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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по предмету речевая практика 

Уровень образования начальное общее образование, 2   класс  

Количество часов 68, 2ч в неделю 

Учитель  Саркисова Светлана Ивановна, Терещенко Светлана Анатольевна 

Программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС О у/о (приказ№1599 

от 19.12.2014г.)  

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

       Рабочая программа по предмету «Речевая практика» разработана на основе  

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ФГОС О у/о (приказ от 19.12.2014г. №1599)  

Рабочая программа рассчитана на 68часов, 2часа в неделю 

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:  

- Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

- Способность к самооценке;  

- Чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

- Представления об общих нравственных категориях (добре, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;  

- Ориентация в нравственном содержании, как собственных поступков, так и поступков 

других людей;  

- Регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями;  

 - Эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающее в 

конкретных поступках;  

- Эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой. 

 Предметные результаты:   

- Упражняться в аудировании;  

- Упражняться на подвижность органов речевого аппарата;  

- Упражняться на развитие речевого дыхания;  

- Читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, 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 ее 

своими словами;  

- Различать последовательность событий и последовательность их изложений;  

- 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 свое суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста;  

- Высказывать свое отношение к героям и к авторской позиции в устной форме. 

Коммуникативные учебные действия:  

- Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки;  

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

- Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное;  

- Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы;  

-  Работая в группе учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;  

- Аргументировать собственную позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке решения;  

- Точно и последовательно передавать партнеру необходимую информацию;  

- Оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль;  

- Владеть диалогической формой речи;  

- Корректно строить речь при решении коммуникативных задач;  

- Понимать относительность  мнений и подходов к решению поставленной проблемы;  

- Задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

Регулятивные учебные действия:  

-  Самостоятельно организовывать свое рабочее место;  

- Следовать режиму организации учебной и внеурочной деятельности;  

- Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;  

- Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя;  

- Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем;  

-  Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы;  

-  Корректировать выполнение задания в дальнейшем;  

- Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

Познавательные учебные действия:  

- Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания;  

- Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике;  

- Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленному правилу;  

- Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план;  

- Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания;  

- Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях;  

- Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы.        
 

 

 



 

Таблица тематического распределения количества часов: 

№

пп 

Раздел программы Рабочая 

.програм

ма 

1. Аудирование. 10ч 

2. Дикция и выразительность речи. 31ч 

2.1 Упражнения на подвижность органов речевого аппарата 4 

2.2 Упражнения на развитие речевого дыхания. 4 

2.3 Голос. 5 

2.4 Темп. 5 

2.5 Мимика и жесты. 8 

2.6 Тон голоса. 5 

3. Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 17ч 

3.1 « Школьная жизнь» 2 

3.2 « Игры детей» 2 

3.3 « Играем в сказку» 2 

3.4 « Я дома» 2 

3.5 « Я за порогом дома» 2 

3.6 « Мои товарищи в школе» 2 

3.7 « Любимое занятие» 2 

3.8 « Мир природы» 3 

4. Культура общения. 10ч 

 Всего: 68ч 

 

Речевая практика  68ч  (2 ч в неделю) 

                           Аудирование (10ч) 

Слушание, запоминание и отчетливое произнесение ряда слоговых комплексов и 

слов (3 слога, 2—3 слова). 

Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет — пакет, удочка — 

уточка, гладит — глядит и др. (с опорой на наглядные средства). 

Выполнение действий с предлогами: в — на, у — за, над — noд, с — на, к — от и 

др., например: «Положи книгу на парту», «Положи. книгу в парту», «Встань у парты», 

«Зайди за парту», «Подержи руку нал партой, а теперь — под партой» и т. д. 

          Выполнение движений или заданий по словесной двучленной инструкции учителях 

последующим речевым отчетом о действии («Что ты делал?»). 

Прослушивание и выполнение заданий, записанных на магнитофонной ленте, 

например: «Наташа, подойди к доске и напиши свое имя», «Миша, выйди к доске и 

допиши ее фамилию», «Лена, иди к доске и на следующей строчке запиши свое имя и 

свою фамилию» и т. д. 

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками 

предложений, содержащих слова-«родственники» или слова, обозначающие 

функционально сходные предметы: Миша сделал маленькую табуретку. Коля сделал 

маленькую скамейку; Дети слепили во дворе снеговичка. Дети вылепили во дворе 

снегурочку. 

             Дикция и выразительность речи(31ч) 
Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приемы). 

Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчетливое и выразительное 

их произнесение. 



Дыхательные упражнения: посчитать Егорок на горке (сначала на одном выдохе — 

два Егорки, потом — три): Как на горке, на пригорке стояли 33 Егорки: раз Егорка, два 

Егорка, три Егорка и т. д.  

Пение слогов и слов на мотивы знакомых детских песен.     

 Громкая, тихая и шепотная речь.  Индивидуальные и хоровые упражнения с 

использованием силы голоса в различных речевых ситуациях. 

Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании нормального темпа речи. 

Помощники устной речи (мимика и жесты) в тренировочных упражнениях в связи 

с речевой ситуацией, являющейся темой урока, выражение лица: веселое, грустное, 

удивленное, сердитое. 

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: 

приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого. 

Подготовка речевой ситуации  

и организация высказывания(17ч) 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры детей», «Играем в сказку», «Я 

дома», «Я за порогом дома», «Мои товарищи в школе», Любимое занятие», «Мир 

природы».  

Примерная тематика речевых ситуаций: « Добро пожаловать!», «В школьной 

столовой», «Готовим новогодний праздник»; 

« истории о лете», «Игра в школу», «Играем во дворе»; « Красная шапочка», «Три 

медведя», «Три поросенка»; «В воскресенье все дома», « С Днём рождения!», « Алло! 

Алло!»; «Садитесь, пожалуйста (поведение в автобусе)», «Мы не знаем, как пройти... Как 

быть?», « Расскажи мне о школе», «Моя дорога в школу», «За покупками в магазин»; 

«Наш товарищ заболел», « Дежурство»; «Отгадываем любимое занятие каждого», « Я 

записался в кружок»; « У меня есть щенок», «Мой котенок бежал. Может, кто его видел?» 

Выявление представлений детей по теме ситуации с опорой на наглядный 

материал. 

Называние детьми предметов и различных действий с ними ( по теме ситуации). 

Характеристика признаков данных предметов: величина, цвет, форма, вкус, материал и др. 

Узнавание предметов по их частям или по признакам: маленький, серенький, пушистый, с 

беленькими лапками и беленьким кончиком хвоста. 

Совершенствование умения участвовать о вопросно-ответных диалогах: Какая 

лиса?— Хитрая. — А заяц?— Трусливый.— А петух какой?— Смелый.— Кто тебе, 

больше всех понравился? - … 

Составление разных по содержанию предложений по определенной теме с опорой 

на заданную синтаксическую конструкцию, например, тема «Любимое занятие», 

наглядный материал по теме, заданная синтаксическая конструкция: Брат любит 

собирать марки (Маша любит читать книги. Вася любит смотреть телевизор). 

Рассматриваний атрибутов к ролевой игре, выбор роли и атрибутов к ней. 

Использование новых слов и предложений в ролевой игре. 

Коллективное составление рассказа.                

                        Культура общения(10ч) 
Выражение благодарности. «Вежливые» слова. 

Расширение слов для приветствия и прощания: доброе утро, добрый день, добрый 

вечер, доброй ночи. 

Адекватное использование тона голоса, мимики и жестов в различных речевых 

ситуациях.  

Внимание к: собеседнику. Поведение собеседников в ходе диалога. Тренировочные 

упражнения на готовом текстовом материале. 

 

 

 



 

Основные требования к учениям учащихся  

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. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическая литература 

 

Учебно-методический комплект: 

Комарова С.В. Речевая практика 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Москва «Просвещение»2018 

Методический комплект для учителя: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  образования 

обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС  О 

у\о (приказ от 19.12.2014г. №1599)  
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. 

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

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

ВЛАДОС, 2010. 

Волина В. В «Весёлая грамматика »  издательство « Знание» 1993г 

Гридчина  Н. И. Речевые пятиминутки . КАРО Санкт-Петербург 2005г 

Гризик Т.И., Л.Е. Тимощук Л.Е. «Развитие речи»  « Просвещние»2007 

Колесникова  Е.В. «Развитие фонематического слуха»  Москва 1999 

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

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/ 
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