


Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» разработана на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- АООП ОО с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ 

«Специальная школа № 58» (Вариант 1); 

Цель обучения чтению детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и 

заключается в развитии речевой коммуникации учащихся как способности использовать 

вербальные невербальные средства для осуществления общения с окружающими людьми 

в различных ситуациях; 

 

Задачи реализации содержания:  

 развитие звукопроизносительной и смысловой стороны речи (обогащение, 

закрепление, активизация словаря); 

 совершенствование грамматически правильной речи, формирование разговорной    

(диалогической) и контекстной (монологической) форм речи; 

 профилактика и коррекция нарушений чтения и письма; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соот-

ветствующее возрастным особенностям и уровню       подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий; 

 создание условий у учащихся для развития умений отвечать на вопросы учителя в 

процессе беседы; 

 расширить представления детей о правилах поведения в обществе; 

 развивать интонационные и жестово-мимические умения школьников в процессе 

инсценирования сказки; 

 обогащать лексический запас учащихся словами; 

 научить строить простые предложения и короткие рассказы с опорой на 

символический план; 

 научить составлять рассказы из личного опыта.  

Краткие сведения о категории обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями). 

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений 

учащихся определяет необходимость тщательной и организованной их подготовки к 

участию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и 

обогащается словарь, отрабатываются структурные варианты предложений. К связному 

высказыванию дети готовятся всей предшествующей работой. В их речевом арсенале 

накапливается достаточный объем словаря по теме, разные модели предложений, 

отдельные фрагменты речи (микротемы), являющиеся частью целого связного 

высказывания. 

Учитывая низкий уровень речевого развития, характерный для детей с интеллектуальной 

недостаточностью в рамках работы над всеми речевыми ситуациями следует уделять 

пристальное внимание таким видам работы, как называние детьми предметов и действий с 

ними, характеристика предметов по цвету, величине, форме (по теме ситуации, совместно 

с учителем). Составление предложений с отработанной лексикой по вопросам и с 

помощью учителя, с опорой на картинно-символическую схему.  



Описание коррекционной направленности: использование методов и приёмов для 

коррекции и развития мелкой моторики рук у учащихся. Основные методы и приёмы 

работы: 

 упражнения для укрепления и развития мелкой моторики руки  

 действия по подражанию, по показу, по образцу. По словесной инструкции, 

 написание букв приемом «рука в руку» 

Общая характеристика учебного предмета 

Расширение представлений об окружающей действительности. Обогащение лексической 

и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связной устной речи. 

Развитие навыков устно коммуникации и их применение в различных ситуациях общения. 

Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого 

этикета. 

На уроках используются следующие методы: упражнения, моделирование речевых 

ситуаций, беседы, рассказ. По характеру познавательной деятельности основными 

методами обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью являются: 
- Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 
- Репродуктивный метод - воспроизведение и применение информации. 
   - Метод проблемного изложения - постановка проблемы и показ пути ее решения. 
- Частично – поисковый метод - дети пытаются сами найти путь к решению проблемы. 
Преподавание курса связано с преподаванием других курсов: «Чтение», «Математика», 

«Мир природы и человека», «Русский язык» и опирается на их содержание. 

 

Место предмета в учебном плане 

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). 

В соответствии с учебным планом школы курс речевая практика во втором классе 

рассчитан на 68 ч. (2 ч. в неделю).  

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями;  

 осознание себя как члена семьи, одноклассника, друга;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к орга-

низации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

 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. 

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. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Школа. 

1.1. Школьная жизнь. 1.2. Мои товарищи в школе. Поздравление с началом учебного года. 

Знакомство с  новой ученицей. Экскурсия по школе: посещение  медицинского кабинета, 

столовой. Знакомство с  персоналом. Введение детей в ситуацию знакомства. Развитие 

умения участвовать в вопросно-ответном диалоге. Выявление представлений детей по 

теме ситуации с помощью вопросов учителя и с опорой на иллюстративный материал. 

Обсуждение ситуации по вопросам учителя. Моделирование диалогов на основе 

изображенной на картинке ситуации. Моделирование диалогов на основе изображенной 

на картинке ситуации и по собственному опыту. 

Выполнение игровых действий в соответствии с текстом. Устные отчеты о выполняемых 

действиях. Чтение стихотворения А. Барто «Я выросла». 

 Раздел 3. Играем в сказку. Разучивание чистоговорки. Коллективное 

рассказывание сказки. Выбор из нескольких, близких по содержанию картинок, той, 

которая соответствует услышанной сказке. Прослушивание аудиозаписи сказки «Три 

поросенка». Прослушивание загадки в форме «звукового письма». Коллективное 

рассказывание сказки. Заучивание четверостишья из стихотворения. 

 Раздел 4. Дом.  

4.1. Я дома. 4.2. Мойдодыр. Слушание стихотворения Е. Благининой «Посидим в 

тишине». Разучивание чистоговорки. Слушание отрывка из стихотворения «Мойдодыр». 

Отгадывание загадок. Слушание стихотворения С. Михалкова «Про Мимозу». Слушание 

стихотворения С. Я. Маршака «Рассеяный». Отрывок из стихотворения В. Маяковского 

«Что такое хорошо, что такое плохо?».  

 Раздел 5. Зима. 

5.1. Готовим Новогодний праздник. 5.2. Зимняя прогулка. Разучивание новогоднего 

стихотворения по выбору учителя. Слушание песенки «В лесу родилась елочка». Выбор 

на рисунке ситуации, соответствующей реплике, произнесенной учителем. Заучивание 

чистоговорки «в шапке да шубке хорошо Мишутке». Выбор предложения, наиболее 

подходящего к картинке из двух, произнесенных учителем (У Миши санки. – У Маши 

санки.). Н. Некрасов «Детство» (отрывок).  

 Раздел 6. На улице. 

Раздел 2. Игры и игрушки. Разучивание чистоговорки То-то-то – у Антона лото. 

Чтение учителем стихотворения А. Барто «Я люблю свою лошадку». Конструирование 

возможных диалогов между продавцом и покупателями в магазине «Игрушки» с опорой 

на содержание картинки. Слушание стихотворения Ю. Горея «Колыбельная». 



6.1. Я за порогом дома. 6.2. Мир природы. Слушание песенки «Мы едем, едем, едем». 

Отгадывание загадок. Конструирование возможных диалогов между продавцом и 

покупателями в магазине  с опорой на содержание картинки. Конструирование реплик-

обращений в ситуации записи в кружок. Драматизация песни «К нам гости пришли». 

Отрывок из сказки А. Милна «Вини-Пух и все, все, все…». Заучивание стихотворения к 8 

Марта по выбору учащихся. Слушание стихотворения А. Плещеева «Весна». Слушание 

стихотворения «Подснежник». Слушание стихотворения Б. Заходер «Кискино горе». 

Проигрывание стихотворения А. Прокофьева «Тузик». Слушание стихотворения И. 

Гуриной « Здравствуй лето!».  

Тематический план  

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Всего 

часов 
Требования к результатам обучения по темам 

Форма 

контроля 

1. Школа 12 ч Приветствие и прощание в школе и дома. 

Употребление слов здравствуйте, доброе утро, до 

свидания. Правила поведения при знакомстве. 

Закреплять умение строить высказывание-просьбу 

и отвечать на просьбу согласием или отказом. 

Познакомить с правилами участия в полилоге. 

Формировать доброжелательное отношение друг к 

другу. Закреплять умение строить высказывание-

просьбу и отвечать на просьбу согласием или 

отказом. Введение детей в ситуацию знакомства 

Развитие умения участвовать в вопросно-ответном 

диалоге. 

 

Беседа, опрос, 

практикум, 

наблюдение 

2. Игры и 

игрушки 

5 ч Повторить основные правила поведения в 

магазине. Тренировочные упражнения в 

произнесении пожеланий перед сном спокойным 

голосом с ласковой интонацией. Обогащать 

лексический запас учащихся словами, 

называющими игрушки, их основные признаки и 

действия с ними.  

Беседа, опрос, 

практикум, 

наблюдение 

3. Играем в 

сказку 

7 ч Развивать интонационные и жестово-мимические 

умения школьников в процессе инсценировки 

сказки. Формирование навыков взаимопомощи на 

примере героев сказки. Воспитывать у детей 

любовь к животным. 

Беседа, опрос, 

практикум, 

наблюдение 

4. Дом 16 ч Формировать уважительное отношение к старшим. 

Познакомить с правилами общения по телефону. 

Употребление слов спасибо, пожалуйста. 

Формирование доброжелательного отношения к 

больному. Понимание прямых родственных 

отношений: мама, папа, дедушка, бабушка, братья, 

сестры. Знание имени, отчества и фамилии своих 

родителей, места их работы, имён братьев и сестёр, 

их занятий. «Кто старше, кто младше?». 

Употребление в речи предлогов в, на, под. 

Активизировать в словарном запасе школьников 

слова, обозначающие предметы гигиены. 

Беседа, опрос, 

практикум, 

наблюдение 



Расширить словарный запас школьников, 

обозначающие предметы одежды, бытовой 

техники, медицинские предметы, разновидность 

обуви. 

5. Зима 7 ч Учить отвечать на вопросы в беседе и 

инициировать общение. Развивать у школьников 

жестово-мимическую и интонационную 

выразительность.  

 

6. На улице 19 ч Формирование навыков взаимопомощи. 

Употребление слов спасибо, пожалуйста. 

Расширить словарный запас школьников, 

обозначающие общественный транспорт, предметы 

посуды. Правила этикета за столом. Правила 

поведения в магазине. Расширить словарный запас 

школьников, обозначающие признаки весны, 

весенние цветы, признаки лета.  Расширять 

представления учащихся о правилах поведения при 

знакомстве и прощании с ровесниками и старшими. 

Закреплять умение составлять рассказ из личного 

опыта.  

 

 Итого: 68 ч   

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 Учебник «Речевая практика» для 2 класса для образовательных организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы/ С.В. Комарова. – 2-е изд. -  

М.: Просвещение,  2018. – 79 с. 

 Рабочая тетрадь по речевой практике для 2 класса, авт. Комарова С.В., Головкина Т.М.. 

ФГОС ОВЗ / Под ред. А.В.Китовой. – М.: Просвещение, 2017. – 48 с.  

 Карточки с заданиями. 

 Карточки – схемы. 

 Сюжетные картинки. 

 Открытки – поздравления. 

 Открытки – приглашения. 

 Маски для театрализованных игр. 

 Дидактический иллюстрированный материал. 

 Цветные иллюстрации по темам. 


