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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по предмету  речевая практика 

Уровень образования  начальное общее образование, 1  класс  

Количество часов  66,  2 часа в неделю. 

Учитель Гурина Светлана Ивановна 

Рабочая программа  разработана в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой  образования обучающихся с умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС О у/о  ( Приказ от 

19.12.2014г. №1599). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по  предмету речевая практика  1 класс разработана 

в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ФГОС О у/о (Приказ № 1599 от 19 

декабря 2014 года) 

Рабочая программа составлена на 66 часов в год, 2 часа в неделю, что в 

полном объёме соответствует программе начального общего образования по 

речевой практике, 1 класс. 

 

Цель программы обучения: 

 коррекция недостатков общего и речевого развития учащихся 

коррекционной школы. 

 Задачи программы обучения: 

 способствовать совершенствованию речевого опыта; 

 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний 

детей; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 учит строить устные связные высказывания; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

 Базовые учебные действия  формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

по предмету «Речевая практика»: 

 

Личностные результаты ― осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального  

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

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 включают следующие умения:упражняться в 

аудировании; упражняться в подвижности органов речевого аппарата; 

упражняться в развитии речевого дыхания; читать произведения разных 

жанров с соблюдением норм литературного произношения, с правильным 

интонированием, с использованием логических ударений и темпа речи, 

выражая таким образом понимание прочитанного;  прогнозировать 

содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; находить 

ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать еѐ 

своими словами( с помощью учителя);  различать последовательность 

событий и последовательность их изложения; выделять смысловые части 

текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью 

учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; обращаться к 

титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; ориентироваться в учебном 

тексте, использовать полученную информацию; составлять личное мнение о 

литературном произведении, выражать его на доступном уровне в устной и 

письменной речи; высказывать своё суждение об эстетической и 

нравственной ценности художественного текста;  высказывать своё 

отношение к героям и к авторской позиции в устной форме; 
 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– 

ученик, ученик–класс, учитель−класс); использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за 

помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и 

изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими.  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои 

действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

 Познавательные  учебные действия это  умения выделять некоторые 

существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 



предметов; устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать 

простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; наблюдать под руководством взрослого за предметами и 

явлениями окружающей действительности; работать с несложной по 

содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).  

   

 

                   Таблица тематического распределения количества часов: 

№пп Раздел программы Рабочая 

программа 

1. Аудирование 6 

2. Дикция и выразительность речи 32 

2.1 Упражнения для развития фонематического слуха 4 

2.2 Упражнения на развитие речевого дыхания 5 

2.3 Голос 4 

2.4 Темп 5 

2.5 Интонация 6 

2.6 Мимика 8 

3. Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания. 

18 

3.1 Подготовка речевой ситуации 9 

3.2 Организация высказывания 9 

5. Культура общения 10 

 Всего: 66ч 

 

 

    

Речевая практика 

                                       ( 66 часов в год, 2 часа в неделю) 

Аудирование (6ч) 

 Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию 

учителя: «Сядь за парту и достань книгу», «Возьми тетради на столе и раздай 

их», «Возьми вазу и поставь в нее цветы» и т. д. 

 Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых 

комплексов (2—3 слога), близких по звучанию и данных в рифмованной 

форме: Жа-жа-жа — есть иголки у ежа. Ша-ша-ша — мама моет малыша. 

 Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая 

соответствует услышанному предложению: Шура вытирал пыль. Шура 

вытирала пыль; Лена поднималась на горку. Лена спускалась с горки. 

 Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор 

учащимися картинок по мере изложения текста. 



Дикция и выразительность речи (32ч) 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений 

органов артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок  с голоса 

учителя, отчетливое и выразительное их произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых 

цепочек на мотивы знакомых детских песен. Перечисление предметов (2—3) 

одном выдохе с указанием на эти предметы. Произнесение небольших 

стихотворений в сопровождении движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре или 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, 

упражнения на изменение темпа речи в соответствии с заданной 

ситуациейтипа: Бабушка медленно спрашивает: «Ты... куда... идешь... внучка 

2» Внучка быстро отвечает: «Я бегу к подружке». 

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 интонаций в речевые 

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. 

     Подготовка речевой ситуации и организация высказывания (18ч) 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры и игрушки», «Играем в 

сказку», «Я дома», «Я и мои товарищи», «Мойдодыр», «Мир природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Давайте познакомимся», 

«Отгадай, что в моем ранце», «Ура, перемена!»; «Уложим куклу спать», 

«Прогулка в машине», «Веселый оркестр», «Строим замок»; «Терем-

теремок», «Репка», «Колобок»; «Мой адрес», «Дорога из дома в школу», 

«Мамины помощники»; «Играем вместе», «Дежурим с другом (подругой)», 

«Не будем ссориться»; «Надо, надо умываться», «Опрятному человеку 

нужны помощники»; «Учу попугая говорить», «Во саду ли, в огороде», 

«Отличился мой щенок», «Я по лужам прогулялся...» 

Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью во-

просов учителя и с опорой на иллюстративный материал. 

Называние предметов и действий с ними, характеристика предме-

тов по цвету, величине, форме, вкусу и др. (по теме ситуации). Составление 

предложений по вопросам учителя с включением в ответы отработанной 

лексики. Сравнение двух предметов или их изображений по заданному 

признаку: Медведь большой, а мышка .... Дерево высокое, а куст ... . И т. д. 

Развитие умения участвовать в вопросно-ответном диалоге: У нас 

выросли крупные яблоки. А у вас ? — У нас тоже крупные (А у нас мелкие). 



Рассматривание атрибутов к ролевой игре и распределение ролей. 

Использование новых слов и предложений в ролевой игре по теме ситуации. 

Внятное выражение просьбы и желания, обращенных к учителю 

или к товарищу. 

Чтение учителем коротких рассказов с одновременным 

использованием картинно-символической схемы к каждому предложению, 

мелового рисунка на доске, макетного театра. Пересказ учащимися прослу-

шанного рассказа с опорой на наглядный план и помощь учителя.      

Культура общения (10ч) 

Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов 

здравствуй, здравствуйте, доброе утро, до свидания, пока. Использование 

как выразительных средств речи (умеренная сила голоса, доброжелательный, 

радостный тон речи), так и помощников речи (мимика, жесты, позы, 

выражающие внимание к партнеру). 

Употребление «вежливых» слов пожалуйста, спасибо в соответ-

ствии с речевой ситуацией. 

 Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

Достаточный уровень: 

— выполнять задания по словесной инструкции; 

— называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

— внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

— соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

— сообщать свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, 

рос-питателей, имена ближайших родственников; 

—рассказывать, как можно дойти или доехать до школы; 

— слушать небольшую сказку или рассказ; отвечать на вопросы, 

опираясь на наглядные средства; 

Минимальный  уровень: 

— выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 

— называть предметы и соотносить их с картинками; 

— употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям; 

— правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

— сообщать свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, 

имена одноклассников и ближайших родственников; 

— слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их 

содержанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-методическая литература 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС О у/о (Приказ № 1599 от 19 декабря 2014 года) 

 

 Методический комплект для учителя: 

Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной ( 

коррекционной) школе: Учеб.  для студ. дефектол. фак. педвузов. – М. : 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС , 1999.-320 стр. - (Коррекционная педагогика) 

 

Андреева Н.Г. логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников.Ч.1:Устная речь. Лексика: пособие для логопеда/Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2009. 

Максимук Н.Н.  Игры по обучению грамоте и чтению. Москва « ВАКО» 2007 

 

 

Учебно-методический комплект: 

Андреева Н.Г. логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников. Ч.2:Предложение. Текст: пособие для логопеда/Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2010. 

 

Учебник: Речевая практика. 1 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы /С.В.Комарова.- 2 е издание. - Москва: Просвещение, 2018 

 

Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска, проектор,  

телевизор; экранно-звуковые пособия. 

   

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, 

http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, 

http://www.myshared.ru/, http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/, http://www.it-n.ru/ 
 

 

 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/
http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
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