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 ���	����������  �������� ���	�����!�� 	�" �!������ ��!��#��$ �������, ��� ��%�����&�� 
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ABSTRACT 

The presented material is intended for the teachers of initial classes, during organization of work on 
the lessons of Russian among children with the special necessities. 

Keywords: the special necessities, departmental to the language teaching, cognitive necessities, 
development, correction  
 

� �����'�� ����� ����:
���� ���
����� ��������� ���������:, ������� �� 
����
������� ������� ������� � ������� � ;��� ���� ��������  ������# 
���
�����. � ��������� �#�� ����:
��, �������� � ������ ����������#� 
;��������������#� ����������", ������� � ���������#" � ����������#" �����#, �� 
���#� �# �������������� �� �����. /
�����, �� ����:
���� ���
�������� 
���������� ����� �� ������������� ���������#� %�� ������� ��� ����" � ��
�#�� 
������#�� �
��������. � ;�� ������� ������ ��� ������� �������� � 
��������, ���#� �������� ��" �#� � 
����� ��� ��, ���# ����#" ������ �� 
������� � ��������" ��� ���� ���
". /���:
���#" ���� ������ ���
����� ���� 
�����������
������#�. *��� ������ ��������� ���, �����
�� ;�� ��������:, ��� �� 
��� ������� ������, ��� ��� ����#���� ��� �������� ���� �������. 

������������ � �����
���� ������� ������� ����������� ������� ���������" 
��
����:'�" ����#: �������#� ������������� ����", ������� �������, � ����� 
���������" ���������" ��
# ������� � ���������, �����
�� ����: ������ ���� 
��������� � ���" ����� ��
����
�#� ����# � ��������, ��� �
 �'�", ��� � 
���������" ��������� � ��������. � ������� ������ ����:
���� ������� � 
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������� ��������� ������� � �����#��: ����������#� �
������" ������� ����" � 
��#�� �����������, �������� �� ������������ ��
�����, �
���������" �������-
����, ����#� � �����#� ���� �������; �������� �������#�� ������� � �������� 
���������" �������� �������. ��� ��, ���# «���:�>���» ������� ���� ��-
������� �������#� � ���
�#� ����� � 
������" ���������� ��
����� ������� 
���������� ��������� ���# ��� �����
���� ���
�������� �������, ��'�������� 
������#" ������ �� ��������" � �%��� �����������" � ��
����" ����������[1]. 
�� ����� �������� ��
������ ���������:'�� ������������� ����" � ���� 
������� �������. 

$������� �� ������������ ���������" ��
#, �����
�� �������������: �������� 
�������, ��� �����
���� ���������� �����������" ��������� �������, ��������� 
�������#� ������ ����" �'����
�������" ���# 621 �. *������ �#��  ��
��-
����� � ���������� �� �������� ������ ������� � ������� �
#�� ��� ���'���� ���#� 
– ������� ������ ����:
���� ���
�����. &�� ���������� �����" ������� ������-
�������� �����:'�� ����������� �������� �������� ������ ���������, ���������-
�#� �� ���������� �������� ������� ���'����� 
����" � ��
����� �
���������#� 
�������:  

-�������� ��� ����������" ������������� �
������ ���������; 
-�#������� ��'����#� ���
���� �
�����#� ������"; 
-��� �� ��
����#" �#� �������; 
-��� �� �?������#� ���������� ���
� � ��������� �
������ ���������, 

�������� ���������� � ����������; 
-�������� � ��������� ���������#� ��
����, �������������:'�� ��
����� �  

������
���: �
���������" �����������. 
@����� ������� � ������� �
#�� ��������������� ������� ��� ������� �������� 

�
#�� ���'�����  � ��
����#� ������ ���������� ��
����� � ��� ������� �������� � 
��� ����
���#� �
���������#� �������. $������ 
����� ������� � ��� �����
����� 
�����" �������: ��
������ ���
��:, �������: ���������: � �����: ����, ��������� 
����
� ����", ������
������ ������#" 
����. @�
������ �
���������#" �������, ���-
����� � ���
�� �#������, ���������, ������, ��������, ���������  ��������, 
���������. *����������� � ��
������ �#���������: �����������. ��� ������� �����-
����" 
����� �#�� �����
���# ��
����
�#� ��%%�����������#� 
������, ���:����-
����#" �������� � ����������, ����������#� �� ��
����� �
���������#� �������. 
	�������# ���������-��
����:'�� ���������" ���:��:� 
������, �����������#� 
�� ���������� ��������� ��
�����, �� ���� �
������ ������������ ������ ���-
���� � �#������ ���������: ���������" �  ��#���� ������: �������: � ��������. 
)�������� �����" ������� ��������� �������� �#������" ������" 
�����", ������-
����" �� %��������� � ����" � ��#�� ����������� ����� ����� ��
����� 
������" ����" � ��������" ���� � �
���������#� ������� �������� � ��� 
������� ��� ���������� ������ ���������. A������ �����" ������� ��������:� 
������ �?������ �������� ������ ��������, ������ ����� �� ��#����� � �����-
���� �� ��������. 

� �����" ������� ����������� ��������� �;����� �
�������� ��������" � 
���� ������������ ����#: ��������� ���� ���������", ��#����� ��������������, 
������ � ��# �� �����������: ����������� � �#������: 
�����" �� ���� 
�������������, ���������, ��'���� �������" ��%������. @����� ������� 
���������� ������� �� ������� �" ���#, ���" ���� ������� ������� ���� – 
������� ������.  ��� ������� ��������� ���������  ���� ��� �
 �����"  ������� � 
�������  �
#�� ��� ���'���� ���#� – ������� ������. 
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(��# ��� ���'���� ���#� ������. 
(���: B�
�����#� �����#�, ��������#� ���������. 
*������ 6 1 
1. C������� �������#� ����. 
D�…��# -_________, �…��- ____________,  
��…��- __________, �…�#- ____________. 
2. C����� ��
����� ��������( � ���������) &����� ��������. &����� � ��� 

�������#� ����. 
3.�������� ����'���#� ����#, ���� �������� �������#� ����. 
@#��� �…��  ���>� � �…�� . 
4.C�"�� 10 ���� �� ��������. 
(���: B����� ����� � ������ ��������#�. 
*������ 62 
1. @�
����" �����#.  C����� ������ �����#� � ��%������ ������. 
2. $����� � ����� �����: ����� 
$�� ����� �����  (&, �) >�  (�,�)����. & ���� ����� (*,�)����  (B,�)�����. A� 


���� �#��� (*,�)��� � ����� (+,�)���. C� ���� ���>��� (*,�)
� (A,
)����. 
3. C�"�� � ������� �����. A����� �������� ����������. 

GHI(IH $@JH A� +$@$� $@JH.   /��C BH/C$� )KIH 	C$+$ BH/C$�. C��� 
&$HL �I@CGH�)M ) &$HL.   �$	/* �HL )*�$N$� �IH�H �HJ�� )*�$@N$�. 

4. @�
���� «�������#�» ����� ��" ����. 
��@*$@A/C�B$(/C*/B/C$*HMI��$BIAMLC�*C/+�@G*�IHMO�)P(@�	��Q 
)�	$��@HGO/+@�$*C$	��/C�GOIC/*H/CIQ*�$�ILH$)�	$HJ(&�@(� 

 

(��# �
 �����" ������� � ������� �
#�� ��� ���'���� ������� ������. 
(���: @���. &���������. +����#� � ����������#�  ����# ���������� 
&��������� – ;� ������ ���, ����� �#������ 
��������: �#���. &��������� 

�#��:� ��
����#� � ���� �#���
#����� (�������������#�, ����������#� � 
����������#�). 

*������ 6 1  
1. $��������� ������# ���������". 
D�� �#� 
� ���� ���� ��� �� ���� ��� 
������� ��� �� ;� 

����������� ��������" � 
��>��� ���� ;� ����. 
2. )������� ����������(� ��������). &��������� �������������: ����. 

&����������� �����: ����������#" ���� – ������'�� – ���
����. 
3.&������� � ����� ��������. 
4.�����  ��
����� �����#� � ������� ��������. � ;�� ���� ����� ��� 

«A$$&�@*». 
(���: +����#� � ����������#� ����# ����������. 
*������ 6 2  
1. C������� ���������� (� ��������)���������� �������������: ����. 

&����������� �����: ������'�� -  ���
���� - ����������#" ����. 
2. @������������ ����������.  
3. D������� ���. @��>� �����. C������ ����. 
4. &��������� ����. 
5. &�"�� �������� 
� �������� �����" ������� � ����" �#� ������>� ������ ��
����� ����� 

�
���������#� ������� ��� ��������, ������ � �#������. � ��� �������������� 
�#�� �����
���# �����:'�� ����# �����������: ������� � ������� H�������, 
«*���������� ����», «������ ���», «������������ ������», «&���������#� ������#  
��.@�����» ������� R.!.A������������, «/���:����� ����>��� ������ ��������» 
).L.@�������"�. &������������� �
���������#� ������� ����" � A&@ � ����" � 
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�������#� ��
������ �
����� ���������, �� � ����" � A&@ ����:������ ��
��" 
������ ����������� � ���"������ ��������, ����� ������:����� � ������������� 
��������, ����� ��������� � �������� ��������, �� ������� � ����������" 
������������. &����� ����" � A&@ ���������
����� ���������#� ������ ��
����� 
�?���, ������ ���������� 
��������� (���������� ������) � �?��� �������� 
�����
�������, ��
��� ������ ��
����� ����������" ������.  G ����" � A&@ 
��������� ��������� ��
���� �������-���
�� �#������ � �������� �#������.  
���� �� ���:� ������� � ���
��, ������� ���
� � ������� ����� ����������, �� 
���� �#������ ��'�������#� ���
����, ������%�������� �������#.   

� ���� ����" �������� 2014 – 2015 ������ ��� �#�� �������� ������� 
�������������� �
���������#� ������� � ����" � A&@, ��
������# ���" ���
#��:� 
�� ����������: �������� � ����� �� ��
�����.    @�
������������ �����
����� 
�����" ������� � ������� �
#��, � ����� ��
����� �
���������#� �������, 
������������� � 
�����#�� �������� ����" � �����" �����������: � ��� ������� 
������� � 
�������, �� ���� ������ �#����:� ���������#� �������� 
������, 
���������� �#�������:� ���
���� ������� � ���� 
���� �#����:� 
������. &�� 

��������� ������ ��������� ������:� �����
���� �����"��� �����# ��#���� 

���������, �����������:� ���
� ����� ����������, �#����:� ��'�������#� � �� 
��'�������#� ���
����.    

(���� ���
�, �����
����� ��������� �����" ������� � ������� ������� 
���'���� ���#� – ������� ������ � A&@ � ������� ����:
���� ���
����� ��
���� 
;%%������#� � ���� �#�� ���������� �������� �������#� ������, ��� � ����� 
;%%������� ������� ����" � ��#�� �����������, ��� � � ����� ��
����� � ��� 
�
���������#� �������. 
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"#��.�&/$#� #�)/�$�� /���� �$�*��$�� � )/��$#-

�#�"�!�!��%$&+ "�#(��� 1�2*��(�"��$��$#+ �$!�-��(�� 
 

�$$#!�(�. 
'��������  (��������������  ��� ��"���� ���&��&�"���	� ����������� ��� – ����� ����, 

���� ����- )� �������
� 
���� ��� ��$���� �*���	� ���������� �*�� ��%����	�,  ���� ����� �� 
��	�����  ����� –������� �����	� ���������&�"��� ������ ����� ������	�. 

+������ �����, ����%��&�" 	����������� /����������� �������%��	�  	�������� ���	���� 
�������� �������� ������ ����. +�� �������� ���	� ������	�  ���%���  ������ ���������	����� 
��� �*� ���	���� 	�� �*�����%� ����	�.��%��%� ���	� '�������� ��
��� ��� ���
���� ��� – 
��	�� �)����%� �������������� ������	� ������ ������	�
�. 

������� �	
���: � ��
���� ���, �)� ������ ����%��&�" 
�$$#!�(�. 

0��&��&��� "������� �������� (��������� 0���$���� %���	���������� "����� ����	��"���" 
– ����$���� "���, ������� "��� ��� �������� ����!��� ��1����&�� �� ������ ������"� ����� � 
��$����, ��� ���	���� ���������&�� � ������� � 	��#��� �������#��. 


