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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Речевая 

практика» в 3 классе для детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), составлена на основе требований к личностным и предметным 

результатам освоения АООП обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), программы формирования базовых 

учебных действий МОУ «Тубинская СОШ». 

 Цели: коррекция недостатков общего и речевого развития обучающихся:  

- способствовать совершенствованию речевого опыта; 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

- формировать выразительную сторону речи; 

- учить строить устные связные высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Речевая практика» 

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 учащихся, 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, над формированием которых осуществляется работа в 

дополнительном классе, а также примерные темы речевых ситуаций, связанных 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. 

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. 

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: 

умение правильно оценивать себя в речевой ситуации, 



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. 

Речевой материал, подготовленный учителем, должен подчиняться единой теме, 

определяемой заданной ситуацией. В выполняемых учениками упражнениях 

последовательно отрабатываются отдельные речевые задания, которые затем реализуются 

детьми в речевых ситуациях. 

Учитывая низкий уровень речевого развития, характерный для детей с 

интеллектуальной недостаточностью, в рамках работы над всеми речевыми ситуациями 

следует уделять пристальное внимание таким видам работы, как называние детьми 

предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, величине, форме (по 

теме ситуации, совместно с учителем). Составление предложений с отработанной 

лексикой по вопросам и с помощью учителя, с опорой на картинно-символическую схему. 

Собственно ролевая игра по теме должна быть подготовлена в том числе за счет 

организации рассматривания атрибутов игре, разыгрывания мини-диалогов (учитель 

спрашивает, ученик отвечает) (Какой шар? – Большой. А этот шар? - Маленький.; Какая 

мышка? – Серая. А лягушка? – Зеленая»). Важно, чтобы учитель, являясь участником 

речевой ситуации, неформально стимулировал школьников к использованию новых слов, 

предложений в ролевой игре по теме ситуации. 

 

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

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

учебных часа в неделю. Программа рассчитана на 68  часов (34 учебные недели).  

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Речевая практика» 

Личностные результаты: 
-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки 

- 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; 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- выполнять различные задания по словесной инструкции учителя; 

- использовать громкую и шёпотную речь, менять темп и тон речи по указанию учителя и 

в зависимости от ситуации; 

- участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать вопросы и 

отвечать; 

- правильно выражать свои просьбы, употребляя «вежливые» слова; 

- здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения; 

- называть домашний адрес, имена и отчества учителей и воспитателей, ближайших 

родственников; 

-  пересказывать их содержание, опираясь на картинно- символический план. 



Достаточный 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; 

-  называть своё имя и фамилию, имена и отчества учителя воспитателя, ближайших 

родственников; 

- участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми средствами). 

 

5. Содержание учебного предмета «Речевая практика» 

Аудирование 

Слушание, запоминание и отчётливое 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 с предлогами: в — на, у — за,над - под, с — на, к — от и 

др., например: «Положикнигу 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 двучленной инструкции учителя 

с последующим речевым отчётом о действии («Что ты делал?»). 

Прослушивание и выполнение заданий, записанных на магнитофонной ленте, 

например: «Наташа, подойди к доске и напиши своё имя», «Миша, выйди к доске и 

допиши её фамилию», «Лена, иди к доске и на следующей строчке запиши своё 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 

сделалмаленькую скамейку. Дети слепили во дворе снеговичка. Дети вылепили во дворе 

снегурочку». 

Дикция и выразительность речи 

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приёмы). 

Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчётливое и выразительное 

их произнесение. 

Дыхательные упражнения: посчитать Егорок на горке (сначала на одном выдохе — 

два Егорки, потом — три): Как на горке, на пригорке стояли 33 Егорки: раз Егорка, два 

Егорка, три Егорка и т. д.Пение слогов и слов на мотивы знакомых детских песен. 

Громкая, тихая и шёпотная речь. Индивидуальные и хоровые упражнения с 

использованием силы голоса в различных 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. Выражение лица: весёлое, грустное, 

сердитое. 

Практическоеиспользование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: 

приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

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

дома», «Я за порогом дома», «Мои товарищи в школе», «Любимое занятие», «Мир 

природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Добро пожаловать!», «В школьной 

столовой», «Готовим новогодний праздник»; «Истории о лете», «Играем в школу», 

«Играем во дворе»; «Красная шапочка», «Три медведя», «Три поросенка»; «В воскресенье 

все дома», «С Днём рождения!», «Алло! Алло!»; «Садитесь, пожалуйста! (поведение в 

автобусе) «Мы не знаем, как пройти... Как быть?», «Расскажи мне о школе», «Моя дорога 



в школу», «За покупками в магазин «Наш товарищ заболел», «Дежурство»; «Отгадываем 

любимое занятие каждого», «Я записался в кружок»; «У меня есть щенок», «Мой котенок 

убежал. Может, кто его видел?». 

Выявление представлений детей по теме ситуации с опорой на наглядный 

материал. 

Называние детьми предметов и различных действий с ними (по теме ситуации). 

Характеристика признаков данных предметов: величина, цвет, форма, вкус, материл и др. 

Узнавание предметов по их частям или по признакам: маленький, серенький, пушистый, с 

беленькими лапкам и беленьким кончиком хвоста. 

Совершенствование умения участвовать в вопросно- ответных диалогах: Какая 

лиса? — Хитрая. — А заяц? Трусливый. — А петух какой? — Смелый. — Кто тебе 

больше всех понравился?». 

Составление разных по содержанию предложений по определённой теме с опорой 

на заданную синтаксическую конструкцию, например: тема «Любимое занятие», 

наглядный материал по теме, заданная синтаксическая конструкция: Брат любит 

собирать марки (Маша любит читать книги. Вася любит смотреть телевизор). 

Рассматривание атрибутов к ролевой игре, выбор роли атрибутов к ней. 

Использование новых слов и предложении в ролевой игре. 

Коллективное составление рассказа. 

Культура общения 

Выражение благодарности. «Вежливые» слова.Расширение слов для приветствия и 

прощания: доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи. 

Адекватное использование тона голоса, мимики и жестов в различных речевых 

ситуациях. 

Внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе диалога. Тренировочные 

упражнения на готовом текстовом материале общения». 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1-8 Школьная жизнь 8 

(экскурсий 

1) 

Составление предложений с опорой на схемы и 

слова, обмен впечатлениями о событиях во 

время летних каникул, беседа по картинкам, 

чтение стихотворений, конструирование 

диалогов и реплик-высказываний, повторение 

правил участия в беседе, составление памятки 

«Секреты вежливого общения», рассказывание 

знакомых сказок с опорой на иллюстрации в 

книге, полученной в библиотеке, 

моделирование диалогов с библиотекарем, 

отгадывание загадок, ролевые игры «Мы в 

библиотеке», составление описания школы по 

плану. 

9-16 Это я! 8 Чтение четверостиший и стихотворений, 

обсуждение поставленного вопроса и 

содержания серии картин, соблюдение правил 

вежливого общения, обсуждение ситуаций, 

конструирование диалога с использованием 

карточек, проигрывание составленных 

диалогов с имитацией интонации, мимики и 



жестов, коллективное составление рассказа о 

правилах игры, обмен мнениями «Какая игра 

интересная?», игры с правилами по выбору 

учащихся, разучивание считалок с четким 

проговариванием последнего слова в строфе, 

рассматривание фотографий, составление 

описания внешности человека, «Узнай себя» 

игра, , работа с иллюстрациями учебника, 

выполнение рисунков по заданию учителя. 

17-29 Играем в сказку 13 Отгадывание загадок, рассказывание сказок, 

прослушивание аудиозаписи с опорой на 

иллюстрацию, коллективное рассказывание 

сказки, беседа по картинкам, составление 

предложений по картинкам, инсценирование 

сказки,, просмотр мультфильмов по известным 

сказкам и отгадывание названий сказок, 

обсуждение смысла пословиц и поговорок, 

прослушивание аудиозаписи «Снегурочка», 

театрализованное представление сказки с 

элементами костюмов 

30-42 Я дома 13 Рассматривание картинок, чтение 

стихотворений, работа в парах, составление 

предложений,, обсуждение и составление 

правил общения по телефону, слушание сказки 

Чуковского «Телефон», чтение по ролям 

диалогов сказки, дополнение диалогов 

репликами-приветствиями, прощания, 

благодарности , проигрывание ситуаций, 

ролевые игры на основе диалогов, содержащих 

просьбы. 

43-49 Я и мои товарищи 7 Называние основных праздников (23 февраля, 

8 марта, день рождения), коллективное 

составление рассказов по картинкам., 

проигрывание диалогов за столом, ролевая 

игра «Приём гостей»,обсуждение и 

проигрывание различных конкурсов на 

детских праздниках, участие в конкурсах и 

развлечениях на детских праздниках (игра 

«Угадай картинку», « Морская цепь», 

«Шариковые бега» 

50-58 Я за порогом дома 9 

(экскурсий 

1) 

Рассматривание картинок, чтение 

стихотворений, беседа по картинке, 

моделирование диалогов между продавцом и 

покупателем, проигрывание диалогов, ролевая 

игра «Магазин», «Кинотеатр» составление 

памятки «Вежливое общение», экскурсия в 

магазин, осуществление покупок. 

Моделирование диалогов между зрителями и 

кассиром, гардеробщиком, называние 

профессий людей, работающих в кинотеатре. 



Составление памятки «Секреты вежливого 

общения», участие в игре «Я дарю тебе билет» 

59-68 Мир природы 10 Рассматривание серии картинок, ответы на 

вопросы по картинкам, составление 

предложений по картинкам, прослушивание 

видеозаписи и фрагментов с прогнозами 

погоды, чтение рассказов и стихотворений о 

природе, написание заметки о погоде, 

сравнение символов на картинках со 

знакомыми условными обозначениями 

природных явлений, свободные высказывания 

на вопросы учителя. 

 Итого: 68  

 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Учебно-методическое обеспечение: 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида под редакцией Воронковой В. В. (Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 1-4 кл.: Под ред. В. В. Воронковой.-М.: 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011). 

Устная речь. 3 класс: Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы./С.В. 

Комарова.-4 е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 95 с.: ил. 

Использование интернет-сайтов: 

- Сеть творческих учителей   

- Сайт «Все для учителей начальной школы» - http://www.nsc.1september.ru 

- Сайт Сообщества взаимопомощи учителей - Рedsovet.su/http://www.proshkolu.ru/ 

- Сайт взаимопомощи учителей - infourok.ru. 

-  Сайт для учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm 

- Сайт - https://ru.wikipedia. 

- Сайт словарей - www.gramota.ru/slovari/ 

- Сайты детских презентаций - viki.rdf.ru/, prezentacii.com/detskie/,  900igr.net/ 

- Сайт журнала «Начальная школа»  http://www.n-shkola.ru 

Техническое обеспечение: 

Доска с магнитной поверхностью,  проектор, ноутбук 

 

http://www.nsc.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/docnach.htm
https://ru.wikipedia/
http://www.n-shkola.ru/

