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Предмет Развитие речи  

Класс 3 класс для слабослышащих и позднооглохших обучающихся  (вариант 2.3) 

Тип урока Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

Технология построения 

урока 

Здоровьесберегающие технологии, ИКТ. 

Подготовка учащихся к усвоению. 

Изучение нового материала. 

Первичная проверка усвоения знаний. 

Первичное закрепление знаний. 

Контроль и самопроверка знаний. 

Подведение итогов урока. 

Информация о домашнем задании. 

Тема НРК. Весенние изменения природы в ЯНАО. Весна 

Цель  Учить   составлять рассказ  по сюжетным картинкам, по личным наблюдениям (с помощью учителя). 

Самостоятельно выделять из текста нужную информацию. 

Задачи - обучающая: учить пользоваться полученными знаниями; 

- развивающая: развивать словарь существительных, прилагательных, глаголов на материале темы  

-  способствовать развитию устной речи через введение в активный словарь новых слов, 

словосочетаний и фраз. 

- способствовать развитию слухо – зрительного  восприятия речи через  чтение с губ и восприятие 

речи учителя. 

- воспитательная: воспитывать инициативность, речевую активность 

- коррекционная: учить говорить рукой и устно. 

Основные термины, 

понятия  

Новый словарь урока: небо пасмурное (ясное): набухли почки; пускают кораблики;  Насекомые пропадают; 

появляются бабочки; Листья на деревьях желтеют и опадают. 

  

Оборудование 

 

Презентация: «Весна».Задание на интерактивной доске для работы с текстами:»Весна» и «Осень». 

Компьютер. 

Образовательные ресурсы:  

http://nachalka.info/about/193 

http://school-collection.edu.ru 

 

Формы организации 

деятельности 

Индивидуальные (в классе одна ученица). 

 

 

http://nachalka.info/about/193
http://school-collection.edu.ru/


 

Дидактические задачи этапов урока 

 

Этапы урока  Дидактические задачи  

Организационный 

(этап мотивации). 

Подготовка учащеѐся к работе на уроке: выработка на личностно значимом уровне внутренней готовности 

выполнения нормативных требований учебной деятельности. 

Подготовка учащихся к 

усвоению. 

Актуализация  опорных знаний и умений. 

 

Изучение нового материала. Постановка учебной проблемы, 

формулирование проблемы, планирование деятельности (составление устного и письменного рассказа по 

вопросному плану). 

 Первичная проверка усвоения 

знаний. 

Закрепление   знаний. 

Первичное закрепление 

знаний. 

Устный пересказ по вопросному плану. 

Контроль и самопроверка 

знаний. 

Воспроизведение и восприятие  изученного материала  (слухозрительно). 

Подведение итогов урока. 

 

Рефлексия учебной деятельности. 

Информация о домашнем 

задании. 

Подготовка учащейся к самостоятельной письменной работе. 

Технология изучения 

Этапы урока Формируемые умения Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

Используе

мые 

цифровые 

образовате

льные 

ресурсы 

Организацион

ный 

 

Личностные: определять 

общие для всех правила 

поведения 

    Приветствие.  

Фразы  слухозрительно: 

- сейчас урок развития речи; мы 

будем учиться говорить рукой и 

устно; 

- день недели – вторник 

Повторяет за учителем 

Устно отвечает (сопровождает жестами и 

дактилирует). 

 

 

 



- время года – весна 

- месяц март 

- солнце поднимается высоко 

- утром солнце светит ярко 

- день длинный 

Подготовка 

учащихся к 

усвоению. 

 

Коммуникативные: 

Слушать и понимать речь 

других: устную и русский 

жестовый язык. 

 

 

 

 

 

 

Введение в тему урока. 

Фонетическая зарядка 

Р. Сеф «Лицом к весне» 

Потихоньку снег сошѐл,  

Почернел и стаял,  

Всем на свете хорошо: 

В роще – птичьим стаям,  

На деревьях – лепесткам, клейким и 

пахучим, 

В синем небе – облакам, лѐгким и 

пахучим. 

Лучше всех на свете – мне: 

По сырой тропинке  

Я бегу лицом к весне, промочив 

ботинки. 

Работа над содержанием 

прочитанного: 

- О чѐм это стихотворение? 

- Какие слова и фразы тебе помогли 

это понять? 

- Как ты думаешь о чѐм мы сегодня 

будем говорить на уроке развития 

речи? 

- Верно, мы будем говорить о весне. 

Вспомним весенние изменения 

природы ЯНАО. Весна.  

Работа по презентации: 

-Весной солнце светит ярче и 

греет теплее. 

-Весной тает снег,  и бегут ручьи. 

-Весной дети в ручьях пускают 

кораблики.  

 

Учащаяся сначала слушает и смотрит 

жестовый перевод стихотворения, потом 

выразительно читает сама рукой 

(обязательно дактилирует) и устно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащаяся высказывает своѐ 

предположение (называет слова и фразы)  

 

 

С помощью учителя составляет план 

урока. 

 
ПЛАН 

1. ВСПОМНИТЬ ПРИЗНАКИ ВЕСНЫ. 

2. СОСТАВИТЬ РАССКАЗ. 

3. ЗАПИСАТЬ РАССКАЗ. 

4. ЗАПОМНИТЬ И РАССКАЗАТЬ. 

 

Учащаяся знакомится по презентации с 

признаками весны. 

 

http://nachal

ka.info/abo

ut/193 

http://school

-

collection.e

du.ru 

 

 

Презента 

ция  

 

Слайд 1-10. 

 

http://nachalka.info/about/193
http://nachalka.info/about/193
http://nachalka.info/about/193
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


- Весной появляются цветы. 

-Весной тают сосульки, и бывает 

капель. 

- Весной на деревьях появляются 

почки. 

- Весной прилетают птицы.  

- В огородах люди копают грядки. 

Сеют и сажают овощи.  

- Весной появляются насекомые: 

пчѐлы, бабочки, жуки, мухи.  

 

Изучение 

нового 

материала. 

 

Познавательные: 

Ориентироваться в своей 

системе знаний; находить 

ответы на вопросы в 

иллюстрациях, и используя 

свой жизненный опыт. 

Регулятивные: 

Работать по плану. 

Работа над деформированным 

текстом: 

Стр. 35 в учебнике. 

 На интерактивной доске. Задание: 

разделить материал на 2 текста- 

Осень и Весна. (Параллельно идѐт 

устная работа над содержанием 

каждого предложения. Учитель 

жестами разъясняет смысл 

предложений). 

Небо пасмурнее. Солнце светит ярко. 

На земле появилась зелѐная травка. 

Небо ясное. Солнце мало греет. На 

деревьях набухли почки. Часто 

моросит дождь. Часто светит солнце. 

Солнце хорошо греет. В огородах 

люди собирают овощи. Прилетают 

птицы. Ребята начинают учиться в 

школе. Птицы улетают. Дети 

пускают кораблики по воде. На 

огороде люди копают грядки. Текут 

ручейки, тает снег. Насекомые 

Ученица под руководством учителя, 

делит   текст на 2 текста: «Весна» и 

«Осень  

Весна. 

Небо ясное. Солнце светит ярко. На 

деревьях набухли почки. Солнце хорошо 

греет. На земле появилась зелѐная травка. 

Текут ручейки, тает снег. Дети пускают 

кораблики по воде. На огороде люди 

сажают овощи. Появляются бабочки, 

жуки и мухи. Прилетают птицы.  

Осень. 

Небо пасмурнее. Солнце мало греет. 

Часто моросит дождь. В огородах люди 

собирают овощи. Ребята начинают 

учиться в школе. Птицы улетают. 

Насекомые пропадают. Листья на 

деревьях желтеют и опадают. 

 

 



пропадают. На огороде люди сажают 

овощи. Появляются бабочки.  жуки, 

мухи. Листья на деревьях желтеют и 

опадают. 

 

 

Физминутка 

(общекрепля

ющая и для 

глаз) 

    

 Первичная 

проверка 

усвоения 

знаний. 

 

Коммуникативные: 

Слушать и понимать речь 

других. Уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Владеть речью в соответствии 

с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Фразы на слух (за экраном): 

- Как называются наши рассказы? 

-Вспомни признаки весны, о которых 

говорится в рассказе: 

-  Какое небо весной? 

- Как светит солнце? 

- Что стало со снегом? 

- Что пускают дети по ручьям? 

- Чем люди занимаются в огороде? 

- Что делают птицы? 

 

Учащаяся вспоминает признаки весны, 

описанные в рассказе.  

 

Первичное 

закрепление 

знаний. 

 

Коммуникативные: 

Слушать и понимать речь 

других. Уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Владеть речью в соответствии 

с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Самостоятельный устный пересказ 

рассказа по плану. 

 План. 

1. Описание неба и солнца 

весной. 

2. Таяние снега. 

3. Занятия людей весной. 

4. Насекомые и птицы весной. 

Учащаяся пересказывает по плану 

рассказ «Весна». 

 

Далее записывает рассказ «Весна в 

тетрадь». 

 

Контроль и 

самопроверка 

знаний. 

 

Личностные: 

Устанавливать связь между 

целью деятельности и еѐ 

результатом. 

Самоконтроль письменной работы.  Учащаяся перечитывает рассказ, 

записанный в тетрадь. 

 

Подведение 

итогов урока. 

 

Регулятивные: 

Совместно с учителем и 

одноклассниками давать 

оценку деятельности на 

уроке. 

Оценка деятельности на уроке. 

Выставление оценок по 

пятибалльной системе. 

Предварительная самооценка.  



Информация 

о домашнем 

задании. 

Коммуникативные: 

Слушать и понимать речь 

других. 

Дома записать рассказ «Осень». 

Пересказывать оба рассказа.  

Учащаяся записывает домашнее задание 

в дневник. 

 

 


