? 

б) Можно ли из этого текста узнать, какой получился человечек? Почему? Какие 

предложения нужно составить, чтобы узнать, как выглядел человечек? 

2. а)- Рассмотри иллюстрацию. Устно опиши, как выглядит человечек? Запиши 

рассказ. 

б) Составь описание человечка, используя план иллюстрацию. 

 1)        На что похожи глаза человечка? 

2) Какой у него рот? 

3) Какой формы туловище? 

4) На что похожи ручки и ножки человечка? 

Упражнение. Прочитай предложения. 

На стене в нашей комнате висят часы. Они выглядят так. Бой часов слышен по всей 

квартире. 

Задания: 

1.         О чем говорится в предложениях? 

2. Можно ли из этих предложений узнать, как выглядят часы? Почему? 

3. а) Дополни текст предложениями о внешнем виде часов. О чем нужно будет 

сказать? При составлении предложений используй слова-помощники. 

Слова - помощники: циферблат, маятник, старинные, деревянный корпус. 



. б) Составь ту часть текста, в которой бы говорилось о том, как выглядят часы. 

Используй для этого иллюстрацию, слова-помощники и вопросы. 

Слова - помощники: старинные, большие, деревянный корпус, прямоугольной 

формы, большой желтый маятник. 

Вопросы: 

1) Какой формы часы? 

2) Какие часы по размеру? 

3) Какого они цвета? 

4) Какой формы циферблат? 

5) Какого цвета циферблат? 

6) Что расположено под циферблатом? 

 

Упражнение. Прочитай слова. 

Кирпичное здание, несколько этажей, желтого цвета, высокое крыльцо, гардероб, 

мастерские, столовая, физкультурный зал, классы, кабинеты, просторные, светлые, 

удобные. 

Задания: 

1. а) На какую тему эти слова? Подбери к ним заголовок. -. 

б) Выбери подходящий к данным словам заголовок: «Дом», «Школа», «Моя школа». 

2. Выбери из этих слов только те, с помощью которых ты можешь рассказать о 

своей школе. Запиши эти слова в тетрадь. 

3. а) Дополни получившийся список слов, словами, которые 

понадобятся тебе, чтобы составить рассказ о своей школе. Составь и запиши рассказ 

«Школа, в которой я учусь» 

б) Расскажи о своей школе, используя записанные тобой слова и план. 

Школа, в которой я учусь 

План 

1.Где находится твоя школа? 

2. Какого цвета школьное здание? 

           З. Сколько Этажей в школе? 

4. Что находится на первом этаже школы? 

5. На каком этаже находится твой класс?  

6. Какие коридоры в твоей школе? 

Основная мысль текста. 

Основная мысль текста – это главное, что хотел сказать автор, в чем хотел убедить 

читателя или слушателя. 

Упражнение. Изложение текста. 

Неудачная охота 

В дни осеннего перелета дикие утки всегда собираются на заливе. 

В один из осенних дней из ближайшего к реке ельника вышла лиса. Она осторожно 

поползла к птицам. Утки спокойно кормились и весело разговаривали ·на своем птичьем 

языке. Рыжая охотница ловко ползла, прижимая острую мордочку плотно к земле. Но 

птицы заметили хитрость лисы. Они быстро отплыли от берега и улетели. 

Лиса встала и медленно поплелась к ельнику. Так ничем закончилась ее охота. 

Задания: 

1. а) Определи тему текста. 

    б) О чем этот текст? 

2. Почему текст назван «Неудачная охота»? 

3. Сколько частей в этом тексте? 

4.  а) Нарисуй словесные иллюстрации к каждой части. 

     б) Перескажи содержание каждой части. 



5. Какие слова использует автор для того, чтобы показать осторожность лисы?                 

Выпиши их из текста. 

6. Какие слова использованы в тексте для передачи действий птиц? Выпиши их. 

7. а) Составь план к тексту. Напиши изложение. 

            б) Напиши изложение. Используй план и слова-помощники: 

 

 

 

План Слова для справок 

1. Где отдыхаю утки? Залив  

2. Как лиса охотилась на уток? Ближайший ельник, рыжая охотница, ловко 

ползла, острая мордочка, плотно к земле. 

Спокойно кормились, весело 

разговаривали, на птичьем языке, быстро 

отплыли 

      3. Чем закончилась охота лисы? Медленно поплелась 

 

Упражнение. Прочитай тексты 

Унылая пора 

Вот и осень пришла. Весь день идет нудный моросящий дождь. И кажется, что этот 

дождь, словно мокрая грязная тряпка, стер все краски осени. Деревья стоят черные и голые. 

От низкого хмурого неба, отражающегося в лужах, от прощальных криков птиц веет 

грустью и печалью. 

Краски осени 

В лесу поселилась осень. Берега лесной реки засыпаны ворохом желтых листьев. 

Голубая вода кажется черной, как деготь. Как яркое пламя огня вспыхнули березки. Вдали 

виднеется королева-осина. Она дарит природе красные фонарики. Клен роняет в реку 

оранжевые звезды. Весь лес кажете ярким, пестрым ковром. Какой чудесный уголок 

природы! 

Задания: 

1. а) Определи тему каждого текста. Можно ли сказать, что темы первого и второго 

текстов одинаковы? Почему? 

  б) О чем говорится в первом тексте? О чем говорится втором тексте? Чем похожи 

темы текстов? · . 

2.  а) Сформулируй основную мысль каждого текста. Чем отличаются эти 

формулировки? Подумай, почему первый текст назван «Унылая пора», а второй текст - 

«Краски осени»? 

б) Что хотел сказать автор, описывая осень в первом тексте? А во втором? 

в) Одинаковое ли настроение возникает при чтении первого и второго текстов? 

Найди в каждом тексте предложение, в котором автор выразил свое настроение.  

3. С чем сравнивается дождь в первом тексте? Как ты думаешь, почему автор 

использовал такое сравнение? 

4. Найди и выпиши из второго текста, с чем сравнивает автор березку, листья 

клена, осинку, речную воду. 

Упражнение. Прочитай текст. 

Ворона жила в ларьке, где летом продавали мороженое. По утрам она ждала, когда 

откроется форточка в соседнем доме. Птица протискивалась в комнату хватала что-нибудь 

и удирала. Она торопилась, забывала вытереть лапы о ковер и оставляла на столе мокрые 

следы.  

Маленькая воровка была очень жадная. По ночам ей снились страшные сны. Вот 

воробьи прокрались в ларек и достают из щелей кусочки колбасы и обертки от конфет. 

Тогда серая разбойница сердито каркала во сне. 



Задания: 

1. а) Найди в тексте слова, с помощью которых автор выражает свое отношение 

к вороне. Почему автор использовал эти слова?  

2. б) Почему автор называет ворону серой разбойницей и маленькой воровкой? 

3. Сформулируй основную мысль текста 

4. а) Озаглавь текст так, чтобы в нем была выражена основная мысль. 

б) Выбери из нескольких заголовков один, в котором выражена основная мысль: 

«Ворона», «Страшные сны вороны», «Серая разбойница». , - 

5. а) С помощью какого слова соединяется второе предложение с первым? Третье 

предложение со вторым? Четвертое предложение с третьим? Почему автором 

использованы разные слова для соединения предложений? Выпиши слова, ис 

пользованные для соединения предложений.    

б) Какое слово во втором предложении заменяет слово ворона? Какое слово в 

третьем предложении заменяет слово она из второго предложения? Выпиши эти слова. 

мысль произведения. Запиши получившийся текст в тетрадь. 

Упражнение. Прочитай начало текста. 

Самое любимое время года 

Мое самое любимое время года — это лето. В это время начинаются самые длинные 

каникулы. Можно очень хорошо провести время! 

             Задания:  

1. а) Продолжи рассказ так, чтобы в нем была раскрыта основная мысль произведения. 

Запиши получившийся текст в тетрадь. 

2. б) Продолжи рассказ. Постарайся раскрыть в нем основную мысль. Используй слова 

помощники. 

Слова - помощники: весело, интересно, замечательная погода, много свободного времени, 

загорать, купаться, играть, веселиться. 

Упражнение. Прочитай начало текста 

Мой самый нелюбимый день недели — это понедельник. Вроде бы день как день, 

ничем не отличается от других дней недели. Но в этот день у меня совсем не такое 

настроение, как накануне, в воскресенье. 

1. Придумай заголовок ко всему тексту поданному началу. · 

2. а) Какова основная мысль этого текста? Продолжи рассказ так, чтобы в нем была 

раскрыта эта основная мысль. Запиши то, что у тебя получилось. 

б) В чем хотел убедить нас автор? В каком предложении текста сформулирована 

основная мысль? Продолжи рассказ, используя слова-помощники. 

Слова - помощники: мало свободного времени, делать уроки, ходить в школу, много 

уроков. 

Связь предложений в тексте 

Упражнение. Прочитай текст. 

Выпал из скворечника птенец. Мальчик хотел… (птенца, его) положить назад, да 

не смог. Взял он ... (его, пичугу) домой. Стал он кормить …(сироту,  пичугу). 

Задание: 

Вставь подходящее по смыслу слово так, чтобы все предложения были связаны 

между собой. 

Упражнение. Прочитай рассказ мальчика. 

Однажды я гулял в парке. Вдруг под деревом я увидел скворчонка. (Он, 

скворчонок) был совсем беспомощный. Я взял (скворчонка, птенца) из гнезда. (Птенчик, 

скворчонок) громко пищал. Мне стало жалко (скворчонка, его) и я посадил его обратно на 

дерево. 

Задание: 

Определи тему текста. Придумай Заголовок. Вставь подходящее по смыслу слово 

так, чтобы все предложения были связаны между собой. · 



 

Упражнение. Прочитай текст. 

В чесноке много полезных веществ. Чеснок используют не только в пищу. Чеснок 

применяется и в народной медицине. Сок чеснока помогает залечивать раны. Раньше 

чесноком лечили кашель. Добрая слава у чеснока. 

 1. а) Определи тему текста. Озаглавь текст в соответствии с темой. 

           б) Скажи, о чем этот текст? Дай ему заглавие. 

2. а) Найди в тексте повторяющееся слово. Замени его словами, подходящими по 

смыслу. 

Примечание: слово чеснока в четвертом предложении замени словами этого 

растения, в последнем - на слова природного целителя. 

б) Найди слово, которое повторяется в каждом предложении текста. Замени его, 

используя слова-помощники. 

Слова - помощники: он, этого растения, им, его, природного целителя. 

Упражнение. Исправь текст. 

Зайка 

 1)Гулял по лесу Коля.2) Под кустом Коля увидел зайку. 3) У зайки болела нога. 4)  

Зайка не мог бежать. 5)Коля отнес зайку домой. 6) Коля сам смастерил клетку для зайки.  

Задания: 

1. Назови повторяющиеся слова. 

2. Во втором и шестом предложениях замени слово Коля на близкие по смыслу 

слова. 

3. Замени слово зайка на однокоренные слова и местоимения. 

4.  а) Найди смысловую ошибку в третьем предложении. Как лучше выразить эту 

мысль? Сформулируй эту мысль в виде предложения.  

б) Можно ли использовать в третьем предложении слово нога? На какое слово его 

нужно заменить? 

5. Запиши исправленный текст.  

 

Текст-описание 

Упражнение. Составь текст. Вместо вопросов вставь подходящие по смыслу слова. 

Настоящий и ложный опенок 

Настоящие и ложные опята  очень похожи друг ·на друга. Их нaдo уметь различать.    

У настоящего опенка шляпка (какая.?), а у ложного щляпка (какая?). Если у 

настоящего опенка обратная сторона шляпки (какая?), то у ложного обратная сторона 

(какая?). По сравнению с настоящим опенком у ложного на ножке нет (чего?). Пo вкусу 

настоящий опенок (какой?), а ложный (какой?). 

 

Упражнение. Прочитай предложения. 

Если сломать желчный гриб, то eгo мякоть станет розовой, а у белого гриба 

остается белой. 

Желчный гриб очень похож на белый. 

У желчного гриба обратная сторона шляпки розового или грязно-розового цвета, а 

у белого грибы она зеленая или белая. 

Но не торопись класть его в корзинку: возьми гриб в руки и внимательно 

рассмотри. 

Так ты научишься различать белый и желчный гриб. 

 

Задания: 

1. Восстанови порядок предложений так, чтобы получился текст-описание. 

2. Придумай заголовок к данному тексту. 

 



Упражнение. Составь сравнительное описание. 

Сосна и ель 

Задания: 

а) Сравни ветки сосны и ели последующим признакам: 

• пo длине иголок; 

• пo расположению иголок на ветке; 

• по цвету иголок; 

• по форме шишек; 

б) Сравни ветки сосны и ели. Используй план и слова-помощники, которые даны в 

скобках. 

1) Какие по длине иголки у сосны и у ели? (Если у ..., то у... .) 

2) Как расположены иголки на ветке сосны и на ветке ели? 

(В отличие … .)   

3) Какие по форме шишки у сосны и у ели? (У …,  а у" ... .) 

4) Какие по цвету иголки у сосны и ели? ( Как у …, так и у"… .) 

Дальнейшая работа с обучающимися построена на знакомстве с текстом-

повествования, текстом – рассуждения. Задания интересны, увлекательны, школьники с 

большим удовольствием их выполняют. 
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