
Рабочая программа   

по предмету «Речевая практика» для обучающихся 1 класса 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Речевая практика» для обучающихся 1 класса 

составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС О у/о), Адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (далее – АООП), Учебного плана МКОУ 

«Школа-интернат № 162». 

Рабочая программа рассчитана на 66 уроков в год (2 часа в неделю). Возможно 

уменьшение (увеличение) количества часов, в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. 

Введение в программу учебного предмета "Речевая практика" обусловлено 

несовершенством речевой практики школьников с нарушением интеллекта, что 

задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в 

разнообразные нормы коммуникации.  

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), поскольку 

овладение знаниями и умениями в области речевой коммуникации является необходимым 

условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных 

компетенций.  

Основная цель формирования речевой коммуникации у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации 

АООП и заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Предмет "Речевая практика" включает в себя четыре подраздела с постепенным 

расширением и усложнением программного материала по каждому из них. 

Подраздел "Аудирование". Его содержание нацелено на развитие у детей 

способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Умение слушать является 

межпредметным умением, уровень сформированности которого определяет 

эффективность усвоения той информации, которая заложена в устном высказывании. 

Воспитание этого умения влияет на выразительность речи учащихся, развивает 

внимательное отношение к слову, а в дальнейшем способствует правильному восприятию 

и лучшему пониманию информации по любому учебному предмету.  

В содержание работы по развитию навыков аудирования включены также 

упражнения в слушании и понимании речи в магнитофонной записи. Это важное 

направление работы, в ходе которого учащиеся должны научиться вслушиваться в речь, 

ориентируясь на ее вербальный компонент, а не только на мимику и артикуляцию 

говорящего, что поможет им лучше понимать речь дикторов по радио, запись информации 

на автоответчике в справочной службе и др.  

Материал, включенный в подраздел "Аудирование", реализуется на каждом уроке 

устной разговорной речи в виде самостоятельных тренировочных упражнений или 

сопровождает задания других подразделов. Например: выбор названной учителем 

картинки из двух данных (мишка – миска); выбор картинки по ее описанию; выполнение 



практических заданий по словесной инструкции, слушание и понимание текста, читаемого 

учителем, рассказов одноклассников, речи артистов в магнитофонной записи, 

телепередачах т.д.  

Подраздел "Дикция и выразительность речи" нацеливает учителя на выработку у 

школьников четкости произносительной стороны говорения, его эмоциональной 

выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется темой урока и 

задачами данного этапа в его структуре.  

В процессе обучения дети учатся отчетливо произносить слоги, слова, чистоговорки, 

стихотворения; тренируются в практическом различении интонационных средств 

выразительности: силы голоса, темпа, тона речи, в использовании мимики и жестов в 

процессе речевого общения, т.к. невербальные средства, наряду с вербальной 

выразительностью, играют значимую роль в общении, привлекая внимание собеседника к 

процессу коммуникации.  

Подраздел "Подготовка речевой ситуации и организация высказывания" 

определяется как ведущий в развитии собственно устной разговорной речи. В содержание 

подраздела включен перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, 

связанным с учебной жизнью и бытом детей. Учащиеся под руководством учителя 

«проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя таким образом различные варианты 

речевого поведения в типичных сферах коммуникации людей. 

В течение учебного года важно ввести детей в круг каждой из обозначенных 

лексических тем, при этом предлагаемая в программе проблематика речевых ситуаций 

является примерной и может изменяться учителем в зависимости от особенностей жизни 

и интересов школьников.  

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений 

учащихся определяет необходимость тщательной и организованной их подготовки к 

участию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и 

обогащается словарь, отрабатываются структурные варианты предложений. К связному 

высказыванию дети готовятся всей предшествующей работой. В их речевом арсенале 

накапливается достаточный объем словаря по теме, разные модели предложений, 

отдельные фрагменты речи (микротемы), являющиеся частью целого связного 

высказывания. Продуцирование учащимися связного высказывания опирается на 

наглядные средства в виде мелового рисунка на доске, картинно-символического плана к 

каждому предложению текста, картинного плана к отдельным микротемам и т.д.  

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: 

умение правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно относиться к 

собеседнику, соблюдать основные требования речевого этикета.  

Для обеспечения поэтапного усвоения форм речевого этикета в программу введен 

подраздел "Культура общения". Его содержание нацеливает учителя на проведение 

специальной работы по обогащению речи учащихся словами, оборотами и другими 

языковыми и неязыковыми средствами, служащими для выражения благодарности, 

просьбы, приветствия, помогающими выбрать правильную форму обращения к 

собеседнику.  

Речевой материал, подготовленный учителем, должен подчиняться единой теме, 

определяемой заданной ситуацией. В выполняемых учениками упражнениях 

последовательно отрабатываются отдельные речевые задания, которые затем реализуются 

детьми в речевых ситуациях. 

Основная цель - развитие речевой коммуникации школьников с нарушениями 

интеллекта для осуществления общения с окружающими людьми.  

Задачами реализации программы являются:  

 Ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех 

составляющих речевых компонентов.  



 Помочь детям ускорить и обобщить имеющийся у них речевой опыт. 

Улучшить качественные характеристики устной речи, как звукопроизношение, 

темп, ритм, дикция, интонация, выразительность. 

 Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся. 

 Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей. 

 Учить строить устные связные высказывания. 

 Воспитывать культуру речевого общения. 

Коррекционная работа на данном учебном предмете предусматривает:  

 развитие слухового восприятия и узнавания; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 развитие речемыслительной деятельности; 

 развитие разных видов памяти (слуховой, зрительной, образной); 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Аудирование и понимание речи  

Выполнение двухчленных 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; тра-тра-тра – мы проспали до утра; тру-тру-тру – 

со скамейки пыль сотру.  

Выбор из двух близких по содержанию картин 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 обучающимися 

картинок по мере изложения текста.  

Дикция и выразительность речи. 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 знакомые мотивы детских песен.  

Перечисление предметов (2-3) на одном выдохе с указанием на эти предметы. 

Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений.  

Различение громкой и тихой речи в игре, 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 

в изменении темпа речи в соответствии с заданной ситуацией, типа: бабушка медленно 

спрашивает: Ты…куда…идешь,… внучка? 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 интонации в речевых 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.  



Базовые формулы речевого общения. Обращение, привлечение внимания. «Ты» и 

«Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и 

ровесникам. Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые 

обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и 

др.). Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься, пожалуйста, это 

…».  

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). Приветствие и прощание. Употребление различных формул 

приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила 

приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. Формулы 

«Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные 

разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока».  

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Приглашение, предложение.  

Правила поведения в гостях. Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с 

…», «Поздравляю с праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени 

и отчеству. Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю 

Вам …», «Я хочу пожелать …».  

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные 

открытки. Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень 

приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на 

поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». 

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»).  

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении.  

Примерные темы речевых ситуаций «Я – дома»: «Готовимся к празднику», 

«Новогодние чудеса», «Надо, надо умываться….», «Помощники», «Спокойной ночи!», 

«Доброе утро!» . «Весенние праздники» «Я и мои товарищи»: «Знакомство во дворе», 

«Теремок», «В магазине игрушек», «Заячья избушка», «Петушок и бобовое зернышко» «Я 

за порогом дома»: «Давайте познакомимся!», «Знакомство в гостях», «Покупка школьных 

принадлежностей», «Зимняя прогулка», «День Победы» 

 

Основные базовые учебные действия  

 

В результате освоения предметного содержания курса "Речевая практика" у 

обучающихся предполагается формирование базовых учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных и предметных результатов. 

 



Предметные результаты освоения данного учебного предмета, согласно ФГОС О 

у/о, включают освоенные обучающимися знания и умения, полученные на уроках и 

готовность их применения  

Минимальный уровень:  

 выполнять по словесной инструкции учителя действия, повторяющиеся каждый 

день;  

 называть предметы и соотносить их с картинками;  

 употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям;  

 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;  

 правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании;  

 сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников;  

 понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по 

поводу услышанного;  

 высказывать свои просьбы и желания;  

 воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план.  

Достаточный уровень:  

 выполнять задания по словесной инструкции;  

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

 называть предметы и действия, соотносить их с картинками;  

 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал;  

 внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова;  

 соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании;  

 объяснять, как можно доехать или дойти до школы;  

 сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников;  

 слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию.  

 

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, чтобы все 

обучение носило практический характер. Поэтому помимо предметных результатов 

освоения программы в курсе «Речевая практика» реализуется формирование личностных 

умений и навыков. Для детей с интеллектуальными нарушениями эти действия носят 

характер жизненных компетенций. 

 

Личностными результатами изучения предмета являются: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения;  

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить; 

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 проявлять 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.  

 



Регулятивными результатами изучения предмета являются: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

 пользоваться учебной мебелью;  

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

выходить из-за парты и т. д.);  

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;  

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

 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.  

 

Познавательными результатами изучения предмета являются: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

 наблюдать.  

 

Коммуникативными  результатами изучения предмета являются: 

 слушать и понимать речь других;  

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);  

 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 

быту;  

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

в спорной ситуации. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Итоговые достижения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его 

образование нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Все 

контрольные (проверочные, самостоятельные) задания подобраны на доступном для детей 

уровне. 

 

Вид контроля Краткая характеристика Методы 

Предварительный  

(ориентировочный, 

диагностический) 

Позволяет установить исходный 

уровень владения языком. 

Устный опрос, наблюдение 

Текущий 

(исполнительный, 

следящий) 

Позволяет судить об успешности 

овладения определенной части 

учебного материала 

Устный опрос, наблюдение  

Итоговый Направлен на установление уровня Устный опрос, наблюдение 



владения языком, достигнутого в 

результате освоения 

значительного по объему 

материала. 

(характеристика) 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

2. Федеральный государственный образовательный  стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 19.12.2014 № 

1599 

3. Речевая практика. Методические рекомендации. 1–4 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / С. В. Комарова. – М. : Просвещение, 2016. 

4. Учебник: Комарова С.В. Речевая практика. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – М. Просвещение. 

2017 

5. Учебно-практическое оборудование: 
- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный 

материал, геометрические фигуры и тела); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 

- дидактические игры; 

- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; конструктор. 

 


