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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе следующих  документов:  

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениямии дополнениями). 

2. Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями  (вариант 1). 

5. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17». 

 

Цель:развитие речевой коммуникации школьников с интеллектуальными 

нарушениями  для осуществления общения с окружающими людьми.  

Задачи: 

 ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех 

составляющих речевой акт 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 обучающихся; 

 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

 учить строить устные связные высказывания;  

 воспитывать культуру речевого общения.  

 

Особенности преподавания в данном классе 

 В классе обучается 13 человек.Понимание логико-грамматических конструкций 

затруднено у всех обучающихся, словарный запас ограничен, ответы на вопросы – 

односложные или  фразовые. Концентрация внимания снижена, испытывают трудности 

при переключении с одного вида деятельности на другой. Детям свойственна повышенная 

истощаемость и низкая работоспособность, слабый самоконтроль. В процессе 

деятельности, при создании ситуации успеха преобладают положительные эмоции, 

принимают помощь взрослого. 

С учетом психофизиологических возможностей обучающиеся условно делятся на 

3типологические группы (педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой). Группы  

динамические, в зависимости от темы обучающиеся могут переходить из одной группы в 

другую. 

 

Вторая группа Третья группа Четвертая группа 

На уроках обучающиеся 

овладевают связной 

устной речью, но в то же 

время для успешной 

передачи своих мыслей им 

нужна помощь учителя в 

виде наводящих вопросов, 

подробного плана, 

различных видов 

наглядности. 

Формирование связной 

устной речи у этих 

обучающихся затруднено. 

Их отличает не умение 

построить фразу. 

Восприятие содержания у 

них носит фрагментарный 

характер.   

Связная устная речь 

формируется у них медленно, 

отличается 

фрагментарностью, 

значительным искажением 

смысла. 

5 чел. 8 чел. - 

Поэтому уроки планируются с учетом работы по речевой практике в трех 

направлениях: 



 структурное (формирование разных структурных уровней системы языка: 

фонетического, лексического, грамматического); 

 функциональное формирование навыка владения языком в его коммуникативной 

функции – развитие связной речи, речевого общения) 

 когнитивное (формирование способности к элементарному осознанию языковых и 

речевых явлений). 

Учитывая специфику познавательной деятельности обучающихся на уроках 

применяется система заданий и упражнений, направленных на: 

 воспитание звуковой культуры речи; 

 развитие лексической стороны речи; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи. 

Тематика уроков направлена на обогащение и уточнение словаря. Участие в беседе. 

Развитие вопросно-ответной, диалогической речи, связного высказывания. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя 

основные подразделы, содержание которых  постепенно расширяется и усложняется.  

Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен 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 детей, развивает внимательное 

отношение к слову, а в дальнейшем способствует правильному восприятию и лучшему 

пониманию информации по любому учебному предмету. 

Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи» во 2 классе, 

реализуется на каждом уроке речевой практики в виде самостоятельных тренировочных 

упражнений (в т.ч. артикуляционной гимнастики) 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 и т.д.. 

Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует 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.  

Подразделы «Базовые формулы речевого общения» и «Примерные темы речевых 

ситуаций» являются ведущими с точки зрения организации работы по развитию 

собственно устной разговорной речи. В содержание подразделов включен перечень 

базовых формул речевого этикета, а также примерные темы  речевых ситуаций, связанных 

с учебной жизнью и бытом детей. Дети под руководством учителя «проигрывают» 

обозначенные ситуации, моделируя таким образом различные варианты речевого 

поведения в типичных сферах коммуникации людей.  

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 отдельныммикротемам и т.д.. 



Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания речевой 

ситуации, в связи с которой из каждого подраздела отбираются и реализуются в пределах 

урока программные направления.  

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: 

умение правильно оценивать себя в речевой ситуации. 

 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

В учебном плане МБОУ «ООШ № 17» на изучение предмета отводится 33 часа в 

год. 

10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся  будет  сформировано: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

Достаточный  уровень: 

Уобучающихся будет  сформировано: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого. 

 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; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

Коммуникативные базовые учебныедействия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будут  сформированы  умения: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 слушать и понимать речь других; 

 участвовать  в групповой и парной работе. 

Достаточный уровень: 

У обучающихсябудут  сформированы  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; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Регулятивные базовые учебныедействия: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 организовывать свое рабочее место; 



 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

 включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия;  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся будут  уметь: 

 адекватно использовать 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; 

 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. 

Предметные  базовые учебныедействия: 

Обучающиеся будут уметь: 

- выполнять по словесной инструкции учителя действия, повторяющиеся каждый 

день; 

- называть предметы и соотносить их с картинками; 

- употреблять вежливые слова при обращении к другим людям; 

- правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

- сообщать свое имя и фамилию; 

- выбирать правильные средства интонации с опорой на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 

- активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывать свои просьбы и желания; 

- выполнять речевые действия (приветствия, прощания, извинения и т. п.), 

используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

- участвовать в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

- составлять рассказы с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание темучебного предмета 

 

№ Название 

темы 

Кол-во 

часов 

Содержание темы 

1. Аудирование 

и понимание 

речи. 

11 Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, 

соответствующей слову, предложению). Повторение и 

воспроизведение по подобию, по памяти отдельных 

слогов, слов, предложений. Слушание сказок и рассказов в 

устном изложении педагога, выбор учащимися картинок 

по мере изложения текста. 

2. Дикция и 

выразительно

сть речи. 

10 Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Индивидуальные и 

хоровые упражнения с использованием силы голоса. 

Использование мимики и жестов в общении. 

3. Базовые 

формулы 

речевого 

общения 

12 Лексические темы и речевые ситуации, связанные со 

школьной жизнью и бытом детей, их играми, 

взаимоотношениями с окружающими.  Составление 

предложений с опорой на заданную синтаксическую 

конструкцию. Фиксация символами каждого предложения. 

Составление из символов связного высказывания из 3 – 5 

предложений. Использование личных местоимений вместо 

существительного для связи предложений в тексте. 

Использование известных, новых слов в ролевой игре по 

теме. Выражение благодарности, просьбы, приветствия. 

Вежливые слова. Тон речи. Речевое внимание к 

собеседнику. Поведение собеседников в ходе беседы. 

Тренировочные упражнения на готовом речевом 

материале. 

 Всего 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

уроко

в 

Дата Корре

ктиро

вка 

даты 

Виды деятельности Коррекционная 

работа 

1 

2 

3 

4 

Добро 

пожаловать! 

4 02.09 

19.09 

16.09 

23.09 

 Ведение в ситуацию (беседа с 

привлечением личного опыта, 

ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор 

картинки,соответствующей 

предложению, повторение 

предложений за учителем, 

составление предложений, 

ответы на вопросы, работа  с 

условно-графическими 

изображениями).Разучивание 

чистоговорки.Закрепление 

правил поведения при 

знакомстве (конструирование 

диалогов по серии картин, 

ролевые игры по теме 

ситуации, в т.ч. с 

использованием игрушек как 

героев ситуации). 

Составление рассказа по теме 

ситуации (игра «Дополни 

предложение»). 

Обобщающая  беседа. 

Расширение 

знаний о 

правилах 

поведения при 

знакомстве, 

развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия,  

эмоционально - 

волевой сферы. 

5 

6 

7 

Истории о 

лете. 

3 30.09 

07.10 

14.10 

 Моделирование диалогов на 

основе изображенной на 

картинке ситуации. 

Развитие умения 

составлять 

рассказ. 

8 

9 

10 

Три  

поросёнка. 

3 21.10 

11.11 

18.11 

 Введение в тему ситуации 

(работа с иллюстрацией, 

отгадывание загадки). 

Разучивание чистоговорки. 

Знакомство со сказкой (устное 

рассказывание учителем с 

опорой на иллюстрации). 

Закрепление содержания 

сказки (выборочный пересказ 

с опорой на иллюстрации 

(серия картин, разрезные 

картинки), драматизация 

фрагментов сказки, ролевая 

игра-хоровод по сюжету 

сказки, коллективное 

рассказывание сказки, 

прослушивание сказки в 

аудиозаписи, просмотр 

мультипликационного 

Рассказывание 

сказки учителем с 

привлечениемобу

чающихся в 

различных ролях, 

развитие 

интонационных 

умений в 

процессе 

инсценирования. 



фильма).Инсценирование 

сказки. Обобщающая беседа. 

11 

12 

13 

Расскажи 

мне о школе. 

3 25.11 

02.12 

09.12 

 

 Коллективное составление 

рассказов по сюжетным 

картинкам 

Обобщениеи 

расширение 

представлений о 

правилах 

поведения при 

знакомстве, 

развивать умение 

вести диалог. 

14 

15 

16 

Алло! Алло! 3 16.12 

23.12 

13.01 

 

 Моделирование телефонного 

разговора. 

Познакомить с 

правилами 

общения по 

телефону. 

17 

18 

19 

С днём 

рождения! 

3 20.01 

27.01 

03.02 

 

 Введение в ситуацию  (беседа 

с опорой на иллюстрацию, 

дополнение деталей ситуации 

по вопросам учителя, выбор 

предложения, наиболее 

подходящего к содержанию 

картинки, из двух, 

произнесенных учителем). 

Составление поздравлений. 

Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений с 

различной  интонацией в 

зависимости от адресата. 

Конструирование диалогов 

поздравления и ответной 

реплики, моделирование и 

проигрывание диалогов. 

Формирование 

умения  

использовать в 

речи 

интонационно 

оформленные 

словосочетания, 

простые 

предложения. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

20 

21 

22 

Дежурство. 3 10.02 

17.02 

02.03  

 

 Перенос полученных знаний о 

правилах дежурства в новую 

ситуацию (конструирование 

возможных диалогов с опорой 

на иллюстрации, 

моделирование диалогов, 

проигрывание диалогов) 

Ролевые игры по теме 

ситуации. 

Развитие  умения 

составлять 

рассказ с 

использованием 

различных опор. 

23 

24 

25 

У меня есть 

щенок. 

3 16.03

06.04 

13.04 

 

  Введение в тему ситуации 

(работа с иллюстрацией, 

отгадывание загадки). 

Составление рассказа «Мой 

щенок». 

Закрепление 

умения 

составлять 

рассказы из 

личного опыта, 

развивать 

диалогическую 

речь. 

26 

27 

28 

29 

Красная 

Шапочка. 

4 20.04

27.04 

18.05 

22.05 

 

 

 Введение в тему ситуации 

(работа с иллюстрацией, 

отгадывание загадки). 

Разучивание чистоговорки. 

Знакомство со сказкой (устное 

рассказывание учителем с 

опорой на иллюстрации). 

Рассказывание 

сказки учителем с 

привлечениемобу

чающихся в 

различных ролях, 

развитие 

интонационных 



Закрепление содержания 

сказки (выборочный пересказ 

с опорой на иллюстрации 

(серия картин, разрезные 

картинки), драматизация 

фрагментов сказки, ролевая 

игра-хоровод по сюжету 

сказки, коллективное 

рассказывание сказки, 

прослушивание сказки в 

аудиозаписи, просмотр 

мультипликационного 

фильма).Инсценирование 

сказки. Обобщающая беседа. 

умений в 

процессе 

инсценирования. 

30 

31 

32 

33 

Я записался  

в кружок! 

4 25.05

27.05 

29.05 

 

 Ведение в тему (беседа с 

опорой на сюжетную 

картинку, дополнение 

картинки). Разучивание 

чистоговорки. Игра «Живое 

предложение». 

Учить строить 

реплику, 

предложение, 

развивать 

слуховую память, 

речь. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Программа  Учебники 

Программы для «Специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида»/ под ред. 

В.В.Воронковой. - М.: Просвещение. 

Комарова С.В.. Речевая практика». 2 класс.Учебник 

для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.- М.: 

Просвещение. 

 

Предметные результаты 
Минимальный уровень:  

Обучающиесядолжны уметь: 

 выполнять по словесной инструкции учителя действия, повторяющиеся каждый 

день; 

 называть предметы и соотносить их с картинками; 

 употреблять вежливые слова при обращении к другим людям; 

 правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

 сообщать свое имя и фамилию. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны уметь: 

 понимать содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

 выбирать правильные средства интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации;  

 активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  

 высказывать свои просьбы и желания;  

 выполнять речевые действия (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения; 

 участвовать в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций;  

 составлять рассказы с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

Контроль за усвоением знаний обучающихся 

 



Текущий контроль осуществляется в виде отметок за устные ответы. Итоговый 

контроль осуществляется в виде среднеарифметических отметок за четверть. 


