
Рабочая программа по учебному по «речевой практике» 

Образовательная область: Язык и речевая практика 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа по предмету «Речевая практика» составлена на 

основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида Подготовительный и 1-4 классы» под редакцией В.В. 

Воронковой и реализуется для обучающихся с УО 3 класса.   

Распределение учебного времени: 68 ч. (2 ч в неделю) 

Общая характеристика предмета 

Специфика и значение предмета 

     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. 

    Введение предмета «Речевая практика» обусловлено 

несовершенством речевой практики умственно отсталых младших 

школьников, что задерживает развитие их речи как средства общения, 

затрудняет включение детей в разнообразные формы коммуникации. 

Уровень речевого общения детей с нарушением интеллекта не может 

обеспечить успешного освоения учебного материала любого из учебных 

предметов.   

Цель: развитие речевой коммуникации обучающихся с умственной 

отсталостью как способности использовать вербальные и невербальные 

средства для осуществления общения с окружающими людьми в различных 

ситуациях.  

В 3 классе решаются специфические задачи:  

-уточнить и обогатить представления об окружающей 

действительности; 



-расширить возможности понимания учащимися обращённой речи, в 

т.ч. за счёт включения упражнений на прослушивание знакомой речи в 

записи; 

-учить строить устные связные высказывания; 

-совершенствовать диалогические умения школьников и 

способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

-развивать умения участвовать в контекстном диалоге, составлять 

развёрнутые связные высказывания с опорой на план; 

-развивать интонационную и жестово-мимическую выразительность; 

-развивать навыки устной коммуникации; 

-корректировать недостатки речевой и мыслительной деятельности; 

-корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний 

детей; 

-формировать положительные нравственные качества и свойства 

личности; 

-воспитывать речевой этикет 

Основной формой организации деятельности детей на уроках является 

речевая ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести 

базовые условия естественного общения. Речевые навыки, сформированные 

в речевых ситуациях, переносятся в спонтанное общение. 

Развитие жизненной компетенции: 

 Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 Овладение навыками коммуникации; 

 Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации; 



 Осмысление своего социального окружения и освоению 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.  

 

  

Основные направления коррекционной работы: 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 Развитие пространственных представлений и ориентации; 

 Развитие основных мыслительных операций; 

 Развитие наглядно – образного и словесно – логического 

мышления; 

 Коррекция нарушений эмоционально – личностной сферы; 

 Обогащение словаря; 

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, 

навыках. 

Формы контроля 

- устный опрос 

- практическая работа 

- индивидуальные задания 

- самостоятельная работа 

Межпредметные связи 

         Занятия на уроках речевой практики продуктивны в том случае, 

когда они тесно связаны с другими учебными дисциплинами:  математикой, 

музыкой, рисованием и ручным трудом. 

       В процессе уроков учитель может использовать различные виды 

деятельности: игровую, ручной труд, конструктивную, изобразительную, 

которые будут способствовать расширению, повторению и закреплению 

элементарных представлений об окружающем мире. 

Место учебного предмета «Речевая практика» в учебном плане 

На изучение предмета «Речевая практика» в 3 классе отводится 2 часа в 

неделю и 68 часов в год. 



Предполагаемые результаты обучения – наличие у детей на фоне 

положительных эмоциональных реакций на действия с предметами и 

изображениями следующих умений:  

- называть и характеризовать предметы и действия, соотносить их с 

картинками;  

- сравнивать два-три предмета; делать элементарные обобщения; 

- участвовать в диалоге, полно и правильно отвечать на поставленные 

вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

- составлять простые распространённые предложения; 

- правильно употреблять формы знакомых слов и использовать 

предлоги,  

- формулировать просьбы и желания, выполнять речевые действия 

(приветствия, прощания, извинения и т.п.) 

- употреблять в речи названия и называть свойства изученных 

предметов и их частей; 

- давать обобщающие названия изученных групп предметов. 

Система оценки достижений обучающихся 

          Знания, умения и навыки обучающихся по предмету «Речевая 

практика» оцениваются по результатам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся. Оценивание происходит в соответствии с положением 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации. 

Учебно-тематический план. 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Школьная жизнь 7 

2 Мы собрались поиграть 4 

3 Я дома 13 

4 Мои друзья 7 

5 Играем в сказку 15 

6 Я за порогом дома 12 



7 Мир природы 10 

Всего 68 

 

 

Содержание программы 

Учебный предмет «Речевая практика» включает в себя 4 раздела с 

постепенным расширением и усложнением учебного материала. 

            Общение и его значение в жизни. 

Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они 

на наше общение с ними? 

Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем 

разгадать их. Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас 

животные? 

Речевое общение. Правила речевого общения. Освоение правил 

речевого общения. 

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни. 

            Аудирование. 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов – паронимов, 

предложений, различных по количеству слов. Игра «Маленький учитель», 

выполнение подобных заданий детьми (с помощью учителя). 

Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с 

магнитофонной записи или просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного или просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. 

Включение письменного задания в ролевую ситуацию. 

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая 

соответствует услышанному предложению. Объяснение выбора. 

 Дикция и выразительность речи.  

Совершенствование речевого дыхания. 



Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных 

диалогов по подражанию. 

Громкая, спокойная, тихая, шепотная речь. Использование нужной 

силы голоса в различных ролевых ситуациях. 

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств 

соответствующим тоном голоса в специально подобранных диалогах. 

Различение на рисунках выражения этих чувств. 

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, 

повествовательной и восклицательной интонацией. Обыгрывание ситуаций.  

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за 

порогом дома», «Мы собрались поиграть!», «Мои друзья», «Мир природы». 

Определение темы ситуации, обсуждение того, что именно сказать по 

этой теме. Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

Отгадывание загадок, составление загадок с опорой на наглядный 

материал. 

Совершенствование умения участвовать в вопросно – ответных 

диалогах.  

Составление диалогов типа «вопрос - сообщение». 

Составление совместно с учителем разных по содержанию 

предложений с опорой на иллюстративный материал по теме ситуации. 

Замена  часто повторяющегося слова школа  другими словами 

(местоимениями). Фиксация символами каждого предложения в процессе 

подготовки, последующее составление связного высказывания (4 – 5 

предложений). 

             Культура общения. 

Выражение просьбы. Речевое общение со старшими. Общение с 

друзьями. Дифференциация речевого поведения в соответствии с ситуацией. 

Речевое общение с малознакомыми людьми.  



Требования к результатам освоения учебного предмета «Речевая 

практика» 

Результаты освоения учебного предмета «Речевая практика» 

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; 

-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 

Учебники: 

Комарова С.В. Устная речь: учебник для 3 класса / Комарова С.В. - М.: 

Просвещение, 2016. 

Методические пособия для учителя: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида Подготовительный и 1-4 классы под редакцией В.В. 



Воронковой. - М.: Просвещение, 2013. 

2. Васильева Н.Н. Развивающие игры для дошкольников/ Ярославль: 

Академия развития, 2001. 

3. Девина И.А. Управляем эмоциями (6-8). М.: Издательство "Ось - 89", 

2014.  (Учебное пособие для письменных творческих заданий) 

4.Лёвушкина О.Н. Словарная работа в начальных классах/М.: Владос, 

2003. 

5.Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 

2015. 

6.Новоторцева Н.В. Развитие речи детей/ Ярославль: Академия 

развития, 1996. 

7. Поле речевых чудес: Учебное пособие. Екатеринбург: ТОО "ГриК, 

2012.  

Методические материалы для обучающихся: 

Кукушкина О.И. События жизни. Комплект рабочих тетрадей по 

развитию речи для уч-ся 1-4 кл. спец. (коррекц.) обр. учр.  с кратким 

методическим руководством.- М.: Просвещение, 2004 

Обеспечение кабинета: 

1.Эргономическая мебель, соответствующая возрастным, ростовым 

особенностям обучающихся. 

2.Ноутбук учителя. 

3.Мультимедийный проектор 


