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

  

Рабочая программа по  предмету речевая практика  4 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 68 часов в год, 2 часа в неделю, что в 

полном объёме соответствует программе начального общего образования по 

речевой практике, 4 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. 
 ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции 

всех составляющих речевой акт компонентов; 

 помочь детям осмыслить и обобщить имеющийся у них речевой опыт; 

 улучшить такие качественные характеристики устной речи, как 

звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

Задача курса — организация наблюдений учащихся за речью и 

речевым общением на уроках и в повседневном обиходе, анализ ситуаций, 

подчёркивающих важность речи в жизни человека. Реализация содержания 

данного подраздела осуществляется в ситуативных играх, в выполнении 

различных практических заданий. В результате ученики осмысливают 

значимость речи (для понимания друг друга, для передачи информации), 

преодолевают речевую замкнутость, обогащают свой лексический запас, 

учатся выражать свои мысли, сообщая о той деятельности, которую они 

выполняют в данный момент или выполняли ранее.  

 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 - это упражняться в аудирование, на 

подвижность органов речевого аппарата, 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. 

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. Ориентироваться в учебном тексте, 

использовать полученную информацию. 

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 видородовые 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 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  всего 
1 Общение и его значение в жизни. 10 

2. Аудирование. 5 

3 Дикция и выразительность речи. 17 

3.1 Практические упражнения 7 

3.2 Тренировочные упражнения 7 

3.3 Мимика и жесты 3 

4 Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 20 

4.1 Подготовка речевой ситуации. 10 

4.2 Организации высказывания. 10 

5 Культура общения.  16 

5.1 Устное и письменное приглашение. 8 

5.1 Извинение. 8 

 ИТОГО 68 



 

 

 

 

Речевая практика 

68 ч, 2 ч в неделю 

 Общение и его значение в жизни (10ч) 

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди 

создали радио, кино, телевидение? Кто говорил с нами по радио, с кино – и 

телеэкрана? Важно ли для нас это общение? 

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник – устный 

или письменный? Что мы узнаём из книги? Важно ли для нас это общение? 

Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, 

утешать, сердить, мирить. Конкретизация каждого слова соответствующими 

примерами. 

Условные знаки в общении людей: не курить, переход, метро, мужской 

и женский туалет, нельзя фотографировать. 

 Аудирование (5ч) 

Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по структуре, вслед за 

учителем. 

Прослушивание коротких сказок или рассказов в магнитофонной 

записи с их последующим пересказом. 

Дикция и выразительность речи (17ч) 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в 

различных речевых ситуациях. 

Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. 

Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, 

удивления, испуга. Соотнесение произнесённых фраз с пиктограммами. 

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью 

мимики и жестов в сочетании с речью и без неё, с опорой на пиктограммы и 

без них. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания (20ч) 

Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы 

писатели», «Я дома», « Я за порогом дома», «Я в мире природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций:  «Игра по правилам», «Мой 

старший друг. Почему с ним интересно?»;  «Двенадцать месяцев», 

«Бременские музыканты» (сцены из сказок); «Сочиняем стихотворение. Мы 

поэты», «Придумываем сказку. Мы сказочники»; «Мой помощник телефон» 

(справочные телефонные службы), «Вместе в беде и в радости»; 

«Поздравление ветеранам», «Я гость», «Я выбираю книгу»; «В гостях у 

леса». 

Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по 

этой теме. Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. Подбор 

слов и составление предложений по теме речевой ситуации. Об одном и том 

же по-разному: Красивую речь приятно и слушать; Надо так говорить, 



чтобы всем было приятно слушать. Совершенствование умения участвовать 

в диалогах различного типа.  

Составление связного высказывания на основе серии сюжетных 

картинок, с использованием отработанной лексики по теме и с учётом 

фиксированной структуры высказывания. 

Культура общения. (16ч) 

Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в 

составлении устного и письменного приглашения, поздравления.Извинения: 

Извините, пожалуйста. Я прошу прощения. Не сердитесь, пожалуйста. 

Извинение. Вежливый отказ от предложения, приглашения: Спасибо, 

но эта книга у меня уже есть. Извини, но я не могу в этот день прийти к 

тебе в гости. 

Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

Достаточный уровень: 

- передавать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или 

артистами в магнитофонной записи; 

- выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после 

анализа; 

- участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- правильно выражать свои просьбы, употребляя «вежливые» слова; 

здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, используя 

соответствующие выражения; 

- сообщать о себе: имя и фамилию, домашний адрес, имена и фамилии своих 

родственников; 

- принимать участие в коллективном составлении рассказов по темам 

речевых ситуацией; 

Минимальный  уровень: 

- выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

- выражать свои просьбы, используя «вежливые»  слова; адекватно 

пользоваться правилами этикета при встрече и расставании с детьми и 

взрослыми; 

- сообщать своё имя  и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно 

доехать или дойти до школы (по вопросам учителя); 

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по 

образцу учителя; 

- участвовать в беседе.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

 Учебник: Речевая практика. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы /С.В.Комарова.- 2 е издание. - Москва: 

Просвещение, 2019. 

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/Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009. 

 

Андреева Н.Г. логопедические занятия по развитию связной речи 

младших школьников. Ч.2: Предложение. Текст: пособие для 

логопеда/Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2010. 

 

Карпова Е.В. «Дидактические игры в 1-4 классах». Ярославль 

«Академия развития»,2012  

 



Елкина Н.В. «1000 загадок». Ярославль «Академия развития», 2013 г. 

 

Тарабарина Т.И. «Пословицы, поговорки, скороговорки ». Ярославль 

2015 
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