
1 

 



2 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования учащихся с умственной 

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

Цели: 

 коррекция недостатков общего и речевого развития учащихся, формирование 

активности и межличностного общения: 

 способствовать совершенствованию речевого опыта; 

 обучать речевым средствам общения; 

 учить строить устные связные высказывания. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Отличительными чертами данного курса является: определение содержания обучения и 

использование методов и приёмов для коррекции  и развития речи  и общения у детей.  

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. 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. 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является 

распределение содержания обучения,  по степени сложности дефекта обучающихся и 

использование  специальных упражнений для коррекции и развития речи  и других 

психофизических функций, формирование речевой культуры поведения, общения, 

укрепление  эмоциональной отзывчивости на переживания другого человека, 

самоуважение, чувство собственного достоинства.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

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

2. Игровые. 

3.Здоровьесберегающие. 
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 Устные проверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками. 

-Метод мониторингов; 

-Метод стимулирования учебно-познавательной деятельности. 

Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками 

Учебный предмет «Речевая практика». Требования к результатам изучения данного 

учебного предмета включают формирование всех видов базовых учебных действий. 

Большая часть разделов и тем курса содержит материал, позволяющий ставить с 

учащимися учебную задачу, обеспечивать её принятие и активные действия по её 

решению. 

Место учебного предмета 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Специальная школа №58» «Речевая практика» 

обозначена как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в 

системе образования детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 68 часов, 2 часа в 

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

Личностные результаты: 

- ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»; 

- воспитывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям; 

Предметные результаты: 

Достаточный уровень: 

- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений;  

- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения; 

Минимальный уровень: 

- 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; 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебника ориентировано на следующие лексические темы: 

Я дома. Я в мире природы. Мы писатели. Я за порогом дома. Играем в сказку. Я и мои 

товарищи. 

Я дома  

Делимся новостями: познакомить с фиксированной структурой текста. 

Развивать умение составлять рассказ с опорой на иллюстрации.  

Актуализировать знания о правилах поведения при приветствии, знакомстве, в беседе. 

Знакомство с текстом стихотворения И. Гамазковой «Прошлым летом». Способствовать 

созданию радостной атмосферы встречи после каникул. 
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Я выбираю книгу: уточнять и расширять представления о видах книг, их назначении. 

Развивать умение участвовать в беседе с одноклассниками (задавать вопросы, отвечать на 

них, уточнять ответы). Закреплять умение составлять рассказы с опорой на 

фиксированную структуру текста. Отличительные признаки книги - обложка, название, 

иллюстрации и т.д. Беседа о библиотеке и экскурсия в библиотеку. Учатся рассказывать о 

своих любимых книгах. Воспитывать интерес к книге как источнику различной 

информации. 

Играем в сказку  

Петушок - Золотой гребешок: помочь понять смысл сказки «Петушок - Золотой 

гребешок». Совершенствовать умение слушать речь в аудиозаписи. 

Закреплять умение рассказывать по серии картинок. Совершенствовать интонационные и 

жестово-мимические умения обучающихся. Воспитывать интерес к рассказыванию и 

слушанию как видам проведения досуга. 

Мы писатели  

Сочиняем сказку: продолжать учить составлять связные высказывания по собственному 

замыслу. Воспитывать умения работать в коллективе, взаимодействовать  друг с другом в 

процессе работы. Продумать вместе с учителем название сказки, начало сказки, основная 

часть, конец.  Развивать творческую активность школьников. 

Я дома  

У телевизора: помочь обучающимся понять назначение радио, телевидения в современной 

жизни (для проведения досуга, получения информации). Пополнять словарный запас 

школьников словами и выражениями по теме (актёр, диктор, ведущий, программа, 

передача и т.д.) Закреплять умения составлять связные рассказы по собственному 

замыслу. Беседа на тему: Чем полезен и вреден телевизор». Учить планировать свой 

телевизионный досуг. 

Я за порогом дома  
Знаки-помощники: помочь понять значение наиболее распространённых условных знаков. 

Формировать представление о необходимости обязательного выполнения правил, 

обеспечивающих безопасность человека и порядок в обществе. Знание дорожных знаков, 

знаки пожарной безопасности, информационные таблички. Продолжать учить 

участвовать в обсуждении; высказывать своё мнение, слушать собеседников, обращаться 

за помощью. 

Я в мире природы  

В гостях у леса: Закреплять умение составлять различные по структуре предложения. 

Развивать умение участвовать в коллективной работе: обсуждать, советоваться, 

внимательно относиться к ответам товарищей, использовать сказанное ими в собственных 

ответах. Беседа на тему: «Что может нанести вред лесу». Составление правил вежливого 

поведения в лесу. Беседа о животных и растениях леса.  Составление рассказа «В гостях у 

леса». Воспитывать ответственное отношение к своим поступкам, оказывающим влияние 

на природу. 

Я и мои товарищи  

Задушевный разговор: уточнить значение слов, называющих эмоциональное состояние 

человека, и активизировать их в речи школьников. Актуализировать умение участвовать в 

диалогах. Развивать эмпатию по отношению к окружающим, прежде всего к ровесникам. 

Знакомство со словосочетанием «задушевный разговор» (добрый, между друзьями или 

близкими людьми, негромкий).  Слушание рассказов В. Осеевой «Волшебное слово», 

«Что легче?», «На катке». Игра «Свои чувства не скажу, а без слов вам покажу». Уметь 

рассказать о своих эмоциях в определённых жизненных ситуациях. 

Я за порогом дома  

Приглашение: познакомить со структурой устного и письменного приглашения. Помочь 

понять структуру приглашения, правила вежливости при приглашении гостей. Закреплять 

умение составлять устный и письменный текст с опорой на его структуру. Составлять 
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приглашения учителям, родителям, воспитателям, друзьям на праздник. Знакомство со 

стихотворением А. Усачёва «Приглашение улитке». Составлять приглашение с учётом 

личностных предпочтений. 

Поздравляю!: познакомиться структурой устного и письменного поздравления. Учить 

адресно подбирать пожелания. Совершенствовать интонационные и жестово-мимические 

умения обучающихся. Учить произносить поздравления (стоять прямо, обращаться к 

имениннику, произносить текст торжественно, доброжелательно). Разучить поздравления 

на день рождения. Подготовка устных и письменных поздравлений, нарисовать открытки. 

 Воспитывать ответственное отношение к подготовке поздравления. 

Тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем  

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Форма 

контроля 

 Раздел 1. 

Я дома 

18  

 

 

 

1.1 Делимся новостями. 6 Развивают умение составлять рассказ с 

опорой на иллюстрации.  

Актуализируют знания о правилах 

поведения при приветствии, знакомстве, 

в беседе. 

Беседа, опрос 

1.2 Я выбираю книгу. 6 Расширяют представления о видах книг, 

их назначении. Участвуют в беседе с 

одноклассниками (задают вопросы, 

отвечают на них, уточняют ответы). 

Закрепляют умение составлять рассказы 

с опорой на фиксированную структуру 

текста. Учатся рассказывать о своих 

любимых книгах.  

Беседа, опрос 

1.3 У телевизора. 6 Различают речевые неречевые 

обращения. Учатся общаться на 

расстоянии (кино, телевидение). 

Знакомятся с  виртуальным общением. 

Учатся составлять программы 

телепередач. 

Беседа, опрос 

 Раздел 2. 
Играем в сказку 

6   

2.1 Петушок-Золотой 

гребешок. 

6 Слушают сказку с  аудионосителя.. 

выполняют словесные инструкции при  

передаче характера и переживаний героев 

сказки. Работают над ролевым текстом. 

Повторяют  и воспроизводят по подобию 

и памяти слова и предложения. 

Беседа, опрос 

 Раздел 3. 
Мы писатели 

6   

3.1 Сочиняем сказку. 6 Продумывают вместе с учителем 

название сказки, начало сказки, основная 

часть, конец. Составляют связные 

высказывания по собственному замыслу. 

Слушают получившиеся тексты. 

Беседа, опрос 
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Анализируют замысел сказки.  

 Раздел 4. 
Я за порогом дома 

21   

4.1 Знаки помощники. 7 Используют условные знаки. Участвуют 

в обсуждениях. Выполняют необходимые 

правила, обеспечивающие безопасность 

человека и порядок в обществе. 

Беседа, опрос 

4.2 Я за порогом дома. 

Приглашение.  

14 Знакомятся со структурой устного и 

письменного приглашения. 

Рассматривают картинки по теме. 

Анализируют и моделируют речевые 

ситуации, обращаются к личному опыту. 

Расширяют словарный запас по теме 

ситуации. Учатся приветствовать, 

извиняться,  благодарить. Составляют 

приглашения. 

Беседа, опрос 

 Раздел 5.  
Я в мире природы 

8   

5.1 В гостях у леса. 8 Отвечают на вопросы. Учатся 

ответственно относиться к своим 

поступкам, оказывающим влияние на 

природу, делают соответствующие 

выводы. Составляют предложения по 

теме ситуации по картинкам. 

Анализируют  и моделируют  речевые 

ситуации.  Расширяют словарный запас 

по теме ситуации. 

Беседа, опрос 

 Раздел 6. 

Я и мои товарищи 

7   

6.1 Задушевный 

разговор. 

7 Используют силу голоса, тона, темпа 

речи в речевых ситуациях. Используют 

мимику и жесты в общении. Участвуют в 

диалоге. Знакомятся со словосочетанием 

«задушевный разговор» (добрый, между 

друзьями или близкими людьми, 

негромкий). 

Беседа, опрос 

 Повторение 

изученного. 
2  Беседа, опрос 

 Итого 68   

Форма промежуточной аттестации: мониторинг 2 раза в год (октябрь, апрель). 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

1. «Речевая практика», 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы/ С.В. 

Комарова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2019.-63с. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений VIII вида 0-4 

классы  под редакцией И.М. Бгажноковой. – М: Просвещение", 2011. – 196 с. 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы / А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова и др., 

под ред.  В. В. Воронковой. – М. : Просвещение, 2010.  

4. С.В. Комарова «Устная речь», учебник 4 класса специальных (коррекционных)   

образовательных учреждений VIII вида. - М: Просвещение,  2016. – 79с. 

5. Волина, В. В. Учимся играя. – М. : Новая школа, 1994. – 448 с. 

6.Русские народные сказки. 

7. Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова. « Развитие и коррекция речи детей»:/ Е.В. Кузнецова,  

8. И.А. Тихонова. – М: Просвещение,  2017 г. 

 

 


