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Пояснительная записка 

             Рабочая программа по предмету «Речевая практика»  разработана в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой  образования обучающихся с 

умственной  отсталостью ( интеллектуальными нарушениями), ФГОС  О у\о (Приказ № 

1599 от 19 декабря 2014года). Количество часов по программе в 3 классе составляет за год 

-68 ч, 2ч 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:  

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 эти-

ческих нормах и правилах поведения в современном обществе;  

Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

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;   

Пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений;  

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:  
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:  

Самостоятельно организовывать свое рабочее место;  

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:  

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;  

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: 

  Кол-во часов 

1     Общение и его значение в жизни 9 ч 

2     Аудирование 7 ч 

3     Дикция и выразительность речи 12 ч 

3.1      Работа с чистоговорками 4ч 

3.2      Речь 8ч 

  4             Подготовка речевой ситуации и    организация высказывания 22 ч 

4.1 Подготовка речевой ситуации 12ч 

 

4.1.1          

Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать 

по этой теме. 

8ч 

 

4.1.2    

Совершенствование умения участвовать в вопросно-ответных 

диалогах. 

4ч 

4.2 Организация высказывания 10ч 

 5 Культура общения 18 ч 



5.1 Знакомство с различными оборотами речи 10 ч 

5.2 Речевое поведение в различных ситуациях. 8 ч 

 Итого: 68 ч 

 

Речевая практика  68 ч  (2 ч в неделю) 

Общение и его значение в жизни человека (9ч) 

Общение с природой. Что «говорит» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше общение 

с ними? Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем разгадать их. 

Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные?  

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение учащихся к выводу с опорой на 

иллюстрированный материал: общение нужно для того, чтобы сообщить что – то новое, 

обменятся мнением, попросить о чём –нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т.д. 

Правила речевого общения. Освоение правил речевого общения. Опора на 

иллюстрированный материал и заранее подготовленные ситуации: 

- нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, иначе никто  

ничего не поймёт; 

- говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали; 

- когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь; 

-  если не соглашаешься с чем – то и возражаешь собеседнику, надо делать это вежливо и 

не обижать его; 

- нужно не забывать употреблять «вежливые» слова пожалуйста, извини, извините, 

спасибо. 

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и афиши на 

улицах города, рекламы, письма, поздравительные открытки). 

 

Аудирование (7 ч) 
Повторение оппозиционных слоговых структур, слов – паронимов, предложений, 

различных по количеству слов: ма-мя, ло-лё,вя-вья; был-бил, пел-пил, кости-гости, тонет-

стонет; Я видела в скворечнице скворца. Я видела в скворечнице скворца и скворушку. 

Игра «Маленький учитель», выполнение подобных заданий детьми (с помощью учителя). 

Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с магнитофонной записи или 

просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или 

просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного 

задания в ролевую ситуацию. 

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует услышанному 

предложению: Миша сердится на себя (на картинке – клякса в альбоме, которая капнула с 

Мишиной кисточки); Вася удивляется (на картинке –мальчик открывает альбом, а там 

клякса от краски). Объяснение выбора. 

 

Дикция и выразительность речи (12 ч) 

Совершенствование речевого дыхания: посчитать до 10 на одном выдохе; потянуть звук 

(с), потом (з) на одном выдохе и др. 

Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по 

подражанию, например: От топота копыт пыль по полю летит (выбор силы голоса и 

ритма); Что ты, ёж, такой колючий? –Это я на всякий случай. Знаешь, кто мои соседи? 

Волки, лисы и медведи? (смена тона голоса, переход от интонации повествований к 

интонации вопроса и наоборот) и др. 

Громкая, спокойная, тихая, шёпотная речь. Использование нужной силы голоса в 

различных ролевых ситуациях. 



Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств (радость, удивление, 

жалость, гнев, грусть, страх и др.) соответствующим тоном голоса в специально 

подобранных диалогах. Различение на рисунках (пиктограммах) выражения чувств. 

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной , повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывание ситуации типа: Снег идёт? – Да, снег идёт 

(Ура, снег идёт!)  

 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания (22 ч) 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за порогом 

дома», «Это я!», «Мои друзья», «Мир природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Это моя школа», «Вместе после уроков», 

«Успехи и неудачи бывают у каждого», «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Настя и 

Марфуша в гостях у Морозка», «Я тебе позвоню», 

«Обмениваемся бытовыми советами», «В гости на день рождения», «Я пешеход», «Мой 

дом и моя семья», «На приёме у врача», «Я зритель», «Привычки хорошие и не очень», 

«Хочешь со мной дружить», «Вместе нам не скучно», «В зоопарке у зверей», «Погода и 

мы», «Мы – друзья или враги природы?». 

Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по этой теме. 

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

 Отгадывание загадок, составление загадок с опорой на наглядный материал: Коля 

подарил то, во что можно играть. Эта игрушка небольшая, быстрая, у неё есть пульт 

управления. 

Совершенствование умения участвовать в вопросно – ответных диалогах: Какая Настя? – 

Добрая, вежливая, трудолюбивая. – А Марфа? – Жадная, грубая, ленивая. – А Морозко 

какой? – Справедливый.- Кто тебе больше всех понравился? - … 

Составление диалогов типа «вопрос - сообщение»: Что ты можешь приготовить? – Я могу 

сварить макароны, поджарить яичницу. – Как ты варишь макароны?- … Какие привычки 

ты считаешь хорошими? – Я думаю, что хорошо никогда не опаздывать, не надо врать, 

нехорошо обижать малышей. – Тебе когда – нибудь приходилось опаздывать в школу? –Да, 

однажды по дороге сломался автобус, и я пришёл только ко второму уроку. 

Составление совместно с учителем разных по содержанию предложений с опорой на 

иллюстративный материал по теме ситуации, например по теме «Это моя школа»: Вот моя 

школа (Здесь находится моя школа). В школе четыре этажа (пять этажей, два этажа). Около 

школы спортивная площадка (небольшой сад). На первом этаже мастерские. Мы учимся 

на втором этаже (Наш класс на втором этаже).  

Замена часто повторяющегося слова (школа) другими словами (местоимениями). 

Фиксация символами каждого предложения в процессе подготовки, последующее 

составление связного высказывания (4-5) предложений). 

 

Культура общения (18 ч) 
Выражение просьбы (Будьте добры, помогите мне, пожалуйста. Не могли бы вы мне 

помочь… Я прошу вас, дайте мне сказку «Аленький цветочек» Аксакова), извинения 

(Простите меня, пожалуйста. Извините меня, пожалуйста). 

Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация речевого 

поведения в соответствии с ситуацией: Здравствуйте! Здравствуйте! До свидания! Всего 

хорошего! Будьте здоровы! Пока! Счастливо! 

Речевое общение с малознакомыми людьми: Как вас зовут? Как тебя зовут? Какая ваша 

фамилия? Извините, пожалуйста, вы не скажете, как пройти на остановку автобуса? Не 

могли бы вы объяснить мне дорогу до остановки ? и т.д. 

 

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 

 

Учебно-методический комплект: 

Комарова С.В. Комарова. Речевая практика 3 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 (интелектуальными нарушениями) - М.,2017 

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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