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I. Пояснительная записка 
Владение речью (в том числе  и разговорной) - важнейшее умение, 

которое спонтанно формируется в детстве и помогает человеку жить в мире 

людей. К сожалению, для детей с умственной отсталостью, знакомиться, 

благодарить, спрашивать,  просить,  отвечать отказом на просьбу оказывается 

весьма сложным. 

Речевая практика умственно отсталых детей чрезвычайна бедна и не 

качественна, а процесс овладения речью настолько затруднен, что к началу 

школьного обучения уровень речевого развития этих детей не может 

обеспечить успешного освоения программного материала любого из учебных 

предметов. 

Обязательный минимум содержания и требования к уровню 

подготовки обучающихся  в данной программе определены в соответствие с 

требованиями Стандарта к результатам образования. Для разработки 

структуры основной образовательной программы за основу взяты 

концептуальные основы специального федерального государственного 

стандарта.  

Основные концептуальные положения, определяющие содержание 

образовательной программы  

1. Дифференцированный, личностно-ориентированный подход к 

обучению, воспитанию и развитию каждого ребёнка;  

2. Здоровьесберегающая среда в учреждении, способствующая 

сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательного 

процесса;  

3. Ориентация на обновление методов обучения и воспитания в 

специальной (коррекционной) школе VIII вида, использование эффективных 

современных образовательных, коррекционно-развивающих технологий (или 

их элементов);  

4. Основополагающие педагогические законы специальной 

(коррекционной) школы-интерната: уважение к личности обучающегося, 

воспитанника, учет индивидуальности каждого ребенка, стремление оказать 

ему необходимую поддержку. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета, курса 

Основная цель предмета «Речевая практика» развитие речевого 

развития умственно отсталых школьников, как средства общения, и 

включение обучающихся в разнообразные формы коммуникации. 

Введение в программу предмета «Речевая практика» обусловлена 

несовершенством речевой практики учащихся, что задерживает развитие их 

речи как средства общения, затрудняет включение детей в доступные формы 

взаимодействия в социуме 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского 

языка, призвано решить следующие задачи: 



―Уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); 

―Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями 

и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

―Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

―Формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

―Развитие навыков устной коммуникации; 

―Формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 

- Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся. 

- Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний 

детей 

- Формировать выразительную сторону речи 

- Учить строить устные связные высказывания; 

  - Воспитывать культуру речевого общения. 
 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Речевая практика » входит в образовательную область «Язык 

и речевая практика» обязательной части учебного плана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и изучается на всех этапах обучения. 

В соответствии с планом АООП и годовым календарным графиком 

МОУ «Окунайская СОШ №1» программа рассчитана на 68 часов в год (2 

часа в неделю). 
 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 



 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нём, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 
 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета 

Предметные результаты, ожидаемые после 2 года обучения: 

Достаточный уровень: 

- выполнять различные задания по словесной инструкции 

учителя, понимать речь, записанную на магнитофонной пленке; 

- использовать громкую и шепотную речь, менять темп и тон 

речи по указанию учителя и в зависимости от ситуации; 

- участвовать в ролевых играх, внимательно слушать 

собеседника, задавать вопросы и спрашивать ответа у товарищей; 

- правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова; 

- уметь здороваться и прощаться, используя соответствующие 

выражения; 

- знать адрес дома, имена и отчества учителей и 

воспитателей, директора и завуча школы, ближайших родственников; 

- слушать сказку, рассказ, пересказывать содержание, 

опираясь на картинный - символический план. 

Минимальный уровень: 

- выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем; 

- называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

- правильно выражать свои просьбы, используя вежливые слова; 

- адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании; 

- знать свое имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно 

доехать или дойти до школы; 

- участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными 

речевыми средствами); 

- слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстративный материал. 

Личностные результаты, ожидаемые после 2 года обучения: 



1) Зарождение представлений о праздниках личных и 

государственных, связанных с историей страны. 

2) Практическое осмысление и принятие различных 

социальных ролей (ученик, сын-дочь, воспитанник, одноклассник и 

др.). 

3) Принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей через  

знакомство нормами этикета и правилами культурного поведения. 

4) Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия (в рамках предметных результатов 2 года 

обучения). 

5) Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни (в рамках предметных результатов 2 года 

обучения). 

VI. Содержание учебного предмета 

Аудирование и понимание речи 

Слушание, запоминание и отчетливое произнесение ряда слоговых 

комплексов и слов (3 слога, 2-3 слова). 

Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет-пакет, 

удочка-уточка, гладит-глядит и др.(с опорой на наглядные средства). 

Выполнение действий по инструкции с противопоставляемыми 

предлогами: в - на , у - за, над - под, с - на, к - от и др. Например: положи 

книгу на парту, положи книгу в парту, встань у парты, зайди за парту, 

подержи руку над партой, а теперь - под партой и т.д. 

Выполнение движений или заданий по словесной двухчленной 

инструкции учителя с последующим речевым отчетом о действии (Что 

ты делал?). 

Прослушивание заданий, записанных на магнитофонной ленте. 

Выполнение каждого задания. Например: Наташа, подойди к доске и 

напиши свое имя; Миша, выйди к доске и допиши её фамилию; Лена, 

иди к доске и на следующей строчке запиши свое имя и свою фамилию и 

т.д. 

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными 

картинками предложений, содержащих слова-родственники или слова, 

обозначающие функционально сходные предметы: Миша сделал 

маленькую табуретку. Коля сделал 

маленькую скамейку.; Дети слепили во дворе снеговичка. Дети вылепили 

во дворе снегурочку. 

Дикция и выразительность речи. 

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые 

приемы). Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, 

отчетливое и выразительное их произнесение. 

Дыхательные упражнения: посчитаем Егорок на горке (сначала - двух 



Егорок, потом 

- трех на одном выдохе (Как на горке на пригорке стояли 33 Егорки: раз 

Егорка, два Егорка, три Егорка и т.д.) 

Пение слогов и слов на знакомые мотивы детских песен. 

Громкая, тихая и шепотная речь. Индивидуальные и хоровые 

упражнения с использованием силы голоса в различных речевых 

ситуациях. 

Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании нормального 

темпа речи. 

Помощники устной речи: мимика и жесты в тренировочных 

упражнениях в связи с речевой ситуацией, являющейся темой урока. 

Выражения лица: веселое, грустное, удивленное, сердитое. 

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего 

тона голоса: приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого. 

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к 

материалу, излучавшемуся в 1 классе) 

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.»). 

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)». 

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. 

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 .». 

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. 

Примерные темы речевых ситуаций «Я - дома»: «Алло! Алло!», «С 

Днем рождения!» 

«Я и мои товарищи»: «Истории о лете», «Три поросенка», «Новогодняя 

сказка», «Красная Шапочка», «Я поздравляю тебя!», «Вспоминаем любимые 

сказки», «Скоро лето» 

«Я за порогом дома»: «Добро пожаловать!», «Расскажи мне о школе», 

«Новогодний карнавал». «Дежурство», «Пошли в столовую!», «Я записался в 

кружок», «Поклонимся памяти героев» 

«Я в мире природы»: «У меня есть щенок!» 



VII. Тематическое планирование 

№ урока Тема урока Количест

во часов 

1-4  Добро пожаловать!  4 

5-8 Истории о лете. 4 

9-11 Три поросенка.  3 

12-15  Расскажи мне о школе 4 

16-18  Вспоминаем любимые сказки 3 

19-22 Алло! Алло!  4 

23-26  С днем рождения!  4 

27-29 Новогодняя сказка.  3 

30-32  Новогодний карнавал. 3 

33-36  Дежурство.  4 

37-40  У меня есть щенок.  4 

41-44 Пошли в столовую.  4 

45-48 Красная шапочка.  4 

49-52 Поздравляю тебя.  4 

53-56  Я записался в кружок.  4 

57-60 Вспоминаем любимые сказки.  4 

61-63  Скоро лето!  3 

64-66 Поклонимся памяти!  3 

67-68  Итоговые занятия 2 

 

VIII. Описание материально - технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Освоение учебного предмета «Речевая практика» предполагает 

использование демонстрационных и печатных пособий, технических 

средств обучения для создания материально - технической поддержки 

процесса обучения, развития и воспитания младших школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

Демонстрационные и печатные пособия: 

• магнитная доска; 

• наборное полотно; 

• демонстрационные карточки «Мир животных»; 

• демонстрационные карточки «Домашние животные»; 

• демонстрационные карточки «Птицы»; 

• демонстрационные карточки «Насекомые»; 

• демонстрационные карточки «Фрукты»; 

• демонстрационные карточки «Природные явления»; 

• демонстрационные карточки «Времена года»; 



• таблицы демонстрационные (времена года, игрушки, школьные 

принадлежности и др.) 

• набор иллюстраций, сюжетных картинок в соответствии с изучаемыми 

темами. 

Модели и натуры: 

• набор игрушек; 

• набор школьные принадлежности; 

Технические средства обучения: 

• персональный ноутбук; 

• маркерная доска; 

• мультимедийный проектор; 

• мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике по устной речи. 

Оценочные и контрольные материалы находятся на сайте школы. 

 


