
1 
 

Содержание 

1. Пояснительная записка........................................................................2  

2. Общая характеристика учебного предмета…………..........................2-3  

3.  Место предмета в учебном плане ОУ………………………..............4 

4.Планируемые результаты………………………………………. …….4-6 

5.Содержание учебного предмета………………………………………6-8 

6.Тематическое планирование…………….…………………………….9-10 

7. Материально-техническое обеспечение……………………………...10-11 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Речевая практика» разработана в соответствии с: 

1)Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2)приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

3)  с использованием «Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)». 

 Рабочая программа является составной частью   Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «Специальной  

коррекционной школы-интерната с.Вторые Тербуны» (вариант 1). 

Цель: Совершенствование речевого опыта обучающихся, обогащение языковой базы, формирование выразительной 

стороны речи, воспитание культуры речевого общения. 

Основные задачи реализации программы: 

  -способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 учить строить устные связные связанные высказывания; 

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

компонентов;  

 помочь детям осмыслить и обобщить имеющийся у них речевой опыт; 

 улучшить такие качественные характеристики устной речи, как звукопроизношение, темп, ритм, дикция, 

интонация, выразительность; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета. 
Содержание программы отражено в   разделах: 

Аудирование и понимание речи.   

Дикция и выразительность речи.   
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Общение и его значение в жизни.   

Организация речевого общения. 

Уроки планируются с учетом работы по развитию речи в трех направлениях: 

- структурное формирование разных   уровней системы языка: (фонетического, лексического, грамматического); 

-функциональное  (формирование навыка владения языком в его коммуникативной функции – развитие связной речи, 

речевого общения); 

-когнитивное (формирование способности к элементарному осознанию языковых и речевых явлений). 

Учитывая специфику познавательной деятельности обучающихся на уроках применяется система заданий и 

упражнений, направленных на: 

- воспитание звуковой культуры речи; 

- развитие лексической стороны речи; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи. 

 Основу данного курса составляют упражнения в развитии коммуникативных умений, формируемых на базе 

элементарных знаний о закономерностях построения высказывания, о значении речи в жизни человека. Большая часть 

времени на уроках устной речи отводится активной речевой практике обучающихся, протекающей в условиях 

специально созданных речевых ситуаций на темы, связанные с жизнью и бытом детей того или иного возраста. Играя, 

соревнуясь, выполняя разнообразные практические задания, ученики осмысливают значимость речи для понимания друг 

друга, для передачи информации и т.д., преодолевают речевую замкнутость, обогащают речевой опыт, исправляют 

многообразные и разнохарактерные речевые ошибки, учатся выражать свои мысли в устной форме в той сфере 

деятельности, в которой речь выступает как средство коммуникации и общения. 

 

 

III. Место предмета в учебном плане ОУ. 

Общее количество часов в первый год обучения 68часов. 

Количество часов в неделю – 2 часа. 

Уровень обучения – базовый. 
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 IV.Планируемые результаты. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями): 

1) формирование представления о себе как гражданине России; 

2) формирование представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

3) овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и развивающемся мире; 

4) овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

5) формирование начальных навыков коммуникации и знакомство с принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

6) формирование способности к принятию социального окружения, формирование умения определить свое место в 

нем, принятие ценностей и социальных ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка; 

7) формирование социально значимых мотивов учебной деятельности; 

8) формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных социальных ситуациях; 

9) формирование эстетических потребностей, чувств; 

10) формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам других людей; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

12) формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни. 

  

 Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие доступных для понимания 

ценностей и социальных ролей; 
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- 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. 

 Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 
- 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. 

 Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

- 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 критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

- устанавливать видородовые отношения предметов; 

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

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять арифметические действия; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 
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элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

-выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем;  

-называть предметы и действия, соотносить их с картинками;  

-правильно выражать свои просьбы, используя «вежливые» слова;  

-адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании;  

-называть свое имя и фамилию, имена и отчества учителя и воспитателя, ближайших родственников;  

-участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми средствами).  

Достаточный уровень: 

-отчетливо произносить заданный ряд слоговых комплексов и слов;  

-выполнять различные задания по словесной инструкции;  

-использовать громкую и шепотную речь, менять темп речи по указанию учителя, практически использовать 

вопросительную интонацию в отработанных речевых ситуациях;  

-участвовать в беседе, ролевых играх, внимательно слушать собеседника, полно и правильно отвечать на вопросы;  

-правильно выражать свои просьбы, употребляя «вежливые» слова; 

-здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения; 

-называть домашний адрес, имена и отчества учителей и воспитателей, ближайших родственников; 

-пересказывать их содержание, опираясь на картинно-символический план.  

 

V. Содержание учебного предмета. 

Аудирование. 

Слушание, запоминание и отчетливое произнесение ряда слоговых комплексов и слов (2 слога, 2-3 слова). 

Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет-пакет, удочка-уточка, гладит-глядит (с опорой на наглядные 

средства). 

Выполнение действий с предлогами: в - на, у - за, над – под с – на, к – от, и др., например: «Положи книгу на парту», 

«Положи книгу в парту», «Встань у парты», «Зайди за парту», «Подержи руку над партой» и т. Д. 
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Выполнение движений или заданий по словесной двучленной инструкции учителя с последующим речевым отчетом о 

действии («Что ты делал?»). 

Прослушивание и выполнение заданий, записанных на магнитофонной ленте, например: «Наташа, подойди к доске и 

напиши своѐ имя», «Миша, выйди к доске и допиши еѐ фамилию», «Лена, иди к доске и на следующей строчке запиши 

своѐ имя и фамилию» и т. д. 

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками предложений, содержащих слова-

«родственники» или слова, обозначающие функционально сходные предметы: Миша сделал маленькую табуретку. Коля 

сделал маленькую скамейку; Дети слепили во дворе снеговичка. Дети вылепили во дворе снегурочку. 

Дикция и выразительность (эмоциональность) речи. 

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приемы активизации органов речи). Заучивание 

чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчѐтливое и выразительное их произнесение. 

Дыхательные упражнения : посчитать егорок на горке (сначала на одном дыхании – два Егорки, потом - три): Как на 

горке, на пригорке стояли 33 Егорки: раз Егорка, два Егорка, три Егорка и т. д. 

Пение слогов и слов на мотивы знакомых детских песен. 

Громкая, тихая, шепотная речь. Индивидуальные и хоровые упражнения с использованием силы голоса в различных 

речевых ситуациях. 

Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании нормального темпа речи. 

Помощники устной речи (мимика и жесты)  в тренировочные упражнения в связи с речевой ситуацией, являющейся 

темой урока. Выражение лица: веселое, грустное, удивленное, сердитое. 

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: приветливого, вежливого, грустного, 

испуганного, сердитого. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры детей», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за порогом дома», «Мои 

товарищи в школе», «Любимое занятие», «Мир природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Добро пожаловать!», «В школьной столовой», «Готовим новогодний 

праздник»; «История о лете», «Играем в школу», «Играем во дворе»; «Красная шапочка», «Три медведя», «»Три 

поросѐнка»; «В воскресенье все дома», «С Днѐм рождения!», «Алло! Алло!»; «Садитесь, пожалуйста! (поведение в 

автобусе)», «Мы не знаем, как пройти … Как быть?», «Расскажи мне о школе», «Моя дорога в школу», «За покупками в 
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магазин»; «Наш товарищ заболел», «Дежурство»; « Отгадываем любимое занятие каждого», «Я записался в кружок»; «У 

меня есть щенок», «Мой котѐнок убежал. Может, кто его  видел?» (на  усмотрение учителя). 

Выявление представлений детей  по теме ситуации с опорой на наглядный материал. 

Называние детьми предметов и различных действий с ними (по теме ситуации). Характеристика признаков данных 

предметов: величина, цвет, форма, вкус, материал и др. Узнавание предметов по их частям или по признакам: 

маленький, серенький, пушистый, с беленькими лапками и беленьким кончиком хвоста.  

Совершенствование умения участвовать в вопросно-ответных диалогах: Какая лиса? – Хитрая. – А заяц? – Трусливый. – 

А петух какой? – Смелый. – Кто тебе больше всех понравился?» - ….. 

Составление разных по содержанию предложений по определенной теме с опорой на заданную синтаксическую 

конструкцию, например: тема «Любимое занятие»,  наглядный материал по теме, заданная синтаксическая конструкция: 

Брат любит собирать марки(Миша любит читать книги. Вася лбит смотреть телевизор). 

Рассматривание атрибутов к ролевой игре, выбор роли и атрибутов к ней. Использование новых слов и предложений к 

ролевой игре. 

Коллективное составление рассказа. 

Культура общения. 

Выражение благодарности. «Вежливые» слова. 

Расширение слов для приветствия и прощания: доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи. 

Адекватное использование тона голоса, мимики и жестов в различных речевых ситуациях. 

Внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе диалога. Тренировочные упражнения на готовом текстовом 

материале. 
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VI.Тематическое планирование 

№ Наименование раздела / Темы уроков Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

1 

 

2  

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

11 

Школьная жизнь. 

 

Игры и игрушки. 

 

Играем в сказку. 

 

Я дома. 

 

Я и мои товарищи. 

 

Мы встречаем Новый год. 

 

Зимняя прогулка. 

 

Мойдодыр. 

 

Мамины помощники. 

 

Мир природы. 

Итоговое занятие. 

   

  

8 

 

5 

 

7 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

12 

 

11 

 

8 

1 

Выполнять инструкции по заданию учителя.  

Слушать и запоминать, отчетливо воспроизводить 

комплексы слогов, слов. 

Выбирать картинки по услышанному 

предложению.  

Слушать сказки и рассказы и выбирать картинки 

по услышанному тексту. 

Играть в игры на подвижность и чѐткость 

артикуляции органов артикуляционного аппарата, 

предложенные учителем. 

Заучивать чистоговорки с голоса учителя. 

Отчѐтливо и выразительно их произносить. 

Выполнять различные упражнения на развитие 

речевого дыхания.  

Выбирать и использовать правильной силы 

голоса в упражнениях. 

Выполнять различные упражнения с 

использованием темпа речи. 

Разучивать  стихотворения.  

Использовать вопросительную и 

восклицательную интонацию в речевых 

ситуациях. 

Использовать мимику лица в различных 

ситуациях. 

Принимать участие в вопросно-ответных 

диалогах. 
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Называть предметы и действия, соотносить  их с 

картинками. 

Рассматривать атрибуты к ролевой игре. 

 Принимать участие в ролевой игре. 

Выражать внятно просьбы и желания. 

Составлять разные по содержанию предложения с 

опорой на иллюстративный материал по теме 

ситуации.  

Принимать активное участие в коллективном  

составлении рассказа по теме речевой ситуации. 

Принимать участие в вопросно-ответных 

диалогах. 

Соблюдать правила речевого этикета. 

Выполнять задания по словесной инструкции. 

Использовать в речи: сила голоса, мимика, жесты. 

Быть внимательным к собеседнику. 

 

VII. Материально – техническое обеспечение. 

    Учебно-методическое обеспечение: 

 1. Е.В. Карпова «Дидактические игры в начальной школе» Ярославль. «Академия развития» 2002г. 

 2. В. Иванкова «1000 загадок, пословиц, поговорок, скороговорок» М. «Аквариум»2006г. 

 3. Н.А. Касаткина «Занимательные материалы к урокам обучения грамоте и русского языка в начальной школе» 

Волгоград, Издательство «Учитель», 2003 г. 

4. И.Г. Сухин «Занимательные материалы» ВАКО, Москва 2004г. 

5. П.Д. Лебедева «Коррекционная логопедическая работа со школьниками с 

задержкой психического развития» КАРО Санкт – Петербург, 2004. 
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Учебное оборудование: 

1.Печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; различные виды словарей;  

2.Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой урока 

3. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука (общеклассная и индивидуальная, образцы 

начертания рукописных букв); опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы; дидактический раздаточный 

материал (карточки с заданиями); 

4.Наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; 

 

Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска, телевизор; экранно-звуковые пособия (презентации, 

мультфильмы и т.д.). 

 

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, 

http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/. 

  

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/

