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Пояснительная записка 

Рабочая программа по речевой практике предназначена для учащихся 3 класса с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 

29 декабря 2012 года за №273, приказом «Федеральный  государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»  от 19 декабря 2014г. за № 1599, АООП (1 вариант) и предназначена для работы 

с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основой является 

программа  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: под 

редакцией И.М. Бгажноковой, 2013г., филиал издательства «Просвещение», Санкт-Петербург. 

Цели 

1. повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

2. научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной форме. 

Задачи: 

• формировать у детей общеречевые навыки; 

• развивать слуховое и зрительное восприятие, совершенствовать 

произношение слов, 

• постоянное повышение речевой мотивации учащихся 

• -одновременное развитие всех сторон (фонетической, лексической, 

грамматической) устной речи с целью обеспечения языковой базы для чёткого и 

полного освещения темы; 

- организация связных высказываний школьников. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Характерное для детей с умственной отсталостью недоразвитие и нарушение речи 

обуславливают специфику обучения их русскому языку в школе. Она выражена в 

том, что программа образования носит в основном элементарно - практический 

характер, при этом ведущим коррекционным принципом, объединяющим и 

организующим все разделы программы, является речевая практика. 

Введение в программу «Русский язык» раздела «Речевая практика» (1-4-е классы) 

обусловлено несовершенством речевой практики младших школьников с 

интеллектуальной недостаточностью, что задерживает развитие их речи как 

средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные формы 

коммуникации. Уровень речевого общения детей с нарушением интеллекта не 

может обеспечить успешного освоения учебного материала любого из учебных 
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предметов. 

Предмет «Речевая практика» в начальной школе входит в структуру изучения 

предметной области «Язык и речевая практика». 

При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в роли 

собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Устные ответы 

школьников должны быть направлены на установление взаимопонимания с 

окружающими и не могут являться постоянным объектом контроля со стороны учителя. 

Ученик не должен испытывать неуверенности при вступлении в общение: 

необходимо поощрять его стремление всеми имеющимися в распоряжении 

средствами реализовать коммуникативное намерение. С этой целью в виде 

тренировочных упражнений должны использоваться игры - театрализации, 

игровые задания на составление рассказов, обсуждения и другие виды 

деятельности, активизирующие живое общение школьников. 

Для организации уроков речевой практики важно предусмотреть: 

- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, учитывающий 

особенности развития каждого ребенка; 

- психодинамическую разгрузку (чередование фаз психической нагрузки и 

двигательной активности); 

- комплексный подход к восприятию - мультисенсорную интеграцию (следует 

стимулировать все действующие сенсорные системы); 

- связь обучения с повседневной жизнедеятельностью ребёнка и окружающих его 

людей. 

Программа имеет практико - ориентировочную направленность. Основной формой 

организации деятельности детей на уроках речевой практики является речевая 

ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести базовые 

условия естественного общения. Речевые навыки, сформированные в речевых 

ситуациях, переносятся в спонтанное общение. Также на уроках используются 

следующие методы: упражнения, моделирование речевых ситуаций, беседы, 

рассказ. По характеру познавательной деятельности основными методами 

обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью являются : 

 - Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а 

дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

 - Репродуктивный метод - воспроизведение и применение информации. 

- Метод проблемного изложения - постановка проблемы и показ пути ее решения. 

- Частично - поисковый метод - дети пытаются сами найти путь к решению 
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проблемы. 

На уроках используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организации деятельности детей. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

Согласно учебному плану учебный предмет «Речевая практика» относится к 

обязательной части учебного плана и является составной частью предметной 

области «Язык и речевая практика». 

Кол-во часов на изучение предмета в 3 классе -2 часа в неделю. 

Кол-во часов на изучение в 3 классе за учебный год-68 часов. 

 

Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Для детей с умственной отсталостью не может быть единого стандарта, так как возможности в 

развитии, коррекции и адаптации каждого ребенка строго индивидуальны. Освоение  

обучающимися  программы, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими 

двух видов результатов:  

 Личностных; 

  Предметных.  

    Личностные результаты освоения  программы включают: 

 Индивидуально-личностные качества  

  Социальные (жизненные) компетенции обучающейся 

  Социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты формируются за счет реализации программ отдельных предметов, 

ку3рсов коррекционно-развивающей области, курсов внеурочной деятельности, так и программ 

формирования базовых учебных действий, воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, коррекционной работы. 

Личностные результаты освоения программы:  

 Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

 Формирование уважительного отношения к чужому мнению; 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 
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 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

 Овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

 Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях  

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств  

 Развитие этических чувств, доброжелательности  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Предметные результаты освоения программы определяет два уровня:  

 Минимальный  

  Достаточный.  

Достаточный уровень не является обязательным. 

Предметные результаты освоения с учетом особенностей и возможностей обучающихся. 

 

Минимальный и достаточный уровни  

Усвоения предметных результатов по речевой практике  в 3 классе 

 

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 
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 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. 

Содержание учебного предмета 

 

1. Школьная жизнь – 8 часов 

Добро пожаловать! У нас новая ученица. Кто нас лечит и кормит. Правила для школьника. 

Дежурим с другом (подругой). «Ура! Перемена!». Истории о лете. Я расскажу вам, где отдыхал. 

2. Игры и игрушки – 5 часов 

Игрушки. Моя любимая игрушка. Магазин игрушек». Уложим куклу спать. Мы уже не малыши. 

3. Играем в сказку – 7 часов 

Знакомство со сказкой «Три медведя». Инсценировка сказки «Три медведя». Знакомство со 

сказкой «Три поросенка». Инсценировка сказки «Три поросенка». Знакомство со сказкой 

«Красная Шапочка». Инсценировка сказки «Красная Шапочка». Знакомство со стихотворением 

С. Михалкова «Мой щенок». 

4. Я дома – 4 часа 

В воскресенье все дома. Расскажи о себе. Я звоню себе домой. Я звоню в экстренные службы. 

5. Я и мои товарищи – 4 часа 

Играем во дворе. Не надо больше ссориться. Дружат в нашем классе девочки и мальчики. Наш 

товарищ заболел. 

6. Мы встречаем Новый год – 4 часа 

Готовимся к празднику. Новогодние чудеса. Новогодние поздравления. Новогодние подарки. 

7. Зимняя прогулка – 4 часа 

Зимняя одежда. Зимние забавы. Мы катаемся с горы. Мы лепим снеговика. 
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8. Мойдодыр – 12 часов 

Я умываюсь. Я чищу зубы. Режим дня школьника. Я правильно одеваюсь. Вещи в моем шкафу. 

Вещи в моем шкафу. Я собираюсь на прогулку. Содержу одежду в чистоте. Опрятному 

человеку нужны помощники. Я обуваюсь. Я ухаживаю за обувью. Я по лужам прогулялся. 

Мишка заболел. 

9. Мамины помощники - 11 часов 

Садитесь, пожалуйста! (Поведение в автобусе) Мы не знаем, как пройти, Как быть? Где я живу. 

Моя дорога в школу. За покупками в магазин. Я иду в кружок. Кто со мной? Мы в гостях на 

день рождении. День рождения! Знакомимся с гостями. День рождения! Провожаем гостей. 

День рождения! Провожаем гостей. Накрываем на стол.  Поздравляем маму. 

10. Мир природы – 10 часов 

«К нам весна шагает…». Первоцветы. Весенняя прогулка. «А у нас в квартире кот! А у вас?». 

Учу попугая говорить. У меня есть щенок! Здравствуй лето! Вот и лето! Повторение изученного 

материала. 

Тематическое планирование 

 

№ Тема  Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

1 Школьная жизнь  8 Употребление слов здравствуйте, доброе утро, до 

свидания. 

Выполнение инструкции по заданию учителя 

(организационные инструкции).  

Рассказывать правила поведения при знакомстве. 

Конструирование реплики по теме.  

Построение высказывания- просьбы и ответ на 

просьбу согласием или отказом 

Повторение правил поведения на перемене. 

Составление  диалога на основе изображенной на 

картинке ситуации и по собственному опыту 

Составление  диалога на основе изображенной на 

картинке ситуации 

2 Игры и игрушки  5 Составление  предложения об игрушках, 

изображенных на картинке, по образцу, данному 

учителем 

Описание  игрушки по картинно- графическому 

плану. 

Рассказ  основных правил поведения в магазине. 

Произнесение пожелания перед сном спокойным 

голосом с ласковой интонацией 

Называние игрушки и учебные вещи, 
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классифицировать с использованием обобщающего 

слова. Составлять предложения «Где что 

находится?», «Какие предметы не на своём месте», 

«Что положу в портфель», «Куда уберу игрушки». 

3 Играем в сказку  7 Выкладывание картинки в правильной сюжетной 

последовательности. 

Инсценировка сказки с использованием элементов 

костюмов. 

Выкладывание изображения персонажей сказки на 

парте после ответа на вопрос 

учителя «Кто из чего построил 

домик?» 

Инсценировка сказки с использованием элементов 

костюмов Чтение сказки и ответы на вопросы по 

содержанию. 

Инсценировка сказки с использованием элементов 

костюмов. 

Воспроизведение содержания стихотворения по 

сюжетным картинкам. 

4 Я дома  4 Называние прямых родственных 

отношений: мама, папа, дедушка, 

бабушка, братья, сестры.  

Называние имен, отчеств и фамилий своих 

родителей, места их работы, имён братьев и сестёр, 

их занятий. 

«Кто старше, кто младше?». 

Рассказ о себе по образцу 

Чтение номера телефонов, запись  номера телефонов 

Составление рассказа с опорой на картинки 

5 Я и мои товарищи  4 Составление рассказа по картинкам.. Ответ на 

вопросы. 

Проигрывание диалога между 

детьми с использованием соответствующей мимики, 

силы 

голоса, жестов. 

Проигрывание диалога между 

детьми с использованием соответствующей мимики, 

силы 

голоса, жестов. Называть 

обязанности дежурных. 

Рассказ по сюжетным картинкам порядок действий в 

опасной ситуации 

6 Мы встречаем Новый год  4 Составление рассказа о новогоднем празднике с 

опорой 

на сюжетные картинки. 
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Осознанное чтение рассказа, отвечать на 

поставленные вопросы 

7 Зимняя прогулка  4 Построение высказывания- 

просьбы, подать тот или иной предмет одежды 

Составление рассказа с опорой 

на картинный план 

8 Мойдодыр  11 Составление рассказа на тему «Я умываюсь» и 

закреплять его действиями. 

Составление рассказа на тему «Я чищу зубы» и 

закреплять его действиями. 

Правильное расположение картинки по порядку, 

составлять рассказ по картинкам. 

Ответы на поставленные вопросы. Составление 

несколько предложений самостоятельно. 

Складывание аккуратно своей одежды. Составление 

рассказа по картинкам. 

Демонстрирование последовательности  действий 

при одевании. 

Составление рассказа  о том, как 

проходит день школьника, после 

возвращения из школы.  

Игра «Кто 

знает, пусть продолжает» 

Правильное расположение картинки по порядку, 

составлять рассказ по картинкам. 

Упражнение в обувании, в шнуровании. 

Упражнение в уходе за обувью. 

Составление рассказа опираясь на свой опыт. 

Составление рассказа по сюжетным картинкам. 

Отвечать на поставленные вопросы. 

9 Мамины помощники  11 Рассматривание картинки. Составление рассказа. 

Составление рассказа по картинкам. Отвечать на 

поставленные вопросы. 

Запоминание и рассказывание своего адреса. 

Называние свой адрес. Зарисовка маршрута от 

школы до дома. 

Рассказывание основных правил поведения в 

магазине. Правильное выражение своей просьбы 

продавцу. 

Правильное выражение своего желания записаться 

на кружок. 

Составление рассказа «Как мы ходили в гости» по 

опорным картинкам 

Составление рассказа «Как я 

гостей встречал» по вопросам учителя 
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Рассказывание правила поведения, провожая гостей. 

Составление рассказа по сюжетным картинкам. 

Составление реплики-поздравления при поднесении 

подарков.  

10 Мир природы  10 Составление рассказа с опорой на картинный план. 

Составление описание первоцветов по картинно –

графическому плану. 

Составление рассказа о весне по впечатлениям о 

прогулке. 

Составление описания кота по картинно-

графическому плану. 

Составление описания попугая по картинно- 

графическому плану. 

Составление описания собаки по 

картинно- графическому плану. 

Рассказывание правил поведения на воде 

Игра «Морские фигуры» 

Составление рассказа о лете по 

впечатлениям о прогулке. Рассказывание правила 

поведения в лесу. 

Составление рассказа по сюжетным картинкам. 

Ответы на вопросы учителя. 

 Всего:  68  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Средства обучения: 

1. Наглядные пособия: 

1. Комплект динамических раздаточных пособий. 

2. Комплект наглядных пособий 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

1-4 классы, под редакцией В.В Воронкова. - М., Просвещение, 2013. 

2. Комарова С.В. Устная речь: учебник для 4 класса - М. : Просвещение, 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей/ Ярославль: Академия развития, 1996. 

2. Тарабарина Т.И. Детям о времени/ Ярославль: Академия развития, 1996. 

3. Васильева Н.Н. Развивающие игры для дошкольников/ Ярославль: Академия 

развития, 2001. 


