
Речевая практика 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика»  в 1 дополнительном 

классе образовательной области «Язык и речевая практика» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

Цель учебного курса «Речевая практика»:  

Развитие речевой коммуникации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для осуществления общения с окружающими людьми.  

Задачи предмета: 

 способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 учить строить устные связные высказывания; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

Основной формой организации деятельности детей на уроках устной речи является 

речевая ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести базовые 

условия естественного общения. Речевые навыки, сформированные в речевых ситуациях, 

переносятся в спонтанное общение. 

Общая характеристика учебного предмета «Речевая практика» 

Преподавание предмета «Речевая практика» в 1 дополнительном классе обусловлено 

несовершенством речевой практики обучающихся с нарушением интеллекта, что 

задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в 

разнообразные формы коммуникации. Урок речевой практики строится с учётом специфики 

обучения. 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. 

Раздел «Аудирование»  

Его содержание нацелено на развитие у детей способности воспринимать и понимать 

обращённую 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 

обучающихся, развивает внимательное отношение к слову, а в дальнейшем способствует 

правильному восприятию и лучшему пониманию информации по любому учебному 

предмету. 

В содержание работы по развитию навыков аудирования включены также упражнения 

в слушании и понимании речи в магнитофонной записи. Это важное направление работы, в 

ходе которого обучающиеся должны научиться вслушиваться в речь, ориентируясь на ее 

вербальный компонент, а не только на мимику и артикуляцию говорящего, что поможет им 

лучше понимать речь дикторов по радио, запись информации на автоответчике в справочной 

службе и др. 

Материал, включенный в раздел «Аудирование», реализуется на каждом уроке устной 

разговорной речи в виде самостоятельных тренировочных упражнений 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, рассказов 

одноклассников, речи артистов в магнитофонной записи, телепередачах т.д. 



Раздел «Дикция и выразительность речи» нацеливает учителя на выработку у 

обучающихся чёткости произносительной стороны говорения, его эмоциональной 

выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется темой урока и 

задачами данного этапа в его структуре. В процессе обучения дети учатся отчётливо 

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, т.к. невербальные средства, 

наряду с вербальной выразительностью, играют значимую роль в общении, привлекая 

внимание собеседника к процессу коммуникации. 

Раздел «Подготовка речевой ситуации и организация высказывания» определяется 

как ведущий в развитии собственно устной разговорной речи. В содержание подраздела 

включен перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, связанным с 

учебной жизнью и бытом детей. Обучающиеся под руководством учителя «проигрывают» 

обозначенные ситуации, моделируя таким образом различные варианты речевого поведения 

в типичных сферах коммуникации людей. 

В течение учебного года важно ввести детей в круг каждой из обозначенных 

лексических тем, при этом предлагаемая в программе проблематика речевых ситуаций 

является примерной и может изменяться учителем в зависимости от особенностей жизни и 

интересов обучающихся. 

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений, 

обучающихся 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 

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 ребенка: 

умение правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно относиться к 

собеседнику, соблюдать основные требования речевого этикета. 

Для обеспечения поэтапного усвоения форм речевого этикета в программу введен 

раздел «Культура общения». Его содержание нацеливает учителя на проведение 

специальной работы по обогащению речи обучающихся словами, оборотами и другими 

языковыми и неязыковыми средствами, служащими для выражения благодарности, просьбы, 

приветствия, помогающими выбрать правильную форму обращения к собеседнику. 

Речевой материал, подготовленный учителем, должен подчиняться единой теме, 

определяемой заданной ситуацией. В выполняемых обучающимися упражнениях 

последовательно отрабатываются отдельные речевые задания, которые затем реализуются 

детьми в речевых ситуациях. 

Место учебного предмета в учебном плане 

     Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части    учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На изучение предмета в 1 доп. 

классе отводится 3 часа в неделю, всего 99 часов, исходя из 33 учебных недель. 

Длительность уроков в первом полугодии составляет 35 минут, во втором - 40 минут. В 1 

четверти ступенчатый режим обучения (по 3 урока в день).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Речевая практика» в 1 

дополнительном классе является формирование следующих умений: 



• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить; 

• осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

• проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

• понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

• определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения; 

• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

• ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

Предметными результатами изучения курса «Речевая практика»  в 1 

дополнительном классе является формирование следующих умений: 

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; 

• участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 

• правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

• сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников; 

• понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу 

услышанного; 

• высказывать свои просьбы и желания; 

• воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно--

символический план. 

Достаточный уровень: 

• выполнять задания по словесной инструкции; 

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

• называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

• слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

• внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

• соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

• объяснять, как можно доехать или дойти до школы; 

• сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, имена ближайших 

родственников; 

• слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию. 

Основные виды организации учебного процесса 
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Система оценки достижения планируемых результатов 

Во время обучения в первом дополнительном классе целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность её осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определённой долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Требования к оцениванию 

Безотметочное оценивание. 

           Промежуточная аттестация обучающихся дополнительных первых классов в 

соответствие со школьным Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости не проводится.  

Текущий контроль успеваемости учащихся дополнительных первых классов в течение 

учебного года осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую 

часть образовательной программы без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 

пятибалльной системе и отражается учителем в Листке достижений обучающегося. 

Содержание учебного предмета  

Перечень разделов программы: 

№п/п Разделы  программного материала Количество часов 

1 Школьная жизнь  9 

2 Играем в сказку  14 

3 Игры и игрушки 14 

4 Я дома 41 

5 Я за порогом дома 15 

6 Я и мои товарищи 5 

7 Обобщение изученного 1 

 Итого: 99 ч. 

 

Аудирование 

1. 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 неё цветы» и т. д. 

2. Слушание, запоминание и отчётливое 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. 

3. Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Маша читала книгу. Маша прочитала книгу; Оля 

поднималась по лестнице. Оля спускалась с лестницы. 



4. Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор 

обучающимися картинок по мере изложения текста. 

Дикция и выразительность речи 

1. Игры и упражнения на подвижность и чёткость движений органов 

артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, 

отчётливое и выразительное произнесение. 

2. Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на 

мотивы знакомых детских песен. Перечисление предметов (2—3) на одном 

выдохе с указанием этих предметов. Произнесение небольших стихотворений в 

сопровождении движений. 

3. Различение громкой и тихой речи в игре или в специально созданной учителем 

ситуации. Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных 

и хоровых упражнениях. 

4. 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... идёшь... внучка?» Внучка быстро 

отвечает: «Я бегу к подружке». 

5. Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их 

воспроизведением в ролевых играх. 

6. 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). 

7. Выражение лица: весёлое, сердитое, грустное, удивлённое. Соотнесение 

соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая 

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

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры и игрушки», «Играем в сказку», «Я 

дома», «Я за порогом дома», «Я и мои товарищи». 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Давайте полакомимся», «Отгадай, что в 

моём ранце»; «Прогулка в машине», «Весёлый оркестр»; «Терем-теремок», «Репка», 

Колобок»; «Мой адрес». 

■ Выявление представлений обучающихся 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, обращённых 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 

-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, 

выражающие внимание к партнёру). 



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

ситуацией. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименования объектов и средств материально- технического 

обеспечения 

Примечания 

УМК «Речевая практика» для 1 класса: 

1.Рабочая программа.1-4 классы: АООП образования для детей с 

УО (вариант 1)  

(сайт www.prosv.ru). 

Комарова С.В. Первый дополнительный (I') класс. Примерная 

рабочая программа для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

2.Учебники: 

Комарова С.В. Речевая практика. 1 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы  / С.В. Комарова. - М.: Просвещение, 

2018. 

3.Рабочие тетради и пособия: 

Комарова С. В., Головкина Т.М., Саакян С.В. Речевая практика. 

Рабочая тетрадь.- М.: Просвещение, 2017. 

Комарова С.В. Речевая практика. Методические рекомендации. 1-4 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. /С.В. 

Комарова. - М.: Просвещение, 2016. (сайт www.prosv.ru) 

Методические пособия (книги для учителя), дополнительная 

литература: 

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

Академия развития, 2001. 

2.Горбацевич А.Д., Коноплёва М.А. Методическое пособие «Речевая 

практика». - М.: ВЛАДОС, 2017. 

3.Земцова О.Н. Что нас окружает. Познаём мир. Занимательный 

материал по развитию речи детей младшего школьного возраста. – 

М.: ЗАО Компания «Махаон», 2006. 

4.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. 

5.Лёвушкина О.Н. Словарная работа в начальных классах/М.: 

Владос, 2003. 

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

развития, 1996. 

7. Поле речевых чудес: Учебное пособие. Екатеринбург: ТОО 

"ГриК",  2012. 

8.Русский язык.1-4 кл.: Развитие устной речи и коррекция письма. 

Инновационные подходы: конспекты уроков, упражнения, 

занимательные задания/ авт.-сост. И.В Фомина, И. В. Щербакова. - 

Волгоград: Учитель, 2009. 

9.Ткачёва Т.А. «Дети 6-7 лет с ограниченными возможностями».- 

М.: «Гном», 2011. 

    Библиотечный 

фонд комплектуется 

на основе 

федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) Мин. 

обр. и науки РФ 

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/


Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в программе по речевой практике (в том числе в 

цифровой форме). 

- раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для 

сюжетных игр); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- книги (сказки). 

 

 

 

 

Акустические колонки. 

Документ-камера. 

Интерактивная доска. 

Классная доска. 

Компьютер (ноутбук). 

Многофункциональный центр (принтер, сканер, ксерокс). 

Мультимедийный проектор. 

Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не 

менее 72 см 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Стол учительский.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы со 

стульями. 

    В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 


