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         Цель:  развитие речевой коммуникации обучающихся как способности использовать 

вербальные и невербальные средства для общения с окружающими людьми в различных 

ситуациях.  

        Задачи: 

- учить понимать и четко выполнять речевые инструкции, взаимодействовать друг с 

другом в ходе выполнения заданий, обращаться друг к другу и адекватно отвечать на 

вопрос или просьбу;  

- развивать интонационную выразительность речи детей, простейшие умения в части 

построения связного монологического высказывания, совершенствовать их лексику, 

грамматический строй речи.  

 

 

Общая характеристика 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», 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 отдельным микротемам 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 на изучение предмета в 1 классе отводится  30 часов 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 

 

       Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Язык и речевая практика» предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты: 

 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. 

Предметные  результаты. 

       Планируемые предметные результаты  предусматривают овладение обучающимися 

математическими знаниями и умениями и представлены дифференцированно по двум 

уровням: достаточному и минимальному. 

 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

 

            Обучающиеся будут уметь: 

 выполнять задания по словесной 

инструкции; 

 называть предметы и действия, 

соотносить их с картинками; 

 внятно выражать просьбы, употреблять 

вежливые слова; 

 соблюдать правила речевого этикета 

при встрече и прощании; 

 сообщать свое имя и фамилию, имена и 

отчества учителей, имена ближайших 

родственников. 

                

 

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. 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

№ Название 

темы 

Кол-во 

часов 

Содержание темы 

1. Аудирование 10 Выполнение простых и составных устных инструкций 



и понимание 

речи. 

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. 

8 Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Использование мимики и 

жестов в общении. 

3. Базовые 

формулы 

речевого 

общения 

12 Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», 

обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к 

знакомым взрослым и ровесникам. Приветствие и 

прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или 

сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», «До 

свидания». Формулы «Доброе утро», «Добрый день», 

«Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

 Всего 30  

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Программа  Учебники 

1. Комарова С.В. Речевая практика. 1 класс. Примерная рабочая 

программа для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1). 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 0-4 классы // Под общ. ред. 

И. М. Бгажноковой. – СПб.: Просвещение. 

Комарова С.В. «Речевая 

практика». Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. - М.: 

Просвещение. 

 

2 класс 

 

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.  

 

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 отдельным микротемам 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 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: 



 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; 

Предметные  базовые учебные действия: 

Минимальный уровень  Достаточный 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; 

- правильно здороваться при встрече и 

прощаться при расставании; 

- сообщать свое имя и фамилию. 

 

 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. 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

№ Название 

темы 

Кол-во 

часов 

Содержание темы 

1. Аудирование 

и понимание 

речи. 

10 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. 

12 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 

11 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  

 

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. 

 

3 класс 

Цели: – развитие речевой коммуникации детей для общения с окружающими людьми в 

различных ситуациях. 

 

Задачи: 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний; 

- формировать выразительную сторону речи; 

- учить строить связные устные высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения; 

- расширять представления детей о правилах поведения в обществе. 

 

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» в 3 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 отдельным микротемам 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  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: 

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; 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень:  

 Обучающиеся должны уметь: 

 - 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; 

 -  знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти 

до школы (по вопросам учителя); 

 -  участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 



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

иллюстративный материал; 

 -  выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу 

учителя; 

 - участвовать в беседе; — слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, 

опираясь на картинно-символический план. 

Достаточный уровень: 

 Обучающиеся должны уметь: 

 - понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в 

аудиозаписи; 

 - 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, уметь 

здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, используя 

соответствующие выражения; 

 - сообщать сведения о себе: имя и фамилию, адрес, имена и фамилии своих 

родственников; 

 - принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых 

ситуаций; 

 - уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-

символический план; 

 - слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание. 

Содержание тем учебного 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. 

7 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 

15 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  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Комарова С.В.. Речевая практика». 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. - 

М.: Просвещение. 

4 класс 

Цели: – развитие речевой коммуникации детей для общения с окружающими людьми в 

различных ситуациях. 

Задачи: 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний; 

- формировать выразительную сторону речи; 

- учить строить связные устные высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения; 

- расширять представления детей о правилах поведения в обществе. 

 

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» в 3 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 отдельным микротемам 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 на изучение предмета  в 4 классе 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 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Язык и речевая практика» предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты: 

У обучающихся 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; 

Предметные  результаты: 

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 тем по речевой практике 

 

№ Название 

темы 

Кол-во 

часов 

Содержание темы 

1. Аудирование 

и понимание 

речи. 

8 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. 

9 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 

16 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  

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Комарова С.В.. Речевая практика». 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. - 

М.: Просвещение. 
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