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Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), МКОУ «Специальная школа №58».  

Учебный предмет «Речевая практика» является основной частью предметной области 

«Язык и речевая практика». 

Цель – коррекция недостатков общего и речевого развития учащихся, формирование 

активности и подготовки учащихся к жизни в современном обществе. 

Задачи предмета: 

 Расширение представлений об окружающей действительности; 

 Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи; 

 Развитие навыков связной устной речи;  

 Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях 

общения; 

 Развитие интонационной выразительности речи учащихся, совершенствования  

грамматического строя речи, формирование простейших умений в части 

построения связного монологического высказывания;  

 Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами 

речевого этикета; 

  Формирование чувства прекрасного, элементарных этических представлений, 

чувства долга и правильных жизненных позиций; 

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях;  

 Обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций 

общения; 

  Формирование и духовно-нравственное развитие,  и воспитание личности; 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

Краткие сведения о категории обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями):  

Развитие учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность учащихся 

и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. Затруднения 

в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью 

процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, 

тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 

сигнальных систем и др). Недостатки речевой деятельности этой категории учащихся на-

прямую связаны с    нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их 

личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение 
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систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 

обогащение представлений об окружающей действительности, создает положительные 

условия для овладения учащимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении 

различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 

смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для 

овладения более сложной формой речи - письменной.  

Особенность памяти умственно отсталых детей – эпизодическая забывчивость, связанная 

с переутомлением нервной системы из-за ее общей слабости.  Испытывают трудности в 

воспроизведении образов восприятия – представлений. Воображение отличается 

фрагментарностью, неточностью, схематичностью из-за бедности жизненного опыта, 

несовершенства мыслительных операций. Внимание характеризуется малой 

устойчивостью, трудностями распределения, замедленной переключаемостью. В 

основном недоразвито произвольное внимание, хотя страдает и непроизвольное. Эмоции 

недоразвиты: нет оттенков переживаний. Эмоции неустойчивы (состояние радости без 

особых причин сменяется печалью, смех – слезами). Для умственно отсталых детей 

актуальны лишь непосредственные переживания, они часто не могут оценить возможные 

последствия тех или иных событий и поступков. Интересы, потребности и мотивы 

поведения примитивны. Предшественником продуктивного взаимодействия является 

интерес и потребность в общении с окружающими людьми. В связи с этим, обучение  

учащихся речи должно включать целенаправленную педагогическую работу по 

формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных речевых 

механизмов. Обязательной для таких учащихся является специальная организация среды 

для реализации особых образовательных потребностей, развитие их жизненной 

компетентности в разных сферах (образовательной, досуговой, трудовой и других). 

Описание коррекционной направленности: 

В основу разработки  рабочей программы заложены дифференцированный   и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования.  Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

учащимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. Этот подход  направлен на коррекцию 

недостатков общения и речевого развития учащихся. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности учащихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В процессе непосредственных наблюдений реальной действительности обогащается 

словарь учащихся, при организации  беседы он активизируется, т.е. усвоенные слова 

включаются в речь. Основным методом обучения является беседа. При формулировании 

ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить предложения. 

Описывая предметы, явления, рассказывая об увиденном, они учатся связному 

высказыванию. На каждом уроке необходимо проводить две физ. минутки, урок 

начинается с артикуляционной гимнастики.   Обучение речевой практике  в первом классе 

обязательно предполагает использование таких видов наглядности, как предметные и 

сюжетные картины. Главным компонентом на уроках является речь самих учащихся, 

учитель руководит речевой деятельностью учеников. Для учителя, очень важное значение 

имеет:  

– налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии 

строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. Без 
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умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную задачу и 

адекватно пользоваться помощью взрослого, невозможно целенаправленное обучение 

осознанному чтению.  

- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально 

окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в 

процессе; 

- одним из показателей активности ребенка является формировать и  поддерживать 

положительное отношение к заданиям. Если у ребенка быстрая истощаемость, нужно 

следить за его реакциями, так как иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а 

сразу переходит к деструктивным формам поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и 

т. п.). Лучше устроить дополнительную паузу или закончить занятие пораньше. На каждом 

уроке необходимо проводить две физ. минутки, урок начинается с артикуляционной 

гимнастики;   

- развития мотивации. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от 

деятельности вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия 

не приводят даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют 

развитию ребенка. Именно изменением мотивации достигается переход активности из 

ненаправленной в целенаправленную. Обогащение чувства опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического восприятия является как 

пропедевтика формирования навыков общения . Правильная организация занятий, 

специфические методы и приёмы обучения способствуют развитию речи и мышления 

учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя основные 

подразделы, содержание которых  постепенно расширяется и усложняется. Определяется 

содержание обучения и использование методов и приёмов для коррекции  и развития речи  

и общения у учащихся.  Уроки проходят в увлекательной форме, они эмоциональны, 

вызывают у учащихся потребность в общении и в  высказывании своей точки зрения. 

Учащиеся  играют, поют, ставят маленькие театральные сценки, состязаются в знании 

пословиц, поговорок, загадок. Занятия рассчитаны не на морализаторское воздействие, а 

на живое и непосредственное включение ребёнка в мир добрых отношений и добрых дел. 

У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, 

которые находятся вне поля их чувственного опыта.   Систематические занятия 

дополняются внеклассной деятельностью учащихся, ориентированной на культуру 

речевого общения. Уроки речевой практики  рассчитаны  на то, чтобы у  учащиеся  стали 

естественными,  и органичными проявления великодушия, порядочности, благородства и 

неприемлемыми – лживость, предательство, высокомерие, грубость. Данные  уроки 

помогают детям глубже почувствовать прелесть человеческих отношений, определить 

свою моральную позицию в жизненных ситуациях, поупражняться в нравственном 

выборе собственного  поступка. Урок речевой практики строится на основе темы, 

выбранной для создания речевой ситуации, в связи с которой из каждого подраздела 

отбираются и реализуются в пределах урока программные направления.  Речевой 

материал, подготовленный учителем, должен подчиняться единой теме, определяемой 

заданной ситуацией. В выполняемых учениками упражнениях последовательно 

отрабатываются отдельные речевые задания, которые затем реализуются детьми в 

речевых ситуациях. 
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 Формирование первоначальных навыков общения проходит параллельно с 

формированием у них речевого слуха, коррекцией нарушений звуковой стороны речи, 

коррекцией недостатков сенсомоторной сферы, зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки. Коммуникативные навыки первоклассников получают 

дальнейшее развитие, они учатся элементарному общению с учителем и 

одноклассниками, приобретают умение адекватно воспринимать речь окружающих и 

выполнять инструкции педагога, у них развивается способность различать тональность и 

мелодику звучащей речи, подражать взрослому в использовании интонационных средств 

выразительности.  
Процесс развития речи, активизация и расширение коммуникативных возможностей в 

доступных учащимся пределах выстраиваются взрослым путем использования 

специальных методов и приемов, дидактических средств, в практически значимых для 

ребенка ситуациях. 

 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и др.(по характеру учебно-познавательной деятельности).  

3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 

- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

 Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, 

умениями и навыками; 

- Метод мониторингов; 

- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

 Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Преподавание учебного предмета «Чтение» связано с преподаванием других курсов 

государственного образовательного     стандарта:  «Русский язык», «Речевая практика», 

«Математика», «Мир природы и человека», коррекционно-развивающие занятия  и 

опирается на их содержание.  

 

Место учебного предмета 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речевая практика» 

обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 66 часов (2 часа в неделю) 

в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

 

Личностные: 

 Осознание себя как гражданина России; 

 Формирование чувства гордости за свою Родину; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 
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 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

Допустимый уровень: 

 Осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 Расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой 

основе лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи; 

 Использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 

 Уместное использование этикетных речевых выражений; 

 Знание основных правил культуры общения; 

 Оценивать поступки героев и мотивы поступков с учётом принятых в обществе 

норм и правил; 

 Иметь представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, принятых 

в нём. 

Минимальный уровень: 

 Выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 

 Называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 

 Употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям; 

 Правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании;  

 Знать имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя, имена ближайших 

родственников и товарищей по классу;  

 Слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их 

содержанием. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Содержание  выстраивается по разделам: 

1. Аудирование и понимание речи.  

2. Дикция и выразительность речи.  

3.  Речевое  общение. 

  

В разделе "Аудирование и понимание речи" идёт выполнение простых устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители.  Соотнесение речи и изображения 

(выбор картинки, соответствующей слову, предложению). Слушание небольших 

литературных произведений в изложении педагога и с аудионосителей.  Ответы на 

вопросы по прослушанному тексту, пересказ. Выбор из двух близких по содержанию 

картин той, которая соответствует услышанному предложению: Шура вытирал пыль. - 

Шура вытирала пыль; Лена поднималась на горку. - Лена спускалась с горки. 
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В разделе "Дикция и выразительность речи " идёт развитие артикуляционной 

моторики. Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов 

артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчетливое и 

выразительное их произнесение. 

 Формирование правильного речевого дыхания.  Пение слоговых цепочек на знакомые 

мотивы детских песен. Перечисление предметов (2 – 3) на одном выдохе с указанием 

на эти предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровождении 

движений. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых 

ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  Различение громкой и тихой 

речи в игре, в специально созданной учителем ситуации. Выбор и использование 

правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых упражнениях. Быстрое и 

медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Разучивание детских 

стихотворений, мини-диалогов с последующим их воспроизведением в ролевых играх.  

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с 

голоса учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и 

восклицательной интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью 

учителя). Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение 

соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая реакция 

на речь учителя, детей, в ситуациях с заданным содержанием. 

 

В  разделе «Речевое общение»  Правила речевого общения. Условные знаки в общении 

людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение. Виртуальное общение.  Влияние речи 

на мысли, чувства, поступки людей привлечение внимания, обращение по имени и 

отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

ласковые обращения, Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. 

Знакомство, представление, приветствие, прощание, поздравление, пожелание, 

благодарность, сочувствие, утешение. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», 

«здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить 

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. Пожелания близким и малознакомым 

людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками.  

Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: 

улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Использование форм обращения при извинении. 

Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Поздравительные открытки. Речевые ситуации Моделирование речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса по теме ситуации.  Составление 

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

учителю, одноклассникам. 
 

Формы контроля: в 1 классе отметок по предметам нет. Оценивание через наблюдение. 
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Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем  

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
 

Форма 

контроля 

1 Раздел 1. 

Аудирование 

и понимание 

речи 

20  Учащиеся отвечают  на вопросы учителя в 

процессе беседы. Выполняют  инструкции 

учителя по заданной теме. Составляют простые 

предложения. Называют и употребляют в 

собственной речи слова, обозначающие 

школьные вещи, игрушки. Называют  их 

основные признаки и выполняют действия с 

ними. Прослушивают и выполняют инструкции, 

записанные на аудионосители.  Выбирают 

картинки, соответствующие слову, 

предложению. Слушают небольшие 

литературные произведения в изложении 

педагога и с аудионосителей.  Отвечают  на 

вопросы по прослушанному тексту.  Выбирают 

из двух близких по содержанию картин ту, 

которая соответствует услышанному 

предложению. Составляют предложения к 

иллюстрациям. 

Наблюдение 

2 Раздел 2. 

Дикция и 

выразительно

сть речи 

15 В устной речи правильно используют мимику, 

жесты, силу и тон голоса. Выполняют игровые  

упражнения на подвижность и четкость 

движений органов артикуляционного аппарата. 

Заучивают чистоговорки с голоса учителя, 

отчетливо и выразительно их проговаривают. 

Учатся правильно выполнять упражнения для 

речевого дыхания.  Поют слоговые цепочки на 

знакомые мотивы детских песен. 

Проговаривают небольшие стихотворения в 

сопровождении движения. Используют силу 

голоса, тон, темп речи в речевых ситуациях. 

Различают тон громкой и тихой речи в игре, в 

специально созданной учителем ситуации. 

Выбирают и используют правильную силу 

голоса в индивидуальных и хоровых 

упражнениях. Быстро или медленно произносят 

ряды звуков, слогов и слов. Разучивают детские 

стихотворения, мини-диалоги с последующим 

их воспроизведением в ролевых играх.  

Используют вопросительную и 

восклицательную интонацию в стихотворениях, 

разучиваемых с голоса учителя (по 

подражанию).  Используют вопросительную и 

восклицательную интонацию в речевых 

ситуациях (самостоятельно или с помощью 

учителя). Выражают и определяют эмоции лица: 

веселое, сердитое, грустное, удивленное. 

Соотносят соответствующее выражение лица с 

Наблюдение 
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символическим рисунком. Показывают 

мимическую реакцию на речь учителя, детей, в 

ситуациях с заданным содержанием. 

3 Раздел 3. 

Речевое 

общение 

29 Учащиеся изучают правила речевого общения, 

условные знаки в общении людей, правила 

общения на расстоянии. Узнают о  влияние речи 

на мысли, чувства, поступки людей привлечение 

внимания. Обращаются по имени и отчеству, по 

фамилии,  к знакомым взрослым и ровесникам. 

Отличают грубое обращение от  ласкового 

обращения. Знакомятся с бытовыми 

(неофициальными) обращениями к сверстникам, 

в семье. Употребляют  различные формулы 

приветствия и прощания в зависимости от 

адресата (взрослый или сверстник), формулы 

«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». 

Вспоминают жесты приветствия и прощания. 

Изучают и применяют на практике этикетные 

правила приветствия:  замедлить шаг или 

остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Различают смысл  пожеланий в связи с разными 

праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», 

«Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». 

Используют неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательный тон. Используют формы 

обращения при извинении. Извиняются перед 

старшим, ровесником в игровых ситуациях. 

Делают поздравительные открытки. 

Моделируют речевые ситуации. Обогащают,  

актуализируют словарный запас по теме 

ситуации.  Составляют предложения по теме 

ситуации, в т.ч. отвечают на вопросы и задают 

вопросы учителю, одноклассникам. 

Наблюдение 

 

 

Итого 66   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ образовательной 

деятельности 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерная  адаптированная  основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

2. Программа АООП МКОУ «Специальная школа №58».  

3. В.В. Волина. Учимся играя  – М. : Новая школа, 2004. – 448с. 

4. Н. В.  Ёлкина. «1000 загадок» : Популярное пособие для родителей и педагогов. / 

/ Н. В. Ёлкина, Т. И. Тарабанова. – Ярославль : Академия развития, 2006. – 224 с. 

5. Е.В . Карпова. Дидактические игры в начальный период обучения : Популярное 

пособие для родителей и педагогов. / Е. В. Карпова. – Ярославль : Академия 

развития, 2007. – 240 с. 

6. Русские народные сказки. 

7. «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки» . – Ярославль : Академия 

развития, 2007. – 204 с. 

8. Т.И. Гризик . «Поиграем и узнаем».-  М: Просвещение, 2005 г. 

9. Т.И. Гризик.  «Развитие речи». -  М: Просвещение, 2007 г. 

10. Т.И. Гризик. «В мире слов». - М: Просвещение,,2006 г. 

11. В.В. Гербова . «Учусь говорить».-  М:  Владос, 2003 г. 

12. -  аудио и видеоматериалы; 

13. - раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, школьные 

принадлежности, вежливые слова); 

14. - наборы предметных и сюжетных картинок по темам; 

15. - карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 

16. - слоговые таблицы; 

17. - дидактические игры; 

 

 

-  

 

 

 

 

 


