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Пояснительная записка. 
 

Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно позже, чем 

их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой практики более 

короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно затруднен 

вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу школьного 

обучения они не достигают такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы 

успешное освоение знаний и навыков в области языка. Ведущим коррекционным принципом 

предмета «Речевая практика» является развитие речи школьников, особенно ее 

коммуникативной функции. Введение в программу предмета 

«Речевая практика» обусловлено несовершенством речевой практики умственно отсталых 

детей, что задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в 

разнообразные формы коммуникации. 

Цель программы: повышение уровня коммуникативно-речевых умений, владение которыми 

поможет максимально реализоваться в самостоятельной жизни. 

Задачи предмета: 

1. Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся. 
2. Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей. 

3. Формировать выразительную сторону речи. 

4. Учить строить устные связные высказывания. 

5. Воспитывать культуру речевого общения. 

Нормативно-правовыми основаниями разработки программы учебного курса «Речевая 

практика» являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2-13 

№203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями,) утверждѐнный 
приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19.12.2014. 

 Адаптированная основная программа общего образования, разработанная на основе 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 
Подготовительный, 1—4 классы. Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 

2006; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

0-4 классы», под ред. И.М. Бгажноковой – М.: «Просвещение», 2011; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования от 30 августа 3013 г. №1015; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях на учебный год; 

 Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 

 Локальные акты образовательного учреждения; 

 Санитарно-эпидемиологические правила   и   нормативы   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», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26. 



Общая характеристика учебного предмета. 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение 

инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, 

предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио- 

носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. 

Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении 

людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

 Обращение, привлечение внимания. 

 Знакомство, представление, приветствие. 

 Приветствие и прощание. 

 Приглашение, предложение. 

 Поздравление, пожелание. 

 Одобрение, комплимент. 

 Телефонный разговор. 

 Просьба, совет. 

 Благодарность. 

 Замечание, извинение. 

 Сочувствие, утешение. 

 Одобрение, комплимент. 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

 Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

 Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

 Составление предложений по теме ситуации, в т. ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

 Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 



 Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, 

сюжета игры, его вариативности. 

 Моделирование речевой ситуации. 

 Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по 
теме ситуации. 

Место учебного предмета. 

Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

На изучение предмета «Речевая практика» отводится по 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 34 

учебные недели – 68 часов. Продолжительность учебных занятий во третьем классе 

составляет 40 минут. Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения 

годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные 

дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

рабочей программе, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в 

зависимости от уровня усвоения темы обучающимися, воспитанниками. 

Распределение учебных часов по разделам. 

№ 
п/п 

Тема Количество часов Экскурсии 

1. Школьная жизнь. 8 2 

2. Игры и игрушки. 5  

3. Играем в сказку. 7  

4. Я дома. 4  

5. Я и мои товарищи. 4  

6. Мы встречаем Новый год. 4  

7. Зимняя прогулка. 4  

8. Мойдодыр. 12  

9. Мамины помощники. 11  

10. Мир природы. 8 2 

11. Итоговое занятие. 1  

Всего: 68 4 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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. 

1) самостоятельное перемещение доступными маршрутами в школьном здании (в туалет, в 

столовую, в кабинеты специалистов, педагогов дополнительного образования и т.п.); 

3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов – умение доброжелательно вести себя 

в диалоге, отвечать на вопросы собеседника и т.д. в соответствии с предусмотренными 

предметными результатами); 

4) проявление интереса к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

практическое понимание своих социальных ролей – сын (дочь), воспитанник, ученик, 

одноклассник и т.д.), отражение в повседневном общении принятия соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) положительное отношение к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в 

ситуациях общения, предусмотренных программой, и повседневном школьном общении; 



7) проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей с использованием 

полученных на уроках знаний и умений (интонационных, жестово-мимических умений, 

использование этикетных речевых оборотов в повседневной жизни); 

8) положительное отношение к безопасному, здоровому образу жизни, проявление 

интереса к творческому труду, бережное отношение к материальным ценностям, 

результатам своего труда и труда окружающих. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Планируемые предметные результаты усвоения после третьего года обучения 

Достаточный уровень: 

- выполнять различные задания по словесной инструкции учителя; 
- использовать громкую и шепотную 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 свои просьбы, употребляя «вежливые» слова; 

- здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения; 

- называть домашний адрес, имена и отчества учителей и воспитателей, 

ближайших родственников; 

- слушать сказку, рассказ; пересказывать их содержание, опираясь на картинно- 

символический план. 

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 свою фамилию, имена и отчества учителя и воспитателя, 

ближайших родственников; 

- называть сою улицу; 

- участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми 

средствами); 

- слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

1.  Школьная   жизнь  

Добро пожаловать! 1 

2.  У нас новая                   ученица 1 

3.  Кто нас лечит         и кормит 1 

4.  Правила для  школьника. 1 

5.  Дежурим с  другом 

(подругой) 
1 

6.  «Ура! Перемена!» 1 

7.  Истории о лете 1 

8.  Я расскажу  вам, где отдыхал 1 

9.  Игры и игрушки . 1 



10.  «Моя любимая игрушка» 1 

11.  «Магазин игрушек» 1 

12.  «Уложим куклу спать» 1 

13.  «Мы уже не малыши» 1 

14.  Знакомство со сказкой «Три 

медведя» 
1 

15.  Инсценировка сказки «Три 

медведя» 
1 

16.  Знакомство со сказкой «Три 

поросенка» 
1 

17.  Инсценировка сказки «Три 

поросенка» 
1 

18.  .Знакомство со сказкой 

«Красная Шапочка» 
1 

19.  Инсценировка сказки 

«Красная Шапочка» 
1 

20.  Знакомство со 
стихотворением 

С. Михалкова «Мой щенок» 

1 

21.  В воскресенье все дома 1 

22.  Расскажи о себе 1 

23.  Я звоню себе домой 1 

24.  Я звоню в экстренные 

службы 
1 

25.  Мои товарищи в школе  

Играем во дворе 
1 

26.  Не надо больше 

ссориться 
1 

27.  Дружат в нашем классе 

девочки и мальчики 
1 

28.  Наш товарищ                     заболел 1 

29.  Готовим новогодний 

праздник  

Готовимся к празднику 

1 

30.  Новогодние чудеса 1 

31.  Новогодние поздравления 1 

32.  Новогодние поздравления 1 

33.  Зимняя прогулка .Зимняя 

одежда 
1 

34.  Зимние забавы 1 

35.  Мы катаемся с горы 1 

36.  Мы лепим снеговика 1 

37.  Мойдодыр  

Я умываюсь 
1 

38.  Я чищу зубы 1 

39.  Режим дня школьника 1 

40.  Я правильно одеваюсь 1 

41.  Вещи в моем шкафу 1 

42.  Я собираюсь на прогулку 1 

43.  Содержу одежду в 

чистоте 
1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.  Опрятному  человеку 

нужны помощники 
1 

45.  Я обуваюсь 1 

46.  Я ухаживаю за обувью. 1 

47.  Я по лужам  прогулялся 1 

48.  Мишка  заболел 1 

49.  Садитесь, пожалуйста! 

(Поведение в автобусе) 
1 

50.  Мы не знаем, как пройти, 

Как быть? 
1 

51.  Где я живу 1 

52.  Моя дорога в школу 1 

53.  За покупками в магазин 1 

54.  Я иду в 
кружок. Кто со мной? 

1 

55.  Мы в гостях на день 

рождении 
1 

56.  День рождения! 

Знакомимся с гостями 
1 

57.  День рождения! 

Провожаем    гостей 
1 

58.  Накрываем на            стол 1 

59.  Поздравляем                       маму 1 

60.  Мир природы  

«К нам весна шагает…» 
1 

61.  Первоцветы 1 

62.  Весенняя прогулка. 1 

63.  «А у нас в квартире кот! А у 

вас?» 
1 

64.  Учу попугая говорить 1 

65.  У меня есть щенок! 1 

66.  Здравствуй лето! 1 

67.  Здравствуй, лето! 1 

68.  Итоговое                        занятие 1 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, реализуемого на основе примерной рабочей программы «Речевая практика» для 

первого класса по достижению планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

представлено следующими объектами и средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

- Комарова С.В. Третий класс. Примерная рабочая программа для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). 

- Комарова С.В. «Методические рекомендации к урокам «Речевая практика». Пособие для 

учителя. 

- Комарова С.В. «Речевая практика». Учебник 

- Комарова С.В. «Речевая практика». Рабочая тетрадь 

2. Технические средства: 

- компьютер; 
- магнитофон; 

3. Учебно-практическое оборудование: 

- раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для сюжетных игр); 
- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- книги (сказки). 



 


