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                                                                      Пояснительная записка           

 

Данная рабочая программа по «Речевой практике» составлена на основе: 

-Федерального  государственного образовательного стандарта  образования  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями), утвержденный  приказом  Министерства образования и  науки РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1599. 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью   МБОУ  Ульяновской СШ. 

 Программа разрабатывается на уровень  образования . 

Цель учебного предмета «Речевая практика» 

 - развитие  речевой коммуникации школьников с нарушениями интеллекта для осуществления общения с 

окружающими людьми. 

 Основной формой организации деятельности детей на уроках речевой практики является речевая ситуация 

(тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести базовые условия естественного общения. Речевые навыки, 

сформированные в речевых ситуациях, переносятся в спонтанное общение.   

Задачи раздела «Речевая практика»: 

 Ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех составляющих речевой акт 

компонентов; 

 Помочь детям ускорить и обобщить имеющийся у них речевой опыт: 

 Улучшить качественные характеристики устной речи, как звукопроизношение, темп, ритм, дикция, 

интонация, выразительность; 

 Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся. 

 Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей 

 Учить строить устные связные высказывания; 

 Воспитывать культуру речевого общения. 

Характерное для детей с умственной отсталостью недоразвитие и нарушение  речи обуславливают специфику обучения 

их русскому языку в школе. Она выражена в том, что программа образования носит в основном элементарно – 
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практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы 

программы, является речевая практика. 

Введение в программу «Русский язык» раздела «Речевая практика» (1-4-е классы) обусловлено несовершенством 

речевой практики умственно отсталых дошкольников и младших школьников, что задерживает развитие их речи как 

средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные формы коммуникации. Уровень речевого общения 

детей с нарушением интеллекта не может обеспечить успешного освоения учебного материала любого из учебных 

предметов. 

Программа по образовательной области «Русский язык» Включает  следующие учебные предметы: 

 Речевая практика – 1 – 4 класс; 

 Русский язык – 1 – 4 класс; 

 Чтение – 2 – 4 класс. 

Место учебного предмета «Речевая практика» в учебном плане 

На изучение предмета «Речевая практика» в 3 классе отводится 1 час в неделю и  34 часа  в год. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Речевая практика» 

 Осознание  себя  как  ученика, заинтересованного  посещением  школы,  обучением, занятиями,  как  члена  семьи, 

одноклассника, друга; 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

 Положительное  отношение  к  окружающей действительности,  готовность  к  организации  взаимодействия  с  

ней  и эстетическому  ее  восприятию; 

 Целостный,  социально  ориентированный взгляд  на  мир  в  единстве  его  природной  и  социальной  частей; 

 Понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на основе  представлений  об  этических  нормах  и  

правилах  поведения  в современном обществе; 

 Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе 

 



                                       Планируемые результаты освоения  предмета 

Минимальный  и достаточный  уровни  усвоения предметных  результатов по учебному предмету «Речевая практика» на 

конец обучения в младших  классах:  

  Предметные результаты.  

       Минимальный уровень:  

 формулировка  просьб  и  желаний  с  использованием  этикетных  слов  и выражений; 

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 восприятие  на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на 

иллюстративный материал; 

 выразительное  произнесение  чистоговорок,  коротких  стихотворений  с опорой на образец чтения учителя; 

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 ответы  на  вопросы  учителя  по  содержанию  прослушанных  и/или просмотренных радио- и телепередач. 

        Достаточный уровень: 

 понимание  содержания  небольших  по  объему  сказок,  рассказов  и стихотворений; ответы на вопросы; 

 понимание  содержания  детских  радио -  и  телепередач,  ответы  на вопросы учителя; 

 выбор  правильных  средств  интонации  с  опорой  на  образец  речи учителя и анализ речевой ситуации; 

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия,  прощания,  извинения  и  

т. п.),  используя  соответствующие этикетные слова и выражения; 

 участие  в  коллективном  составлении  рассказа  или  сказки  по  темам речевых ситуаций; 

 составление  рассказов  с  опорой  на  картинный  или  картинно-символический план. 

 

 

 



Личностные результаты:  

– осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы,  

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

– способность к осмыслению социального окружения, своего места в  

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

– положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию;  

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

– самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений,  

договоренностей;  

– понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе;  

– готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Метапредметные результаты.  
Формирование следующих универсальных действий:  

Регулятивные БУД:  
– адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

– принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

– активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

– соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных кри-  

териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные БУД:  
– выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

– устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

– делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

– пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

– читать и выражать свои мысли вслух;  

– наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями  



окружающей действительности;  

– работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное  схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).  

Коммуникативный БУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

–использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;                                                       

– обращаться за помощью и принимать помощь;  

– слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

– сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно  

взаимодействовать с людьми;  

– договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или 

иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Учащиеся должны уметь:  

1. Выполнять задания словесной инструкции, 

2. Различать громкую и щепотную речь, менять темп речи, использовать вопросительную интонацию в 

отработанных речевых ситуациях. 

3. Называть предметы и действия, соотносить их с картинками, 

4. Внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова», 

5. Соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании, 

6. Сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и отчества учителей и воспитателей, 

7. Называть свою улицу, 

8. Участвовать в ролевых играх, 

9. Слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстрационный материал. 

 

 

 



Содержание  учебного предмета  

 

Общение и его значение в жизни. 

Речевое общение.  

Подведение обучающихся к выводу о необходимости общения, чтобы сообщить что-то новое, обменяться мнением, 

попросить о чем-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т. д. Правила речевого общения. Освоение правил речевого 

общения. Письменное общение. Использование письменного общения в жизни. 

Аудирование 

Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с магнитофонной записи, просмотр видеофильмов. Ответы 

на вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного.Повторение оппозиционных слоговых структур, 

предложений, различных по количеству слов. Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. 

Включение письменного задания в ролевую ситуацию. 

Дикция и выразительность речи 

Совершенствование речевого дыхания. Четкое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по 

подражанию. Громкая, спокойная, тихая, шепотная речь. Использование нужной силы голоса в различных ролевых 

ситуациях. Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим тоном голоса в специально 

подобранных диалогах. Различение на рисунках (пиктограммах) выражения этих чувств. 

Повествовательная, вопросительная, восклицательная интонации. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за порогом дома», «Это я!», «Мои друзья», 

«Мир природы». 

Речевые ситуации: «Это моя школа», «Вместе после уроков», «Я тебе позвоню», «Обмениваемся бытовыми советами», 

«В гости на день рождения», «Я пешеход», «Я зритель», «Мой дом и моя семья», «На приеме у врача», «Привычки 

хорошие и не очень», «Вместе нам не скучно», «В зоопарке у зверей», «Погода и мы». 

Культура общения 

Выражение просьбы. Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация речевого поведения в 

соответствии с ситуацией. 

Речевое общение с малознакомыми людьми. 

 



Дидактические материалы: 

Раздаточные  дидактические материалы по темам;  

Демонстрационные материалы: предметные  и сюжетные картинки по темам;   

Мультфильмы; 

Аудиосказки; 

Стихи, загадки, чистоговорки  по темам; 

Настольные игры; 

Пазлы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Наименования разделов и тем 

 

Кол-во часов 

1. Снова в школу!   4 

2. Мы собрались поиграть…   3 

3. В библиотеке  2 

4. Сказки про Машу 4 

5. Отправляюсь в магазин   2 

6. Телефонный разговор   2 

7. Я – зритель   1 

8. Какая сегодня погода?    2 

9. Снегурочка 3 

10. Весѐлый праздник  2 

11. Учимся понимать животных 3 

12. Узнай меня!   3 

13. Впереди лето!   3 

                                                                              

Итого: 

34 ч. 

 
 


