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1. Пояснительная записка 

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

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом специфики данного 

предмета, логики учебного процесса, на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающих с лѐгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ школы-интерната № 

115 и учебного плана ГБОУ школы – интерната № 115 г.о. Самара на 2021-2022 

учебный год. При разработке рабочей программы использована примерная 

программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 0 – 4 классы», под редакцией Н.М. Бгажноковой (раздел «Русский язык», 

авторы А.К.Аксѐнова, С.В. Комарова, Э.В. Якубовская) - Москва, 

«Просвещение» 2011 г. 

Учебник – С.В. Комарова: «Речевая практика». М.: Просвещение, 2020. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Речевая практика»   

Основная цель предмета «Речевая практика» - развитие речевой 

коммуникации как способности использовать вербальные и невербальные 

средства для осуществления общения с окружающими людьми в различных 

ситуациях. 

Задачи учебного предмета «Речевая практика»: 

1. способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

2. корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний 

обучающихся;  

3. формировать выразительную сторону речи обучающихся; 

4. учить строить устные связные высказывания; 

5. воспитывать культуру речевого общения обучающихся. 

Учебный предмет «Речевая практика» является разделом обучения 

русскому языку. Введение этого раздела обусловлено несовершенством 

речевой практики умственно отсталых обучающихся, что задерживает 

развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в 

разнообразные нормы коммуникации.  

 Учебный предмет и программа помогут преодолеть несовершенство 

речевой практики обучающихся и включить их в разнообразные нормы 

коммуникации. 

 При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил 

в роли собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Устные 

ответы обучающихся должны быть направлены на установление 
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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.  

Учебный предмет «Речевая практика» включает в себя несколько 

подразделов с постепенным расширением и усложнением программного 

материала по каждому из них: «аудирование»; «дикция и выразительность 

речи»; «подготовка речевой ситуации и организация высказывания»; «культура 

общения». 

 

3. Описание места учебного предмета «Речевая практика» в учебном плане 

 

Место учебного предмета «Речевая практика» в учебном плане ГБОУ школы - 

интерната № 115 г. о. Самара на 2021 – 2022 учебный год 

Количество часов по учебному плану - 2 часа в неделю. 

Количество часов в год по программе –  68 часов.  

Количество часов по четвертям: 

 I – 16  часов 

II - 16 часов 

III – 20 часов 

IV – 16 часов  

Программа составлена с учѐтом праздничных дней.  

Согласно постановлению Правительства РФ «О переносе выходных дней в 

2022 году», и в соответствии с календарным учебным графиком ГБОУ школы-

интерната №115 г. о. Самара на 2020-2021 уч. год количество часов составило 

68 (2 часа в неделю). 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Речевая практика» 

В результате реализации рабочей программы и освоения учебного предмета 

«Речевая практика» на конец учебного года обучающийся получит 

возможности для формирования   

 навыков коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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 социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 навыков осознания языка как основного средства человеческого общения;  

 понимания того, что правильная устная речь – это показатель 

индивидуальной культуры человека;  

 способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и 

достаточный.  

 Обучающийся получит возможность научиться          

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; 

 правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

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

имена ближайших родственников. 

      Обучающийся   научится                                             

Достаточный уровень:                                                                       

 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 своѐ имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, 

имена ближайших родственников. 

Состав базовых учебных действий обучающихся 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой — составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 
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Личностные базовые 

учебные действия 

 

 осознание себя как обучающегося, 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;  

 положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; 

 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; 

Регулятивные базовые 

учебные действия 

 

 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 и выходить из-за парты и т.д.) 

 работать с учебными принадлежностями 

(инструментами, спортивным инвентарем) 

 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 свои 

действия; 

 оценивать действия одноклассников; 

 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; 

Познавательные 

базовые учебные 

действия 

 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами – 

заместителями; 

 читать; 

 писать; 

 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое 
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изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, 

электронных и других носителях) под руководством и с 

помощью учителя; 

Коммуникативные 

базовые учебные 

действия 

 

 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 и быту; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом 

поведения других участников спорной ситуации. 

 

5.  Содержание   учебного предмета «Речевая практика» 

В каждом классе предмет «Речевая практика» включает в себя несколько 

разделов с постепенным расширением и усложнением программного материала по 

каждому из них. 

 «Аудирование»  

Раздел «Аудирование» включѐн в программу первого класса. Его 

содержание нацелено на развитие у детей способности воспринимать и 

понимать обращѐнную к ним речь. Умение слушать является межпредметным 

умением, уровень сформированности которого определяет эффективность 

усвоения информации, заложенной в устном высказывании.  

Развитие этого умения важно для формирования у школьников 

выразительности речи, внимательного отношения к слову, правильного 

восприятия и понимания информации по любому учебному предмету. 

Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию учителя: 

«Сядь за парту и достань книгу», «Возьми тетради на столе и раздай их», 

«Возьми вазу и поставь в неѐ цветы» и т. д. 

Слушание, запоминание и отчѐтливое 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. 

Выбор из двух близких по содержанию картинок 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 

учащимися картинок по мере изложения текста.  

Дикция и выразительность речи 
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Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на 

отработку у обучающихся чѐткости произношения, его эмоциональной 

выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется темой 

урока и задачами данного этапа в его структуре.  

В процессе обучения дети учатся отчѐтливо 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, так как 

невербальные средства, наряду с вербальной выразительностью, играют 

значимую роль в общении, привлекая внимание собеседника к процессу 

коммуникации.  

 Игры и упражнения на подвижность и чѐткость движений органов 

артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, 

отчѐтливое и выразительное их произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на 

мотивы знакомых 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 или 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 

на изменение темпа речи в соответствии с заданной ситуацией типа: Бабушка 

медленно спрашивает: «Ты... куда... идѐшь... 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: весѐлое, сердитое, грустное, удивлѐнное. Соотнесение 

соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая 

реакция на речь учителя, детей в ситуациях с заданным содержанием.  

 Подготовка речевой ситуации и организация высказывания  

Подраздел «Подготовка речевой ситуации и организация высказывания» 

определяется как ведущий в развитии собственно устной разговорной речи. В 

содержание подраздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций 

по названным темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей, с их 
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играми, взаимоотношениями с окружающими. Обучающиеся под руководством 

учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя тем самым 

различные варианты речевого поведения.  

    Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых 

умений учащихся определяют необходимость тщательной и организованной их 

подготовки к участию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки 

уточняется и обогащается словарь, отрабатываются варианты предложений, а 

также отдельные фрагменты речи (микротемы) как части целого связного 

высказывания. Продуцирование обучающимися 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 ребѐнка: умение правильно оценивать себя в 

речевой ситуации, уважительно относиться к собеседнику, соблюдать 

основные требования речевого этикета. 

    Лексические темы: «Знакомство», «Играем в сказку», «Школьные 

принадлежности», «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Зимняя 

прогулка», «Игры и игрушки», «Мамины помощники», «Вежливые слова», 

«Повторение».  

Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью вопросов 

учителя и с опорой на иллюстративный материал. 

Называние предметов и действий с ними, характеристика предметов по 

цвету, величине, форме, вкусу и др. (по теме ситуации). Составление 

предложений по вопросам учителя с включением в ответы отработанной 

лексики. Сравнение двух предметов или их изображений по заданному 

признаку: Медведь большой, а мышка ... Дерево высокое, а куст ... и т. д. 

Рассматривание атрибутов к ролевой игре и распределение ролей. 

Использование новых слов и предложений в ролевой игре по теме ситуации. 

Внятное выражение просьбы и желания, обращенных к учителю или к 

товарищу. 

Коллективное составление рассказа по теме речевой ситуации с 

одновременным использованием картинно-символической схемы к каждому 

предложению, мелового рисунка на доске, макетного театра.  

Культура общения 

«Культура общения» предполагает организацию 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. 
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Урок «Речевая практика» строится на основе темы, выбранной для создания 

речевой ситуации. Параллельно отрабатываются программные темы из других 

подразделов и реализуются в пределах данного урока. Кроме конкретной темы, 

в него включаются сквозные компоненты, представленные в таких разделах 

программы, как: аудирование, дикция и выразительность речи, лексико–

грамматические упражнения в связи с организацией высказывания, культура 

общения. Это речевые гимнастики, пение слоговых цепочек, упражнения в 

изменении темпа речи и др., обеспечивающие формирование 

произносительных, дыхательных, словообразовательных умений. Введѐнные в 

структуру урока, они позволяют переключать детей с одного вида деятельности 

на другой. 

Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов здравствуй, 

здравствуйте, доброе утро, до свидания, пока. Использование как 

выразительных средств речи (умеренная сила голоса, доброжелательный, 

радостный тон речи), так и помощников речи (мимика, жесты, позы, вы-

ражающие внимание к партнѐру). 

   Употребление «вежливых» слов: пожалуйста, спасибо - в соответствии с 

речевой ситуацией. 

 

6. Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование  разделов  Всего 

кол. 

часов 

Из них 
Теоретических Практических 

1 Аудирование 10 1 9 

2 Дикция и выразительность 

речи 

26 1 25 

3 Подготовка речевой ситуации 

и организация высказывания 

20 1 19 

4 Культура общения 12 4 8 

Итого 68 7 59 

 

  
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); 
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- связь обучения с повседневной жизнедеятельностью ребѐнка и окружающих его 
людей. 

Контроль достижения обучающимися уровня усвоения программного 

материала осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в 

следующих формах: устный опрос, инсценировки, театральные инсценировки. 

Основные  виды  учебной деятельности:   

виды  деятельности со словесной основой, виды деятельности на основе 

восприятия образа,  виды деятельности с практической основой. 

Формы  организации  работы  на уроке: 

1. Групповая форма. 

2. Дифференцированно-групповая  форма. 

3. Индивидуально-групповая форма. 

4. Индивидуальная  форма. 

5. Фронтальная  форма. 

6. Работа в парах. 

 

7.  Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

7.1. Учебник 

1. С.В.Комарова: «Речевая практика». М.: Просвещение, 2020 г. 

 7.2. Программно-методическое обеспечение  

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. 0 – 4 классы», под редакцией Н.М. Бгажноковой – М.: 

Просвещение, 2011.Москва, «Просвещение» 2012 г. 

2. Л.Н.Ефремова. «Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов». –М. Владос, 2001. 

3. Н.Е. Богусловская, Н.А. Купина. Веселый этикет (развитие 

коммуникативных способностей ребѐнка). Екатеринбург АРД ЛТД 1997 

год. 

4. Элементы педагогических технологий: Е. Д. Худенко «Коррекционно - 
развивающее обучение». 

5. Л.В. Гангнус. Азбука вежливости. Москва. «Педагогика» 1988 год. 

 7.3. Демонстрационные и печатные пособия: 

1. Наборы предметных и сюжетных картинок. 

2. Наборы игрушек: настольный театр, плоскостные игрушки, настольные игры в 

соответствии с изучаемыми темами. 
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7. 4. Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска, экранно-

звуковые пособия. 

7.5. Информационное обеспечение 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

http://ped-kopilka.ru/  -  сайт для педагогов, учителей, воспитателей, студентов, 

родителей и всех тех, кто занимается воспитанием и обучением детей 

https://festival.1september.ru/ - массовый педагогический форум 

http://pedlib.ru/  - педагогическая библиотека 

  

 

 

http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://ped-kopilka.ru/
https://festival.1september.ru/
http://pedlib.ru/
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