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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Речевая практика» составлена в соответствии с:  

- требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

и на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599  –  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3 .СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МОБУ «Алексинская средняя школа»; 

5.Устав МОБУ «Алексинская средняя школа» 

6.Учебный план  АООП (вариант 1) МОБУ «Алексинская средняя школа»; 

Основой для разработки рабочей программы является авторская   программа А.К. 

Аксёновой, С.В. Комаровой, Э.В. Якубовской «Русский язык», из сборника программ 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 0-4 

классов под редакцией И.М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 2011.Данная 

программадопущена Министерством образования и науки Российской Федерации. В 

школе-интернате имеются учебники и учебно – методические пособия для реализации 

данной программы.  

Введение в программу «Русский язык» раздела «Устная речь» обусловлено 

несовершенством речевой практики детей с нарушением интеллекта, что задерживает 

развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные 

нормы коммуникации. 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами учебного 

предмета в соответствии с его целями.  

Программа по речевой практике направлена на овладение обучающимися младших 

классов языком через организацию общения и предполагает всестороннее развитие 

личности, учитывает особенности познавательной деятельности обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, 

помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации. 

Программа основана на принципах коммуникативного подхода к развитию речи детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

Цель предмета: развитие речевой коммуникации обучающихся, способствующей 

использованию ими вербальных и невербальных средств общения с окружающими 

людьми в различных ситуациях. 
Задачи: 

1. Совершенствование речевого опыта обучающихся. 

2. Обогащение языковой базы устных высказываний обучающихся. 
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3. Формирование выразительной стороны речи. 

4.Развитие у обучающихся умений строить устные связные высказывания. 

5.Воспитание культуры речевого общения. 

Наряду с формированием и развитием активной речевой практики обучающихся в 

условиях специально организованных речевых ситуаций предмет имеет коррекционную 

направленность: 

1.Коррекция речи: 

-исправление недостатков произношения;  

-преодоление речевой замкнутости; 

-активизация и пополнение словарного запаса. 

2.Совершенствование движений и сенсомоторное развитие:  

-развитие зрительного восприятия и узнавания; 

-развитие артикуляционной моторики.  

3.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие слухового внимания и памяти.  

4.Развитие основных мыслительных операций:  

-умение работать со словесной инструкцией;  

- умение планировать деятельность;  

- умение систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие 

объяснения; 

-умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями. 

5.Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления;  

6.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

Программа состоит из подразделов: «Аудирование», «Дикция и выразительность речи», 

«Подготовка речевой ситуации и организация высказывания», «Культура общения», 

материал которых постепенно расширяется и усложняется. Концентрическое 

расположение материала создаёт условия для постоянного повторения пройденного и 

отработки необходимых умений. 

После изложения программного материала в конце каждого класса обозначены 

требования к умениям обучающихся. Разграничиваются умения, которыми обучающиеся 

могут овладеть и самостоятельно применять в учебной и практической деятельности 

(достаточный уровень), и умения которые в силу объективных причин не могут быть 

полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости 

(минимальный уровень). В этой связи некоторые задания выполняются с помощью 

учителя, с опорой на различные виды наглядности. 

Программа адресована обучающимся 2 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Срок реализации рабочей программы по речевой практике – 1 год. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностнымрезультатам. 

Личностныерезультаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

представления о праздниках — личных и государственных, связанных с историей страны; 

 — практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын 

(дочь), воспитанник, одноклассник и др.);  

— принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через знакомство с 

нормами этикета и правилами культурного поведения;  
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— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 2-го года обучения);  

— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в 

рамках предметных результатов 2-го года обучения).   
2.Предметные результаты по учебному предмету «Речевая практика» 

на конец обучения во 2 классе: 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся.Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся 

с умственной отсталостью. 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся научатся: 

• выполнять задания по словесной 

инструкции, данной учителем; 

• называть предметы и действия, 

соотносить их с картинками; 

• правильно выражать просьбы, 

используя «вежливые» слова; 

• адекватно пользоваться правилами 

этикета при встрече и прощании; 

• называть своё имя и фамилию, имена 

и отчества учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников; 

• участвовать в ролевых 

играх(пассивно или с ограниченными 

речевыми средствами). 

Получат возможность научиться: 

 выполнять различные задания по 

словесной инструкции учителя; 

 использовать громкую и шёпотную 

речь, менять темп и тон речи по 

указанию учителя и в зависимости от 

ситуации; 

 участвовать в ролевых играх, 

внимательно слушать собеседника, 

задавать вопросы и отвечать; 

 правильно выражать просьбы, 

используя «вежливые» слова; 

 здороваться и прощаться, используя 

соответствующие выражения;  

 называть домашний адрес, имена и 

отчества учителей и воспитателей, 

имена ближайших родственников. 

Содержание учебного предмета 

Аудирование. 

Слушание, запоминание и отчётливое произнесение ряда слоговых комплексов и слов (3 

слога, 2-3 слова).  

Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет – пакет, удочка – уточка, 

гладит – глядит и др. (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, а теперь – под партой» и т. д.  

Выполнение движений или заданий по словесной двучленной инструкции учителя с 

последующим речевым отчетом о действии («Что ты делал?»).  

Прослушивание и выполнение заданий, записанных на магнитофоне, например: «Наташа, 

подойди к доске и напиши своё имя», «Миша, выйди к доске и допиши ее фамилию», 

«Лена, иди к доске и на следующей строчке запиши своё имя и свою фамилию» и т. д.  

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками предложений, 

содержащих слова-«родственники» или слова, обозначающие функционально сходные 
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предметы: Миша сделал маленькую табуретку. Коля сделал маленькую скамейку; Дети 

слепили во дворе снеговичка. Дети вылепили во дворе снегурочку.  

Дикция и выразительность речи.  

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приёмы). Заучивание 

чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчётливое и выразительное их 

произнесение.  

Дыхательные упражнения: посчитать Егорок на горке (сначала на одном выдохе – 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 и 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 тренировочных упражнениях в связи с 

речевой ситуацией, являющейся темой урока. Выражение лица: весёлое, грустное, 

удивлённое, сердитое.  

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: 

приветливого, вежливого, грубого, 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», «Я поздравляю тебя!»; «Истории о лете»; «Красная 

шапочка», «Три медведя», «Три поросёнка»; «С Днём рождения!», «Алло! Алло!»; 

«Расскажи мне о школе», «Дежурство»,  

«Я записался в кружок»; « У меня есть щенок».  

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 определённой теме с опорой на 

заданную синтаксическую конструкцию, например: тема «Любимое занятие», наглядный 

материал по теме, заданная синтаксическая конструкция: Брат любит собирать марки 

(Маша любит читать книги. Вася любит смотреть телевизор).  

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

новых слов и предложений в 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.  



6 
 

Внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе диалога. Тренировочные 

упражнения на готовом текстовом материале.  

. 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Добро пожаловать! 4 

2 Истории о лете 4 

3 Три поросенка 4 

4 Расскажи мне о школе 4 

5 Вспоминаем любимые сказки 3 

6 «Алло! Алло!» 4 

7 С днем рождения! 4 

8 Новогодняя сказка 4 

9 Новогодний карнавал 4 

10 Дежурство  4 

11 У меня есть щенок 4 

12 Пошли в столовую 3 

13 Я поздравляю тебя! 3 

14 Красная шапочка 4 

15 Я записался в кружок 3 

16 Вспоминаем любимые сказки 4 

17 Поклонимся памятиГероев 4 

18 Скоро лето! 4 

ИТОГО 68 
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