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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». 

 

      Цели: развитие речевой коммуникации школьников с нарушениями интеллекта для 

осуществления общения с окружающими людьми. 

 

Задачи: 

 1.  Повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 

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

 

Особенности преподавания в данном классе 

      В классе обучается 9 человек. Понимание логико-грамматических конструкций 

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

односложные или  фразовые. Фонетический слух недоразвит. Умеют действовать по 

наглядному образцу, простой речевой инструкции. Концентрация внимания снижена, 

испытывают трудности при переключении с одного вида деятельности на другой.  Запас 

сведений об окружающей действительности, операциями сравнения, обобщения, 

классификации и исключения лишнего владеют недостаточно. Испытывают трудности 

при выделении ведущих признаков и свойства предметов. Мотивация на учебные занятия 

у всех  положительная,  свойственна повышенная истощаемость и низкая 

работоспособность, слабый самоконтроль. В процессе деятельности, при создании 

ситуации успеха преобладают положительные эмоции, принимают помощь взрослого. 

 У обучающихся класса отмечается недоразвитие познавательных интересов и 

снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа 

психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. Понимание 

логико-грамматических конструкций затруднено у всех обучающихся, словарный запас 

ограничен, ответы на вопросы – односложные или  фразовые. Все обучающиеся 

испытывают трудности при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. Это негативно сказывается на овладении письмом и 

другими трудовыми операциями. В значительной степени  нарушено произвольное 

внимание, ослаблено волевое напряжение.  

 

С учетом психофизиологических возможностей обучающиеся условно делятся на 3 

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

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

другую. 

 

1 группа 2 группа 3  группа 

На уроках обучающиеся Формирование связной Связная устная речь 



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. 

устной речи у этих 

обучающихся затруднено. 

Их отличает не умение 

построить фразу. 

Восприятие содержания у 

них носит фрагментарный 

характер.   

формируется у них медленно, 

отличается 

фрагментарностью, 

значительным искажением 

смысла. 

2  человека 3  человека 4 человека 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В соответствии с целями и задачами специального образования обучение детей с 

интеллектуальными нарушениями имеет практическую направленность.  

Аудирование и понимание речи. 

Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о 

выполненных действиях.   Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в 

письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога. Ответы 

на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи.  

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого 

дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 

Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.).  Условные 

знаки в общении людей. 

 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

В учебном плане  на изучение предмета отведено 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 чтению; 

 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 учебные действия: 

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 обучающихся будут  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 учебные  действия: 

 

 

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 учебные действия: 

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; 

 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. 

Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). 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.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной 

открытке. 

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». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 



Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) 

еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. 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. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе 

…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», 

«Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно 

…, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

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. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», 

«Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 

экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.) 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 

лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на 

уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», 

«Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 



Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем по речевой практике 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Содержание темы 

1. Речевое общение. 

 

9 Подведение обучающихся к выводу о необходимости 

общения, чтобы сообщить что-то новое, обменяться 

мнением, попросить о чем-нибудь, поздравить, 

пожалеть, утешить и т. д. Правила речевого общения. 

Освоение правил речевого общения. Письменное 

общение. Использование письменного общения в 

жизни. 

 

2. Аудирование и 

понимание речи.  

7 Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о 

выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на 

аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, 

соответствующей слову, предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по 

памяти отдельных слогов, слов, предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в 

изложении педагога и с аудио-носителей. Ответы на 

вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

 

 

3. Дикция и 

выразительность 

речи 

 

9 Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое 

использование силы голоса, тона, темпа речи в 

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов 

в общении. 

 

 

 

 



4. Общение и его 

значение в жизни.  

8 Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, 

письма, открытки и др.). Условные знаки в общении 

людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

 

 Всего 33  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

уро

ков 

Дата Корректи

ровка 

даты 

Виды 

деятельности 

Коррекционная 

работа 

1 

2 

3 

 

Делимся 

новостями. 

3 05.09 

12.09 

19.09 

 Моделирование 

диалогов на 

основе 

изображенной на 

картинке 

ситуации. 

Игра «Рассказ по 

кругу». 

 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

4 

5 

6 

Я выбираю 

книгу. 

3 26.09 

03.10 

10.10 

  Знакомство с 

правилами 

поведения в 

библиотеке. 

Закреплять 

умение строить 

высказывание-

просьбу и 

отвечать на 

просьбу 

согласием или 

отказом. 

 Беседа, выбор 

книги, запись в 

карточке. 

 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

7 

8 

9 

Петушок-

Золотой 

гребешок. 

3 17.10 

24.10 

07.11 

 Просмотр 

мультфильма.  

Беседа по 

картинкам в 

учебнике. 

Составление 

предложений к 

частям сказки. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 



«Рассказ по 

кругу». 

  

операций. 

10 

11 

12 

Сочиняем 

сказку. 

3 14.11 

21.11 

28.11 

 Слушание 

аудиозаписей 

сказок «Маша и 

медведь» и 

«Три медведя» с 

опорой на 

иллюстрации; 

Игра «Живые 

загадки». 

Инсценирование 

сказки по 

выбору 

обучающихся. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

13 

14 

15 

У телевизора. 3 05.12 

12.12 

19.12 

 Конструировани

е предложений 

по теме с опорой 

на условные 

обозначения. 

Ролевая игра 

«Прогноз 

погоды». 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

16 

17 

18 

Знаки 

помощники. 

3 26.12 

16.01 

23.01 

 Знакомство со 

знаками, игра-

викторина, 

беседа по 

картинкам 

учебника, 

рисование 

знаков. 

 

 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

19 

20 

21 

 

В гостях у леса. 3 30.01 

06.02 

13.02 

 Беседа по 

картинкам, 

составление 

диалога. 

 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

22 

23 

24 

Задушевный 

разговор. 

3 20.02 

27.02 

05.03 

 Проигрывание 

диалогов между 

детьми с 

использованием 

соответствующе

й 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, 



мимики, силы 

голоса, жестов.  

Задушевный 

разговор. Беседа 

по картинкам, 

составление 

диалога 

 

 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

25 

26 

27 

Приглашение. 3 12.03 

19.03 

02.04 

 Закреплять 

умение строить 

высказывание-

просьбу, в связи 

с 

ситуацией 

 Приглашение на 

День 

рождения 

 Знакомство со 

структурой 

устного и 

письменного 

приглашения на 

день 

рождение или 

другой 

праздник. 

(подписывание 

открыток с 

приглашениями)

, составление 

приглашений, 

правила 

вежливости при 

приглашении 

гостей. 

 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

Кинезиологическ

ие упражнения. 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

Поздравляю! 6 09.04 

16.04 

23.04 

30.04 

07.05 

14.05 

 Ролевая игра 

«Приём гостей», 

в том числе 

обсуждение 

конкурсов и 

развлечений для 

детского 

праздника.  

Составление 

рассказа по теме 

с опорой на 

сюжетные 

картинки, план 

из ключевых 

слов. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 



Разучивание 

поздравлений, 

игровых 

сюрпризов. 

Разыгрывание 

ситуации 

Выполнение 

игровых 

действий в 

соответствии с 

темой. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

С.В. Комарова «Речевая практика». Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, Москва 

«Просвещение». 

 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

Обучающиеся должны уметь: 

 формулировать  просьбы и желания с использованием этикетных слов и 

выражений; 

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 воспринимать на слух сказок и рассказов; отвечать  на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

 участвовать  в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны уметь: 

 понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

 понимать содержание детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

 активно участвовать в  диалогах по темам речевых ситуаций; 

 участвовать  в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

 составлять  рассказ 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. 



 

 

 

 

 


