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Аннотация: в статье раскрывается опыт работы по развитию лексиче-

ской стороны речи у старшеклассников с нарушением интеллекта на уроках 

естествознания, проведенный на базе специальной (коррекционной) школы №4 

VIII вида г. Якутск. Авторами описываются направления словарной работы на 

уроках естествознания по уточнению значений терминов. 
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Среди учебных предметов, преподаваемых в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида, важное место занимают уроки естествоведческого цикла: при-

родоведение, естествознание. Они способствуют, в первую очередь, коррекции 

нарушенного развития умственно отсталых детей, воспитывают интерес 

школьников к природе, эстетические чувства, экологическую культуру, форми-

руют элементарные научные представления об окружающем мире, что чрезвы-

чайно важно для последующей жизни выпускников. 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности у учащихся на данных уроках обога-

щается словарный запас и развивается связная устная речь. Вводятся новые 
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биологические термины, разъясняется и дифференцируется их значение, пока-

зывается различие между видовыми и родовыми понятиями, школьники учатся 

точнее употреблять слова, обозначающие природные объекты и явления, их 

признаки и действия, последовательно излагать учебный материал. 

В современной психологии речь рассматривается как особый вид деятель-

ности и как познавательный процесс. 

Наряду с игрой, учением, трудом, речевое общение является важнейшим 

видом деятельности. В общении происходит обмен мыслями, выражение 

чувств, воздействие на поведение ребенка и взрослого человека. Среди различ-

ных проявлений аномального развития психики умственно отсталых детей осо-

бое место занимают отклонения в речи. Тяжелые речевые дефекты отрицатель-

но сказываются на развитии познавательной деятельности и поведении ум-

ственно отсталых детей. 

Для умственно отсталых учащихся характерно недостаточное развитие 

лексико-семантической стороны речи. Это выражается в семантических заме-

нах, аграмматизмах, в неправильном употреблении слов и согласовании пред-

ложений. 

Бедность словаря, примитивность письменной речи ограничивают разви-

тие сигнификативной функции, заключающейся в том, что каждое слово обо-

значает конкретный предмет, признак, действие, состояние. Известно, что речь 

отражает действительность в сознании человека посредством речевых симво-

лов - фонем и графем. Символическое отражение мира становится содержа-

тельным в результате осуществления связи слова с предметом, представлением, 

понятием. Сохранение речевых символов в памяти человека - основа формиро-

вания знаний об окружающем мире. 

Серьёзные недостатки наблюдаются у школьников с нарушениями интел-

лекта в лексике. Их речь лишена слов различных грамматических категорий, 

обозначающих абстрактные понятия (дыхание растений, круговорот воды в 

природе). Они не знакомы с названиями многих видовых (саксаул, лиственни-

ца, эвкалипт) и родовых понятий (млекопитающее животное, злаковая культу-
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ра, органы пищеварения). Незнание большого круга слов разной степени обоб-

щенности делает речь детей малоконкретной и вместе с тем недостаточно 

обобщенной. 

В активном словаре умственно отсталых учащихся отсутствуют многие 

глаголы, обозначающие, например, способы передвижения животных (прыгает, 

скачет, ползает, летает – заменяется на «заяц идёт», «змея идёт»), употребляют 

лишь незначительное количество слов, обозначающих признаки предмета, в 

основном, размер, цвет, вкус (например, о колючих растениях – «растение», 

млекопитающие – «животные»). Отдельные грамматические категории (наре-

чия, сложные предлоги, причастия, деепричастия) почти не употребляются ум-

ственно отсталыми детьми. 

На уроках природоведческого характера школьники могут назвать одним 

словом разные природные объекты, имеющие внешние черты сходства 

(жук - это комар, паук, муравей, кузнечик, муха). Такие замещения обычно рас-

пространяются на близкие по смыслу слова («ёлка» - это ель, сосна, лиственни-

ца, кипарис, пихта; «ромашка» – астра, хризантема, ноготки, маргаритки). Как 

правило, используемое детьми слово чаще встречается в их повседневной жиз-

ни. 

Когда же учитель специально привлекает внимание школьников к новому 

слову, они, как правило, отождествляют его значение со значением другого хо-

рошо известного, в той или иной степени сходного по форме слова. Общее со-

держание контекста ими при этом не учитывается. Только при активной помо-

щи со стороны взрослого учащиеся специальной (коррекционной) школы VIII 

вида могут более или менее правильно выявить, опираясь на контекст, значения 

ранее неизвестных им слов. 

Иногда дети с интеллектуальными нарушениями понимают и используют 

только прямое значение слова. Например, после рассказа о том, что курица 

несёт яйца, ученица сказала: «Курица не может нести яйца, они у неё будут па-

дать. Рук ведь нет». То есть ученицей усвоено только прямое значение глагола 

«нести» (нести сумку). 
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Как отмечалось выше, минимальный процент в словаре умственно отсталых 

учащихся занимают такие грамматические категории, как простые, сложные и со-

ставные предлоги, подчинительные союзы и т.п. Учащиеся часто не понимают 

значения слов «под», «над», «за», «между», «из-за», « из-под», « в отличие от». 

Например, рассказывая о задних конечностях лягушки, ученики говорят, что 

плавательные перепонки у лягушки находятся на пальцах, а не между пальцами. 

Следовательно, характерные особенности лексической стороны речи, про-

являющиеся в бедности словарного запаса, непонимании значения многих слов 

и неточности их употребления, в трудностях актуализации словаря, в значи-

тельно большем преобладании, чем в норме, пассивного словаря над активным, 

затрудняют изучение предметов естественнонаучного блока. В то же время 

правильно организованная работа по коррекции лексических нарушений, обо-

гащению и активизации пассивного и активного словаря, является важнейшим 

методическим условием формирования представлений и понятий о неживой и 

живой природе. 

Мы выделили следующие направления словарной работы на уроке есте-

ствознания в специальной (коррекционной) школе №4 VIII вида г. Якутск: 

1. Обогащение словаря, усвоение новых, ранее незнакомых школьникам 

слов. 

2. Закрепление и уточнение значений слов. Для этого используются раз-

личные приёмы, способствующие запоминанию новых слов, школьники учатся 

находить, выделять и называть предметы или явления, обозначаемые новыми 

словами, также уточняются значения слов уже известных ученикам, но не все-

гда правильно употребляемым. 

3. Активизация словаря, переведение слов из пассивного словаря в актив-

ный, включение новых слов в речь учащихся, побуждение учеников использо-

вать в своей речи новые слова и термины. 

Работа по обогащению словаря может проводиться на разных этапах уро-

ка: в процессе изложения нового материала, закреплении знаний или при про-

верке домашнего задания. 
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Начинается знакомство с новым термином с его называния. Учитель дол-

жен произнесити новое слово медленно, четко его артикулируя. Некоторые 

термины следует произносить по слогам: мле-ко-пи-та-ю-щи-е, пи- ще-ва-ре-

ние. На доску вывешивается (или выводится на экран с помощью мультиме-

дийного проектора) карточка, на которой записано новое слово. В нём следует 

поставить ударение, подчеркнуть трудные для написания или произношения 

буквы и звуки. Например; слово «пресмыкáющиеся». Один из учеников или все 

учащиеся повторяют за учителем (или читать хором) новое слово. При коллек-

тивном повторении школьники должны говорить вместе, чётко, но негромко. 

Далее учитель устанавливает межпредметные связи с уроками русского 

языка, т.е. кратко напоминает отдельные грамматические правила, с которыми 

ребята знакомы. Например, написание гласных после шипящих (щука, живот-

ные,); правописание безударных гласных, проверяемых ударением; оглушение 

на конце слова (гриб, пруд, кровь, листопад), написание соединительной глас-

ной (кровообращение, парнокопытные, садоводство), написание непроизноси-

мой согласной и др. 

Называние слова сопровождается показом объекта (натуральный объект, 

модель, муляж, макет, слайд, картина, рисунок в учебнике, компьютерная ани-

мация, карта). Демонстрация наглядного средства на экскурсии или на уроке 

используется с целью формирования правильного представления об изучаемом 

объекте, природном явлении, физиологическом или производственном процес-

се (равнина, саксаул, лёгкие, северное сияние, извержение вулкана, кровообра-

щение, добыча каменного угля) и прочного усвоения нового слова или специ-

ального термина. 

Объясняя значение нового слова, дает развёрнутое определение (например, 

беспозвоночные животные - это многочисленная группа животных, у которых 

отсутствует позвоночник), объясняет, как оно образовалось, сравнивает новое 

понятие с ранее изученным. При этом объяснение значения слова часто сопро-

вождается демонстрацией наглядных средств. Иногда, для уточнения уже име-

ющегося у учеников представления о значении слова, можно использовать си-
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ноним или, не давая развернутого определения, включить новое слово в кон-

текст. 

Таким образом, эти и другие приемы, направленные на коррекцию лекси-

ческих нарушений на уроках естествознания позволят повысить качество обра-

зовательного процесса. Учитывая, что в слове представлено единство мышле-

ния и речи и оно выполняет как номинативную, так и когнитивную функцию, 

обогащение словарного запаса, уточнение значений новых слов, активизация 

словаря будет способствовать формированию мышления и других психических 

процессов у учащихся специальной коррекционной школы. Работа над словом 

продолжается и в процессе формирования связной устной речи. 
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