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1. Пояснительная  записка 
 

Рабочая программа создана для обучающихся с легкой умственной отсталостью, которые на момент поступления в первый класс 
показали готовность к школьному обучению на уровне возрастной нормы.  

Рабочая программа направлена на исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями»; 

3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 « Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального  общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от  июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 
2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38,  от 05.07.2017г. 

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

6. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 

7. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 

8. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» . 

 Цель   программы:  формирование у детей с интеллектуальными нарушениями коммуникативно-речевых умений, позволяющими в 
дальнейшем максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе. 

 Задачи программы:  
• способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 
• корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 
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• формировать выразительную сторону речи; 
• учить строить устные связные высказывания; 
• воспитывать культуру речевого общения. 

Предмет «Речевая практика»   является  средством реализации социальных и воспитательных целей обучения, средством 
компенсации нарушений развития. Основными задачами выступают: совершенствование речевого опыта учащихся; корригирование и 
обогащение языковой базы устных высказываний детей; формирование и развитие выразительной стороны речи; обучение построению 
устных связанных высказываний; воспитание культуры речевого общения. На основе изучения данного предмета  формируются:  умение 
общаться на заданную тему, представления о людях разного пола, возраста, профессий и форм общения с ними, умение правильно относить 
предметы к некоторым классам. 

Освоение  знаний о себе и  об окружающем   мире,  способствует социальной аккомодации данной категории учащихся. В процессе 
обучения дети овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на 
понимание содержания произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в 
процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый 
или коллективно составленный план, картинный план. Обучающиеся учатся организованно участвовать в обшей беседе, включаться в 
диалог, соблюдая правила общения, соблюдая правила общения.  

Рабочая программа  составлена  с учётом особенностей и возможностей  овладения учащимися  с   интеллектуальными нарушениями   
учебного материала. Учебная программа составлена с учётом  особенностей познавательной  деятельности учащихся, уровня их  общего и 
речевого развития, подготовки к усвоению учебного материала, специфических отклонений в развитии, требующих  индивидуальной или 
групповой коррекции.  Школьники разделены на группы обученности  на основе дифференциации В.В. Воронковой. Дифференцированная 
работа спланирована по учебным возможностям, интересам, способностям и склонностям. В связи с фрагментарностью усвоения материала, 
темы спланированы так, что изучению нового материала предшествует повторение. После каждой темы идёт обобщение знаний.  

Специфика предмета  «Речевая практика» заключается в том, что  работа по развитию устной речи не только обогащает словарный 
запас, но и развивает память, внимание, наблюдательность, логическое мышление детей. Уроки по развитию речи, построенные на  
доступном материале, пробуждают у умственно отсталых детей интерес, стимулируют познавательную  деятельность, эффективно 
корригируют поведение и способствуют компенсации недостатков развития личности школьника. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета  

Предмет «Речевая практика» включает в себя несколько подразделов: 
Аудирование и понимание речи. Задачи: выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о 

выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 
инструкций, предъявленных в письменном виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 
Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений.  
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Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному 
тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Задачи: развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. 
Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни. Задачи: развитие речевого и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное 
общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. 
Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 
            Организация речевого общения. Это практические занятия, построенные на материале детских сказок, сюжетных игр, 
просмотренных видеофрагментов, на которых с помощью базовых формул речевого общения обучающиеся учатся здороваться, 
приветствовать людей, обращаться с просьбой, вступать в телефонный разговор и др. 

Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания речевой ситуации. Параллельно отрабатываются 
программные темы из других подразделов и реализуются в пределах данного урока. 

Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя 
возможную самостоятельность. Учебный материал носит вариативный характер и подбирается учителем самостоятельно в зависимости от 
уровня развития каждого ребенка.   

Данный предмет предусматривает привлечение знаний полученных учащимися на других уроках.  
Межпредметные связи: 
• с уроками русского языка: составление и запись предложений; 
• с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших произведений; рассматривание и 
сравнение иллюстраций; 
• с уроками окружающего мира. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Речевая практика» относится к образовательной области «Язык и речевая практика» и рассчитан на четыре года изучения в 

начальной школе. 
В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 
четвертого  класса  курс  рассчитан на 2 часа в неделю, что составляет 70 часов в год. (35 учебные недели). Для реализации данного 
планирования был выбран учебник С. В. Комаровой "Речевая практика" для 4 класса общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы. 
 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
18 ч. 14 ч. 20ч. 18ч. 
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4. Планируемые  результаты освоения учебного предмета    
 

Личностные результаты: 
- Осознание себя как ученика, 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. 
- Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений. 
- Принятие  базовых ценностей «добро», «природа», «семья», уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 
- Умение оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо  и хорошо). 
- Иметь представления о здоровом образе жизни. 
- Уметь эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции, понимать эмоции других людей, сочувствовать,  сопереживать. 

 
Предметные результаты: 
Минимальный уровень: 

• выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;  
• сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или дойти до школы;  
• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  
• слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал;  
• выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения учителя;  
• участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;  
• слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию.  

Достаточный уровень: 
• понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных в магнитофонной записи, отвечать на вопросы по их 

содержанию;  
• понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу услышанного;  
• выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и анализ речевой ситуации;  
• участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  
• высказывать свои просьбы и желания; выполнять ритуальные действия приветствия, прощания, извинения и т. п., используя 

соответствующие этикетные слова и выражения;  
• принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;  
• воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-символический план 
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5. Содержание учебного предмета   

 
Наименование 
разделов и тем 

учебного предмета   

Количество 
часов  на 
изучение 
раздела  

Содержание тем учебного предмета   

4 класс   
Общение и его 
значение в жизни 

11 Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, 
телевидение? Кто говорит с нами по радио, с кино- и телеэкрана? Важно ли для нас это 
общение? 
Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник – устный или письменный? Что 
мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? 
Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, утешать, сердить, 
мирить. Конкретизация каждого слова соответствующими примерами. 
Условные знаки в общении людей: не курить, переход, метро, мужской и женский туалет, 
нельзя фотографировать и т. д. 

Аудирование. 
 

13 Повторение предложений (из 5 – 6 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 
Прослушивание коротких сказок или рассказов в аудиозаписи с их последующим пересказом. 
Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с магнитофонной записи или 
просмотр видеофильмов.  
Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного. 

Дикция и 
выразительность 
речи. 
 

7 Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых ситуациях. 
Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные упражнения в 
передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. Соотнесение произнесенных 
фраз с пиктограммами. 
Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в 
сочетании с речью и без нее, с опорой на пиктограммы и без них. 

Подготовка речевой 
ситуации и 
организация 
высказывания 
 

27 Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я дома», «Я за 
порогом дома», «Я в мире природы». 
Примерная тематика речевых ситуаций: «Игра по правилам», «Мой старший друг. Почему 
с ним интересно?»; «Двенадцать месяцев», «Бременские музыканты»(сцены из сказок); 
«Сочиняем стихотворение. Мы поэты», «Придумываем сказку. Мы сказочники»; «Мой 
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помощник телефон» (справочные телефонные службы), «Вместе в беде и в радости»; 
«Поздравление ветеранам», «Я гость», «Я выбираю книгу»; «В гостях у леса». 
Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по этой теме. Обсуждение и 
подготовка атрибутов речевой ситуации.Подбор слов и составление предложений по теме 
речевой ситуации.Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа 
(вопрос – ответ, вопрос – сообщение). 
Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с использованием 
отработанной лексики по теме и с учетом фиксированной структуры высказывания  
(начало – основное содержание – конец) 

Культура общения. 
 

10 Устное и письменное приглашение, поздравление. упражнения в составлении устного и 
письменного приглашения, поздравления. 
Извинение.Вежливый отказ от предложения, приглашения. 
Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 

 
 

 
6. тематическое планирование 

 
4 класс 

№ п/п Тема Кол. 
час 

Основные виды деятельности обучающихся Дата  

 1 четверть    
 Делимся новостями    
1 Актуализация знаний, полученных за предыдущие 

годы обучения 
1 Знакомство с новыми друзьями. Работа по картинкам.  

2 Делимся новостями 1 Чтение стихотворения «Прошлым летом»  

3 Тренировочные упражнения в составлении рассказа 
по серии картинок 

1 Обсуждение рисунков. 
Игра: «Вопрос на вопрос» 
Составление рассказа по опорным карточкам. 

 

4 И. Гамазакова «Прошлым летом» 1 Слушание песни «Для друзей нет выходных»  
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Работа по сюжетным картинкам. 
Сочиняем рассказ по мотивам песни «Для друзей нет 
выходных» 

5 Игра «Вопрос за вопрос» 1 Рассказывают о своих друзьях 
Рассказ по плану о своем друге 
Составляют правила дружбы. 

 

6 Составление рассказа о самых интересных событиях с 
опорой на карточки 

1 Знакомство с рассказом Л. Толстого «Два товарища» в устном 
изложении учителя. Ответы на вопросы по содержанию 
рассказа. Составление картинного плана рассказа. Пересказ по 
плану. Игра «Угадай, кто мой друг» 

 

7 Игра «Угадай мой рисунок» 1 Игра «Свои чувства не скажу, а 
без слов вам покажу» 

 

 Я выбираю книгу    
8 Я выбираю книгу 1 Обмениваются  мнениями о любимых играх. 

Игра с правилами в классе. Составление описания правил 
игры. Правильное поведение в ситуации спора 

 

9 Составление рассказа с опорой на фиксированную 
структуру текста 

1 Обсуждение содержания серии картин. 
Проигрывание диалогов между детьми с использованием 
соответствующей мимики, силы голоса, жестов. 
Игра «Что такое хорошо?» 
Составление рассказа «Мой друг» 

 

10 Какие книги ты любишь читать? 1 Беседа на основе личного опыта детей о чувствах  
11 Дополнение плана ответа 1 Рассказ о ситуации, в которой приходилось испытывать 

подобные чувства. Работа по сюжетным картинкам, 
Разбор ситуаций  

 

12 Экскурсия в библиотеку 1 Чтение четверостишья «Книга может дать совет». 
 Беседа на основе личного опыта.  
 Игра «Расскажи другому» 

 

13 Виды книг. Назначение 1 Знакомятся  с различными жанрами книг. Игра «Выбери  
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нужную книгу» 
14 Как правильно выбрать книгу? 1 Игра «Посоветуй другу». Конструирование 

ситуации-просьбы 
 

 Петушок – Золотой гребешок    
15 Прослушивание аудиозаписи сказки «петушок – 

Золотой гребешок» 
1 Коллективное обсуждение самых интересных сюжетных 

линий в прочитанных сказках 
Обсуждение замыслов каждого школьника 

 

16 Составление предложений по сказке 1 Загадки о сказках 
Коллективное составление сказки 
Запись коллективно составленной сказки 

 

17 Коллективное рассказывание сказки с опорой на 
картинки 

1 Загадки о сказках 
Коллективное составление сказки 
Запись коллективно составленной сказки 

 

18 Актуализация содержания сказки 1 Загадки о сказках 
Коллективное составление сказки 
Запись коллективно составленной сказки 

 

 2 четверть    
19 Инсценирование сказки 1 Участие в диалоге с библиотекарем.  
20  Конкурс на лучший рисунок к сказке 1 Составление предложений по сюжету сказки 

Рассказ по сюжетным картинкам 
Написание собственной сказки по плану и опорным словам 

 

21 Конструирование в устной форме приглашений 
зрителей на спектакль 

1 Составление предложений по сюжету сказки 
Рассказ по сюжетным картинкам 
Написание собственной сказки по плану и опорным словам 

 

 Сочиняем сказку    
22 Конструирование ответов на вопросы по картинке 1 Загадки о природе.  

Рассказ по сюжетным картинкам 
Коллективное составление рассказа о природе. 
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Запись коллективно составлено рассказа 
23 Основные части сказки: начало – основная часть - 

конец 
 Составление предложений по сюжету сказки 

Рассказ по сюжетным картинкам 
Написание собственной сказки по плану и опорным словам 

 

24 Составление предложений по картинному плану 1 Слушание басен.  
Коллективное обсуждение самых интересных сюжетных 
линий.  

 

25 Работа с деформированным текстом 1 Чтение стихотворений 
Обсуждение заученных ранее стихотворений 

 

26 Составление письменного высказывания 1 Чтение стихотворений 
Обсуждение заученных ранее стихотворений 

 

27 Конкурс – игра «Узнай сказку»  
1 

Прослушивание аудиозаписи со сказкой «Петушок- Золотой 
гребешок» 
Пересказ сказки с опорой на серию картинок 

 

28 Активизация в речи учащихся знакомых 
фразеологизмов, образных выражений 

1 Пересказ сказки с опорой на серию картинок  

 У телевизора    
29 Пополнение словарного запаса учащихся по теме 

«Радио, телевидение» 
1 Загадка о телевизоре 

Обсуждение личного отношения школьников к просмотру 
телепередач 
Рассказ о любимой телепередаче 

 

30 Составление и распространение предложений 1 Загадка о телевизоре 
Обсуждение личного отношения школьников к просмотру 
телепередач 
Рассказ о любимой телепередаче 

 

31  Иллюстрирование беседы 1 Загадка о телевизоре 
Обсуждение личного отношения школьников к просмотру 
телепередач 
Рассказ о любимой телепередаче 
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32 Практические упражнения в нахождении в программе 
определенной передачи 

1 Загадка о телевизоре 
Обсуждение личного отношения школьников к просмотру 
телепередач 
Рассказ о любимой телепередаче 

 

 3 четверть    
33 Составление собственной программы телепередач на 

неделю 
1 Загадка о телевизоре 

Обсуждение личного отношения школьников к просмотру 
телепередач 
Рассказ о любимой телепередаче 

 

34 Выбор и просмотр телепередач 1 Загадка о телевизоре 
Обсуждение личного отношения школьников к просмотру 
телепередач 
Рассказ о любимой телепередаче 

 

35 Составление памяток при просмотре телепередач 1 Просмотр сказки. 
Воспроизведение содержания сказки по серии сюжетных 
картинок. 

 

 Знаки - помощники    
36 Работа с иллюстрациями в учебнике 1 Слушание песенки «Светофор». 

Моделирование ситуации «Я на дороге» и «Я велосипедист». 
 

37 Моделирование диалога после коллективного 
обсуждения  

1 Слушание песенки «Светофор». 
Моделирование ситуации «Я на дороге» и «Я велосипедист». 

 

38 Составление знака из частей. Работа в парах 1 Слушание песенки «Светофор». 
Моделирование ситуации «Я на дороге» и «Я велосипедист». 

 

39 Актуализация личного опыта учащихся 1 Загадка о телевизоре 
Обсуждение личного отношения школьников к просмотру 
телепередач 
Рассказ о любимой телепередаче 

 

40 Урок- экскурсия по школе 1 Обсуждение просмотренных детьми телепередач 
Правила пользования телевизором 
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41 Урок – экскурсия по улице 1 Слушание песенки «Светофор». 
Моделирование ситуации «Я на дороге» и «Я велосипедист». 

 

42 Викторина по знаниям дорожных знаков 1 Составление диалогов со справочными службами 
Правила разговора по телефону справочной службы 
Проигрывание диалогов со справочными службами 

 

 В гостях у леса    
43 Составление различных по структуре предложений 1 Знакомство со стихотворением Б. Заходера «Переплетчица». 

Беседа на тему «Я – помощник» с целью актуализации 
личного опыта школьников.  
Конструирование возможных диалогов, содержащих просьбу о 
помощи.  
Ролевые игры по теме с использованием игрушек, как героев 
ситуации 

 

44 Чтение стихотворений о лесе  
1 

Составление рассказа «В гостях у леса»  

45 Что может нанести вред лесу? 1 Составление рассказа «В гостях у леса»  
46 Составление рассказа на заданную тему 1   Составление рассказа «В гостях у леса»  
47 Составление письма леснику 1 Составление рассказа «В гостях у леса»  
48 Правила вежливого поведения в лесу 1 Составление рассказа «В гостях у леса»  
49 Л. Барабанова «Сказки доброго леса» 1 Составление рассказа «В гостях у леса»  
 Задушевный разговор    
50 Знакомство со словами, называющими 

эмоциональные состояния человека 
1 Чтение четверостишья «Получил я приглашенье».. 

Правила вежливости при приглашении гостей. 
Моделирование диалогов, содержащих принятие приглашения 
или вежливый отказ. 

 

51 Постановка проблемной ситуации 1 Моделирование диалогов, содержащих принятие приглашения 
или вежливый отказ. 
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52 Тренировочные упражнения в изображении 
различных эмоций школьников 

1 Слушание стихотворения А. Усачева «Приглашение улитке». 
Коллективное составление приглашения. 
Правила вежливости при приглашении гостей. 
Оформление письменного приглашения. 

 

 4 четверть    
53 Моделирование диалогов 1 Чтение стихотворения «Я Наташу с днем рождения 

поздравлял». 
Коллективное составление поздравления. 
Тренировочные упражнения в произнесении поздравления 

 

54 В. Осеева «Волшебное слово» 1 Коллективное составление поздравления. 
Тренировочные упражнения в произнесении поздравления 

 

55 В. Осеева «Что легче?» 1 Составление поздравления учителям с опорой на план и 
опорные слова 
Учатся адресно подбирать пожелания 
Самостоятельная подготовка поздравительных открыток 
учителям 

 

56 Игра «Свои чувства не скажу, а без слов вам покажу» 1 Учатся адресно подбирать пожелания 
Самостоятельная подготовка поздравительных открыток 
ветеранам 

 

 Приглашение     
57 Знакомство со структурой устного и письменного 

приглашения 
1 Коллективное составление поздравления. 

Тренировочные упражнения в произнесении поздравления 
 

58 Установление причинно-следственных связей по 
вопросам учителя 

1 Игра «Свой, чужой». Моделирование диалогов при знакомстве  

59 Актуализация знаний по теме «Приглашение» 1 Коллективное составление поздравления. 
Тренировочные упражнения в произнесении поздравления 

 

60 Моделирование диалогов 1 Составление предложений по картинкам Составлять  рассказ 
из личного опыта. Составление правил поведения в природе 
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С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 
любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  

61 Составление приглашений на праздник 1 Коллективное составление поздравления. 
Тренировочные упражнения в произнесении поздравления 

 

62 Подготовка открыток для приглашений 1 Составление рассказа «В гостях у леса»  
63 Работа в творческих группах по составлению 

приглашений 
1 Коллективное составление поздравления. 

Тренировочные упражнения в произнесении поздравления 
 

 Поздравляю!    
64 Совершенствование интонационных и жестово-

мимических умений 
1 Составление предложений по картинкам  вспоминают  

правила поведения в природе 
 

65 Активизация личного опыта школьников 1 Составление  рассказ «Мой четвероногий друг»  
66 Игра-соревнование «Отгадайте, к какому празднику 

наши поздравления» 
1 Коллективное составление поздравления. 

Тренировочные упражнения в произнесении поздравления 
 

67 Коллективное составление письменного 
поздравления 

1 Вспоминают признаки лета. 
Игра: «Отгадай, какое время года». 
Слушают стихотворение «О лете». Составляют  рассказа о 
лете по картинкам. 

 

68 Изготовление поздравительных открыток 1 Знакомятся  с летними явлениями в природе. Составляют  
предложения с отработанной лексикой по вопросам 

 

69 .тренировочные упражнения в произнесении 
поздравлений 

1 Вспоминают правила безопасного поведения в различных 
ситуациях.  

 

70 Повторение   Вспоминают правила безопасного поведения в различных 
ситуациях. 
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- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 
процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 
распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических 
проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и 
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 
разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 
 
 
 
7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Список  учебно-методической литературы: 
1. Программа  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Подготовительный,1 – 4 классы  под 

редакцией В.В. Воронковой. -  Москва,  «Просвещение», 2013 год.   
2. Учебники: 

1. С.В. Комарова. Речевая практика. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. М.: «Просвещение»,2017,2018 г. 

2. С.В. Комарова. Речевая практика. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. М.: «Просвещение»,2018 г. 

3. С.В. Комарова. Речевая практика. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. М.: «Просвещение»,2018 г. 

4. С.В. Комарова. Речевая практика. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. М.: «Просвещение»,2019 г. 
 

Дополнительная литература для учителя и обучающихся. 
1. С.В. Комарова. Устная речь. 1 класс.  учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.- М.: 

Просвещение,2014г. 
2. С.В. Комарова. Устная речь. 4 класс.  учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.- М.: 

Просвещение, 2015г. 
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3. С.В. Комарова. Устная речь. 2 класс.  учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.- М.: 
Просвещение, 2013г., г.,2014г. 

4. С.В. Комарова. Устная речь. 3 класс.  учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.- М.: 
Просвещение, 2013г.,2014г. 

5. С.В. Комарова. Устная речь. 4 класс:  учеб. для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные  программы.-М.: «Просвещение»,2016 г. 

1. Е.Д. Худенко, С. Н. Кремнёва. Развитие речи. Учебник для  специальных ( коррекционных )  образовательных учреждений    8 вида 1 
класс. -Москва  2007год 

2. Учебник для специальных (коррекционных) школ 8 вида  Е.Д. Худенко, И.А. Терехова «Знакомство с окружающим миром» Москва    
«Аркти» 2004 год 
Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) учреждений VIII вида Е. Д. Худенко Развитие речи 

3. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Москва «Просвещение  «1982 год. 
4. Е.Д. Худенко, Д.И. Барышникова «Планирование уроков развития речи  на основе  знакомства с окружающим   миром  в 3 классе 

специальных (коррекционных) школ 8 вида. 
5. Е. Д. Худенко  « Практическое пособие по развитию речи  М. ,» Руссико 1994г 
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Речевая практика 

1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 

3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 

2014 года №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к исполнению при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, 

среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 

изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от  июня 2015 года 

№576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 

Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38,  от 05.07.2017г. 

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

6. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 

7. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ 

«Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 

8. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» на 2022-2023 учебный год  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя основные 

подразделы, содержание которых  постепенно расширяется и усложняется.  
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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. Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, 

моделируя таким образом различные варианты речевого поведения в типичных сферах 

коммуникации людей.  

Предлагаемая в программе проблематика речевых ситуаций является примерной и может 

изменяться учителем в зависимости от особенностей жизни и интересов школьников. 

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 



6 
 

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, начинающих обучение в дополнительном классе, 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 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). 

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для дополнительного первого 

класса (I')-IV классов, курс речевой практики в первом  классе рассчитан на 66 ч. (33 

учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на уроки речевой практики в первом классе, 

определено Примерным недельным учебным планом  образования обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для дополнительного первого 

класса (I')-IV классов и составляет 2 ч. в неделю. 66 часов в год. 

1 четв 2 четв 3 четв 4 четв год 

18 ч 14 ч 18 ч 16 ч 66 ч 

 

6. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. В Примерной рабочей программе для первого класса определены 

планируемые личностные и предметные результаты освоения АООП, которые 

представлены в разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

Примерная рабочая программа по предмету «Речевая практика» обеспечивает достижение 

планируемых личностных и предметных результатов освоения АООП в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) к результатам (возможным 

результатам) освоения АООП. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 

результатыосвоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. Определенные примерной рабочей программой для первого класса планируемые 

личностные результаты учитывают типологические, возрастные особенности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и возможности их 

личностного развития в процессе целенаправленной образовательной деятельности по 

изучению предмета. Однако, ввиду индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся с умственной отсталостью, планируемые личностные результаты, 

представленные в примерной рабочей программе, следует рассматривать как возможные 

личностные результаты освоения учебного предмета, и использовать их как ориентиры при 

разработке учителем собственной рабочей программы с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся. 
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Личностные результаты, ожидаемые после обучения в первом классе по программе 

«Речевая практика»:  

1) самостоятельное перемещение доступными маршрутами в школьном здании (в туалет, в 

столовую, в кабинеты специалистов, педагогов дополнительного образования и т.п.);  

3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

(в рамках предметных результатов 1 года обучения – умение доброжелательно вести себя в 

диалоге, отвечать на вопросы собеседника и т.д. в соответствии с предусмотренными 

предметными результатами);  

4) проявление интереса к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

практическое понимание своих социальных ролей – сын (дочь), воспитанник, ученик, 

одноклассник и т.д.), отражение в повседневном общении принятия соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей;  

6) положительное отношение к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в ситуациях 

общения, предусмотренных программой, и повседневном школьном общении;  

7)  проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей с использованием 

полученных на уроках знаний и умений (интонационных, жестово-мимических умений, 

использование этикетных речевых оборотов в повседневной жизни);  

8) положительное отношение к  безопасному, здоровому образу жизни, проявление 

интереса к творческому труду, бережное отношение к материальным ценностям, 

результатам своего труда и труда окружающих. 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

практическими коммуникативными и речевыми умениями и представлены 

дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному. Минимальный 

уровень освоения АООП в предметной области «Язык и речевая практика» является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, как особо указывается в ПрАООП 

(вариант 1), отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

Планируемые предметные результаты после обучения в первом классе:   

- выполнять задания по словесной инструкции; 

- называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими картинками; 

- внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

- соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

- уметь сообщить свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, 
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имена ближайших родственников, адрес дома;  

- уметь рассказать, как можно дойти или доехать до школы;  

- слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь на 

наглядные средства. 

 

5. Содержание учебного предмета 

Аудирование и понимание речи 

 Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: сядь за парту и достань книгу, 

возьми тетради на столе и раздай их, возьми вазу и поставь в нее цветы и т.д.  

Слушание, запоминание и отчетливое 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; тра-тра-тра – мы проспали до утра; тру-тру-тру – со 

скамейки пыль сотру. 

Выбор из двух близких по содержанию картин 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 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов артикуляционного 

аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчетливое и выразительное их 

произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые 

мотивы 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, 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 в 

изменении темпа речи в соответствии с заданной ситуацией, типа: бабушка медленно 

спрашивает: Ты…куда…идешь,… 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 
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голоса учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и 

восклицательной интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью 

учителя). 

 Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение 

соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая реакция 

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

Базовые формулы речевого общения  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 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.).  

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.   

Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях.   

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.  
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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. 

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома»: «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Надо, надо умываться….», 

«Помощники», «Спокойной ночи!», «Доброе утро!» . «Весенние праздники» 

«Я и мои товарищи»: «Знакомство во дворе», «Теремок», «В магазине игрушек», «Заячья 

избушка», «Петушок и бобовое зернышко» 

«Я за порогом дома»: «Давайте познакомимся!», «Знакомство в гостях», «Покупка 

школьных принадлежностей», «Зимняя прогулка», «День Победы» 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел. Тема Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Дата  

 1 четверть    

1 Здравствуй школа! Давайте 
познакомимся.  

 Знакомство с новыми друзьями. Работа 
по картинкам. 

 

2 Наш класс. Знакомство.   Чтение стихотворения «Прошлым летом»  

3 На уроке. Приветствие.   Обсуждение рисунков. 
Игра: «Вопрос на вопрос» 
Составление рассказа по опорным 
карточкам. 

 

4 В классе. Учебные 
принадлежности.  

 Слушание песни «Для друзей нет 
выходных» 
Работа по сюжетным картинкам. 
Сочиняем рассказ по мотивам песни «Для 
друзей нет выходных» 

 

5 Дежурные в классе.   Рассказывают о своих друзьях 
Рассказ по плану о своем друге 
Составляют правила дружбы. 

 

6 На школьном дворе.   Знакомство с рассказом Л. Толстого «Два 
товарища» в устном изложении учителя. 
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Ответы на вопросы по содержанию 
рассказа. Составление картинного плана 
рассказа. Пересказ по плану. Игра 
«Угадай, кто мой друг» 

7 Осень в природе.   Игра «Свои чувства не скажу, а 
без слов вам покажу» 

 

8 Работа на школьном участке.   Обмениваются  мнениями о любимых 
играх. 
Игра с правилами в классе. Составление 
описания правил игры. Правильное 
поведение в ситуации спора 

 

9 Работа с семенами   Обмениваются  мнениями о любимых 
играх. 
Игра с правилами в классе. Составление 
описания правил игры. Правильное 
поведение в ситуации спора 

 

 2 четверть    

1 Русская народная сказка 
«Репка 

 Беседа на основе личного опыта детей о 
чувствах 

 

2 

Семья. Домашний адрес.  

 Рассказ о ситуации, в которой 
приходилось испытывать подобные 
чувства. Работа по сюжетным картинкам, 
Разбор ситуаций  

 

3 

Дом и двор.  

 Чтение четверостишья «Книга может дать 
совет». 
 Беседа на основе личного опыта.  
 Игра «Расскажи другому» 

 

4 Ролевая игра : «Кто дома?»   Знакомятся  с различными жанрами книг. 
Игра «Выбери нужную книгу» 

 

5 
Семья дома.  

 Игра «Посоветуй другу». 
Конструирование 
ситуации-просьбы 

 

6 

Готовимся к празднику. 
Встречаем гостей.  

 Обмениваются  мнениями о любимых 
играх. 
Игра с правилами в классе. Составление 
описания правил игры. Правильное 
поведение в ситуации спора 

 

7 Изменения в природе. Зима. 
Зимние развлечения  

 Коллективное обсуждение самых 
интересных сюжетных линий в 
прочитанных сказках 

 

  3 четверть    

1 Игрушки.   Загадки об игрушках 
Коллективное составление сказки 
Запись коллективно составленной сказки 

 

2 «В магазине игрушек».   Коллективное составление предложений 
Запись коллективно составленных 
предложений 

 

3 Моя любимая игрушка.   Обмениваются  мнениями о любимых 
играх. 
Игра с правилами в классе. Составление 
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описания правил игры. Правильное 
поведение в ситуации спора 

4 Игры в классе и на улице.   Участие в диалоге с библиотекарем.  

5 «Терем – теремок».   Составление предложений по сюжету 
сказки 
Рассказ по сюжетным картинкам 
Написание собственной сказки по плану 
и опорным словам 

 

6 «Колобок».   Составление предложений по сюжету 
сказки 
Рассказ по сюжетным картинкам 
Написание собственной сказки по плану 
и опорным словам 

 

7 Весна в городе.   Обмениваются  мнениями о любимых 
играх. 
Игра с правилами в классе. Составление 
описания правил игры. Правильное 
поведение в ситуации спора 

 

8 Кто как весну встречает   Загадки о природе.  
Рассказ по сюжетным картинкам 
Коллективное составление рассказа о 
природе. 
Запись коллективно составлено рассказа 

 

9 Весной на школьном 
участке.  

 Составление предложений по сюжету 
Рассказ по сюжетным картинкам 
Написание собственной сказки по плану 
и опорным словам 

 

  4 четверть     

1 «Курочка Ряба»  Чтение стихотворений 
Обсуждение заученных ранее 
стихотворений 

 

2 Мои одноклассники.   Чтение стихотворений 
Обсуждение заученных ранее 
стихотворений 

 

3 Друзья.   Прослушивание аудиозаписи  
 

 

4 Учимся быть вежливыми 
(культура общения с 
товарищами).  

 Пересказ ситуации с опорой на серию 
картинок 

 

5 Ролевые игры «В столовой», 
«На улице» 

 Чтение стихотворений 
Обсуждение заученных ранее 
стихотворений 

 

6 Здравствуй, лето!   Чтение стихотворений 
Обсуждение заученных ранее 
стихотворений 

 

7 Летом. В поход.   Прослушивание аудиозаписи  
 

 

8 Летние каникулы   Пересказ рассказа с опорой на серию 
картинок 
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- Комарова С.В. Первый класс. Примерная рабочая программа для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированную основную общеобраз С учетом рабочей 
программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 
обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности 
в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 
обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 
возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 
игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-
развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 
игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 
живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 
элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям. 

 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

овательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

- Комарова С.В. «Методические рекомендации к урокам «Речевая практика». Пособие для 

учителя.  

- Комарова С.В. «Речевая практика». Учебник 

- Комарова С.В. «Речевая практика». Рабочая тетрадь 

 



Областное казенное общеобразовательное учреждение                                                       
«Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 
 
Рассмотрена 
на заседании МО   
учителей начальных  классов 
Протокол №__14 
от «_30_» __05________2022 г. 
Руководитель МО 
_____________И. А. Ветчинова 
 

 
Согласована 
на заседании  
педагогического совета 
Протокол №_______6_____  
от  «_30__» __05____2022 г. 
Председатель ПС  
____________Н.А. Харпак 

 
Введена 
в действие приказом 
по школе №_1-212______ 
от «__03_» ___06______2022г. 
Директор   школы  –  интерната 
______________ Н.В. Сотникова 

 

 
 

 
 

Рабочая программа  
по предмету 

«Речевая практика» 
2 класс 

 
  

 
                         на 2022 – 2023  учебный год 

 
 
 
 

                                                                                  Автор – составитель: 
                         Ветчинова И.А. 

 
 
 
                                                          г.  Льгов 

Курская область 
 

 

 



 «Речевая практика». 2 класс 

 
Содержание рабочей программы 

1.Пояснительная записка 
2.Общая характеристика учебного предмета с 
учетом особенностей его освоения обучающимися. 
3. Описание места учебного предмета в учебном 
плане. 
4. Личностные и предметные результаты освоения 
учебного предмета. 
5. Содержание учебного предмета. 
6. Тематическое планирование с определением 
основных видов учебной деятельности 
обучающихся. 
7. Описание материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» для 2 класса 
составлена на основе следующих нормативных документов, 
регламентирующих составление и реализацию рабочих программ: 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 
273-ФЗ. 
Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями»; 
Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 
марта 2014 года №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к исполнению при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного 
общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 
года. Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки 
России от  июня 2015                                                                                                                                                                                                                                    
Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -
1586 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 
Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета 
ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» . 
Цель учебного предмета: преодолеть несовершенство речевой практики 
обучающихся с нарушением интеллекта и включить детей в разнообразные 
нормы коммуникации. 
Введение в программу «Русский язык» раздела «Устная речь» (0—4 
классы) обусловлено несовершенством речевой практики дошкольников с 
нарушением интеллекта, что задерживает развитие их речи как средства 
общения, затрудняет включение детей в разнообразные нормы 
коммуникации. 
Задачи учебного 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. 
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); 
связь обучения с повседневной жизнедеятельностью ребёнка 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. 
Общая характеристика учебного предмета 
На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в 
себя основные подразделы, содержание которых  постепенно расширяется 
и усложняется.  
Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у 
детей способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь.  
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.  
  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. 
Место учебного предмета в учебном плане 

В  учебном плане общего образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  учебный предмет 
«Речевая практика» относится  к обязательной предметной области «Язык 
и речевая практика». На его изучение во втором классе отводится 70 часов, 
по два часа в неделю. 
 

1 четверть 2 четверть  3 четверть 4 четверть 

18 часов 14 часов 20 часов 18 часов 

Личностные и предметные результаты освоения учебного 
предмета. 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 
личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
достижения основной цели современного образования — введения 
обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 
социокультурным опытом. 

Личностные результаты  
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 с 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). 
Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и 
достаточный. 
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 
обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 
обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 
результатов 

 

Минимальный уровень: 
 

Достаточный уровень: 
 

выполнять задания по словесной инструкции, данной 
учителем; 
называть предметы и действия, соотносить их с кар-
тинками; 
правильно выражать свои просьбы, используя «веж-
ливые» слова; 

выполнять различные задания по словесной 
инструкции учителя; 
использовать громкую и шепотную речь, менять 
темп и тон речи по указанию учителя и в 
зависимости от ситуации; 
участвовать в ролевых играх, внимательно слушать 



адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и 
прощании; 
называть своё имя и фамилию, имена и отчества учителя 
и воспитателя, ближайших родственников; 
участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограни-
ченными речевыми средствами). 
 

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. 

Содержание программы. 

В каждом классе раздел «Речевая практика» включает в себя несколько 
подразделов с постепенным расширением и усложнением программного 
материала по каждому из них. 

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!» 
 
Тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности обучающихся. 

1 четверть - 18 часов 
Номе
р 
урок
а 

Тема Количе
ство 
часов 

Основные виды учебной деятельности Дата  

 Добро пожаловать! 4 Приветствие, представление новых учеников 
(беседа, игра «Приветствие»)  
Ведение в ситуацию (беседа с привлечением 
личного опыта, ответы на вопросы на основе 
иллюстраций, выбор картинки, 
соответствующей предложению, повторение 
предложений за учителем, составление 
предложений, ответы на вопросы) 
Актуализация правил поведения при 
знакомстве. 
Тренировочные упражнения в использовании 
приветливого выражения лица, в 
произнесении реплик приветливым тоном.  
 Конструирование диалогов на основе 
иллюстраций, моделирование диалогов 
учитель-ученик, ученик – ученик.  
Ролевые игры по теме  
Составление рассказа «1 сентября» с опорой 
на картинный план.  

 
2. У нас новый ученик 

 
 

3. Правила для школьника. 
 

 

4. Дежурим с другом 
(подругой) 
 

 

5. Истории о лете 4 Ведение в ситуацию (отгадывание загадки, 
беседа с привлечением личного опыта, 
ответы на вопросы на основе иллюстраций, 
выбор картинки, соответствующей 
предложению, повторение предложений за 
учителем, составление предложений, ответы 
на вопросы, работа с условно-графическими 
изображениями) 
Подготовка и составление рассказов по теме 
ситуации (коллективное составление 
рассказа по иллюстрации, игры «Рассказ по 
кругу», «Дополни предложение», «Копилка 
вопросов», индивидуальные рассказы с 
опорой на план). 

 
6. Я расскажу вам, где 

отдыхал  
 

 
 
7. 

Составление рассказов 
по теме ситуации 
(коллективное 
составление рассказа по 
иллюстрации,). 
 

 

8. Индивидуальные 
рассказы с опорой на 
план по теме. 

 

9. Знакомство со сказкой 
«Три поросенка» 

3 Введение в тему ситуации (беседа, работа с 
иллюстрацией, отгадывание загадки – 
«звуковое письмо») 
Знакомство со сказкой (устное 
рассказывание учителем с опорой на 
иллюстрации) 
Разучивание песенки из сказки 
Закрепление содержания сказки 
(выборочный пересказ с опорой на 
иллюстрации (серия картин, разрезные 
картинки), драматизация фрагментов сказки, 
ролевая игра-хоровод по сюжету сказки, 
коллективное рассказывание сказки, 

 

10. Инсценирование сказки  
11. Обобщающая беседа по 

сказке «Три поросенка» 
 



прослушивание сказки в аудиозаписи, 
просмотр мультипликационного фильма, 
игры «Живые загадки», «Звуковые загадки») 
Инсценирование сказки 
Обобщающая беседа  

12. Расскажи мне о школе  4 Ведение в ситуацию (беседа на основе 
иллюстраций)  
 Моделирование диалогов на основе 
иллюстраций с опорой на имеющиеся знания 
о правилах знакомства и приветствия 
старших и ровесников.  
Составление рассказов об отдельных местах 
в школе (работа с символическими 
обозначениями помещений, составление 
предложений, коллективное рассматривание 
иллюстраций, ответы на вопросы учителя и 
друг друга, игра «Угадай, где я был») 
Составление рассказов из личного опыта по 
теме ситуации с опорой на план и 
иллюстрации.  

 
13. Не надо больше 

ссориться 
 

 

14. Дружат в нашем классе 
девочки и мальчики 
 

 

15. Наш товарищ заболел  

16. Вспоминаем любимые 
сказки 

3 Введение в тему ситуации (беседа, работа с 
иллюстрацией, отгадывание загадки, 
«звуковое письмо» и др.) 
Актуализация содержания сказки 
(коллективный пересказ с опорой на 
иллюстрации) 
Закрепление содержания сказки 
(выборочный пересказ с опорой на 
иллюстрации (серия картин, разрезные 
картинки), драматизация фрагментов сказки, 
ролевая игра-хоровод по сюжету сказки, 
коллективное рассказывание сказки, 
прослушивание сказки в аудиозаписи, 
просмотр мультипликационного фильма, 
игры «Живые загадки», «Звуковые загадки») 
Инсценирование сказки 
 

 

17. Коллективное 
рассказывание сказки 

 

18. Инсценирование сказки  

 

2 четверть - 14 часов 
Номе
р 
урок
а 

Тема Колич
ество 
часов 

Основные виды учебной деятельности Дата  

1. Алло! Алло! 4 Введение в тему (беседа на основе личного 
опыта учащихся, рассматривание 
иллюстраций).  
Выявление умений учащихся пользоваться 
телефонным аппаратом. Тренировочные 
упражнения в наборе заданного телефонного 
номера на телефонных аппаратах разных 
типов. Упражнения в чтении телефонных 
номеров разных типов (городской, сотовый, 
номер экстренного вызова). Знакомство с 
правилами набора разных типов номеров. 
Сигналы «ждите» и «занято», ответы 
операторов мобильных сетей.  
Знакомство с правилами ведения телефонного 
разговора: говорить чётко, громко, 
использовать приветствие в начале разговора, 
завершать разговор фразой прощания. при 
(беседа с элементами рассказа) . 

 
2. Я звоню себе домой 

Я звоню в  
 

3. Я звоню в экстренные 
службы 

 

4. Знакомство с правилами 
набора разных типов 
номеров. Сигналы 
«ждите» и «занято», 
ответы операторов 
мобильных сетей.  
 

 



 Заучивание необходимой информации для 
общения с диспетчерами экстренных служб 
(фамилия, имя и отчество, адрес учащегося) 
Закрепление полученных знаний 
(конструирование возможных реплик в 
телефонном диалоге с опорой на 
иллюстрации, моделирование диалогов) 
Ролевые игры по теме ситуации 

5. С Днем рождения! 4 Введение в ситуацию (беседа с привлечением 
личного опыта учащихся, ) 
Разучивание чистоговорки  
Выявление и расширение знаний о традициях 
празднования дня рождения, заучивание дат 
рождения учащимися 
Конструирование поздравлений и ответных 
реплик, в том числе реплик, сопровождающих 
вручение подарка. Дифференциация 
поздравлений, адресованных ровеснику и 
взрослому.  
Моделирование диалогов на основе 
иллюстраций.  
Ролевые игры по теме ситуации. 
Составление рассказа о праздновании дня 
рождения с опорой на картинно-
символический план 

 
6. Составление 

поздравления. 
Дифференциация 
поздравлений , 
адресованных ровеснику 
и взрослому. 

 

7. Ролевые игры по теме «С 
Днем рождения!». 
 

 

8. Составление рассказа о 
праздновании дня 
рождения 

 

9. Новогодняя сказка 3 Введение в ситуацию (беседа, рассказ учителя) 
 Составление предложений по теме с опорой 
на иллюстрации, условно-графические схемы.  
Разучивание стихотворений, песенок 
новогодней тематики.  
Подготовка письменных приглашений на 
новогодний праздник.  

 
10. Разучивание 

стихотворений, песенок 
новогодней тематики.  

 

11. Подготовка письменных 
приглашений на 
новогодний праздник. 

 

12. Новогодний карнавал 3 Введение в тему (беседа с опорой на 
иллюстрацию, выбор предложения, наиболее 
подходящего к содержанию картинки, из двух, 
произнесенных учителем) 
Приглашение гостей на карнавал (устно и 
распространение письменных приглашений) 
Новогодний карнавал: приветствие гостей, 
комплименты, игры на празднике.  
Беседа с привлечением личного опыта «Что 
мне запомнилось на новогоднем празднике?» 

 
13. Приглашение гостей на 

карнавал (устно и 
распространение 
письменных 
приглашений) 

  

14. Беседа с привлечением 
личного опыта «Что мне 
запомнилось на 
новогоднем празднике?» 

 

3 четверть - 20 часов 
Номе
р 
урок
а 

Тема Колич
ество 
часов 

Основные виды учебной деятельности Дата  

1. Дежурство 4 Ведение в тему (беседа с опорой на 
иллюстрацию, рассказ учителя) 
Разучивание чистоговорки 
Введение в ситуацию: распределение 
обязанностей между дежурными в классе, в 
столовой, на пришкольной территории и др. 
(беседа по сюжетной картинке, составление 
предложений, обсуждение выхода из 
возможной проблемной ситуации ) 
Конструирование возможных реплик в 
диалогах: просьба, предложение, отказ, 
согласие.  
Тренировочные упражнения в произнесении 
реплик с соответствующей интонацией.  

 
2. Конструирование 

возможных реплик в 
диалогах: просьба, 
предложение, отказ, 
согласие по теме 
«Дежурство» 

 

3. Ролевые игры по теме 
«Дежурство» 
 

 

4. Составление рассказа по 
теме «План дежурства» 

 



Моделирование диалогов с опорой на 
иллюстрации.  
Ролевые игры по теме  
Составление рассказа по теме «План 
дежурства» (с опорой на сюжетную картинку, 
серию картин или символический план)  

5. У меня есть щенок! 4 1. Ведение в тему (подбор слов, точно 
характеризующих щенков на иллюстрациях, 
выбор картинки, точно соответствующей 
услышанному предложению, игра «Живое 
предложение», ) 
2. Знакомство со стихотворением К. 
Чуковского «Мойдодыр». Работа с серий 
картин к стихотворению. Разучивание 
фрагментов стихотворения.  
3. Составление предложений по теме ситуации 
(просьба в утвердительной и вопросительной 
формах) 
4. Конструирование возможных 
диалогов, содержащих просьбу.  
6. Моделирование диалогов. 
7. Ролевые игры по теме с использованием 
игрушек, как героев ситуации  
7. Коллективное составление рассказа по 
теме «Утро школьника» (игра «Кто знает, 
пусть продолжит») 

 
6. Знакомство со 

стихотворением К. 
Чуковского «Мойдодыр». 

 

7. Ролевые игры по теме с 
использованием игрушек, 
как героев ситуации 

 

8. Коллективное 
составление рассказа по 
теме «Утро школьника» 

 

9. Пошли в столовую! 4 
 

1. Ведение в тему (беседа с опорой на 
сюжетную картинку) 
2. Знакомство со стихотворением А. 
Барто «Помощница». Работа с серий картин к 
стихотворению. Разучивание.  
3. Составление предложений по теме ситуации 
(просьба, предложение в утвердительной и 
вопросительной формах) 
4. Конструирование возможных 
диалогов, содержащих просьбу и/или 
распределение обязанностей.  
6. Моделирование диалогов.  
7. Ролевые игры по теме («Дежурство в 
классе» и др.) 
8. Коллективное составление рассказа по 
теме «День школьника» (игра «Кто знает, 
пусть продолжит») 

 
10. Знакомство со 

стихотворением А. Барто 
«Помощница». 

 

11. Ролевые игры по теме 
(«Дежурство в классе» и 
др.) 

 

12. Коллективное 
составление рассказа по 
теме «День школьника» 
(игра «Кто знает, пусть 
продолжит») 

 

13. «Красная шапочка» 4 1. Введение в тему ситуации (работа с 
иллюстрацией, отгадывание загадки) 
2. Знакомство со сказкой (устное 
рассказывание учителем с опорой на 
иллюстрации) 
3. Закрепление содержания сказки 
(выборочный пересказ с опорой на 
иллюстрации (серия картин, разрезные 
картинки), драматизация фрагментов сказки, 
коллективное рассказывание сказки, 
прослушивание сказки в аудиозаписи, 
просмотр мультипликационного фильма) 
5. Инсценирование сказки 
6. Обобщающая беседа 

 
14. Коллективное 

рассказывание сказки 
«Красная Шапочка» 

 

15. Инсценирование сказки  
16. Обобщающая беседа по 

сказке «Красная 
шапочка» 

 

17. Я поздравляю тебя! 4 Введение в ситуацию (беседа с опорой на 
иллюстрацию, дополнение деталей ситуации 
по вопросам учителя, выбор предложения, 
наиболее подходящего к содержанию 
картинки, из двух, произнесенных учителем) 
Составление поздравлений. Тренировочные 

 
18.  Составление 

поздравлений. 
 

19. Конструирование 
диалогов поздравления и 
ответной реплики, 

 



моделирование и 
проигрывание диалогов 
 

упражнения в произнесении поздравлений с 
различной интонацией в зависимости от 
адресата 
Конструирование диалогов поздравления и 
ответной реплики, моделирование и 
проигрывание диалогов 
Создание видеопоздравления  

20. Создание 
видеопоздравления 

 

4 четверть -  18 часов 
Номе
р 
урок
а 

Тема Колич
ество 
часов 

Основные виды учебной деятельности Дата  

1. Я записался в кружок!  4 1. Ведение в тему (работа с иллюстрациями).  
2. Тренировочные упражнения в 
интонировании предложений. 
3. Игра «Живое предложение»   
4. Конструирование возможных диалогов в 
ситуации записи в кружок (студию, секцию).  
5. Моделирование диалогов. 
6. Ролевые игры по теме. 
7. Коллективное составление рассказа по 
теме с опорой на план.  

 
2. Конструирование 

возможных диалогов в 
ситуации записи в 
кружок (студию, секцию). 

 

3. Ролевые игры по теме.  
4. Коллективное 

составление рассказа по 
теме с опорой на план. 

 

5. Вспоминаем любимые 
сказки 

4 1. Введение в тему ситуации (работа с 
иллюстрацией, отгадывание загадки и др. ) 
2. Игра «Вспоминаем сказки» 
3. Закрепление содержания знакомых 
сказок (выборочный пересказ с опорой на 
иллюстрации (серия картин, разрезные 
картинки), драматизация фрагментов, 
коллективное рассказывание) 
5. Инсценирование сказки (вариант: 
творческая работа «Наша сказка») 
6. Обобщающая беседа 

 

6. Закрепление содержания 
знакомых сказок 

 

7. Инсценирование сказки 
(вариант: творческая 
работа «Наша сказка») 

 

8. Обобщающая беседа  

9. Скоро лето!  4 Введение в тему (работа с иллюстрацией)  
Актуализация личного опыта школьников: 
беседа с элементами рассказывания.  
Конструирование диалогов на основе 
иллюстраций, моделирование диалогов 
учитель-ученик, ученик – ученик.  
Ролевые игры по теме  
Составление рассказа «Ура, каникулы! » с 
опорой на картинный план.  

 
10. Конструирование 

диалогов на основе 
иллюстраций, 

 

11. Ролевые игры по теме  
 

 

12. Составление рассказа 
«Ура, каникулы! » с 
опорой на картинный 
план 

 

13. Поклонимся памяти 
Героев 

4 Введение в ситуацию  
Составление поздравлений. Тренировочные 
упражнения в произнесении поздравлений с 
торжественной интонацией  
Конструирование диалогов поздравления и 
ответной реплики, моделирование и 
проигрывание диалогов 
Создание видеопоздравления 

 

14. Составление 
поздравлений. 
Тренировочные 
упражнения в 
произнесении 
поздравлений с 
торжественной 
интонацией  
 

 

15. Конструирование 
диалогов поздравления и 
ответной реплики, 
моделирование и 
проигрывание диалогов 
 

 



16. Создание 
видеопоздравления 

 

17 Повторение  2   
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного 
потенциала урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, 
которые, расширяют образовательное пространство предмета, 
воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со всеми участниками 
образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение 
«Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 
самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений через создание специальных 
тематических проектов,  
 организация предметных образовательных событий (проведение 
предметных недель) для обучающихся с целью развития 
познавательной и творческой активности, инициативности в 
различных сферах предметной деятельности, раскрытия 
творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными 
возможностями; 
 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 
пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок 
мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 
мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир 
«Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 
рисунков, экскурсия и др.); 
 установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 
познавательной деятельности через использование занимательных 
элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных 
технологий обучения, обеспечивающих современные активности 
обучающихся; 
 использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня 
знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 
поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в 
мире событиям, проведение Уроков мужества; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической 
среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной 
направленности, совместно производимые видеоролики по темам 
урока); 
 включение в урок игровых процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие 
двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 
поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание 
ситуации успеха); 
 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая 
естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. 
При этом развивается системность мышления, умение обобщать, 



скоординированные усилия учителей-предметников и классных 
руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал 
учебных предметов, показать практическую значимость знаний, 
развивают способности обучающихся. 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 
обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным 
знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 
самостоятельной деятельности. 

 
Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Учебно-методический комплект для учащихся. 
С.В. Комарова. Речевая практика. 2 класс. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы. Москва, «Просвещение», 2017 
год. 
 
Методические пособия для учителя. 
А. К. Аксёнова. Методика обучения русскому языку во вспомогательной 
школе (Развитие речи). М.: ВЛАДОС, 2002 
Н.Е. Богусловская, Н.А. Купина Веселый этикет (развитие 
коммуникативных способностей ребёнка). Екатеринбург АРД ЛТД 1997 
год. 
Программно-методическое обеспечение к урокам «Окружающий мир» по 
курсу «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 
окружающей действительности» в 1-4 классах специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида: пособие для 
учителя. Кудрина С.В.,2010. 
Методика: В. В. Базарного «Педагогика здорового развития». 
Элементы педагогических технологий: Е. Д. Худенко «Коррекционно - 
развивающее обучение». 
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Речевая практика ( 3 класс) 
1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 
2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 
3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 

2014 года №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к исполнению при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от  июня 2015 года 
№576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38,  от 05.07.2017г. 

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
6. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
7. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ 

«Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
8. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» . 

 
Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), поскольку 
овладение знаниями и умениями в области речевой коммуникации является необходимым 
условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных 
компетенций. 
Основная цель формирования речевой коммуникации у детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заключается в создании условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к жизни 
в современном обществе. 
Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации 
обучающихся с интеллектуальной недостаточностью как способности использовать 
вербальные и невербальные средства для общения с окружающими людьми в различных 
ситуациях. 
Задачи обучения в 3 классе: 
- 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. 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Введение в программу учебного курса «Речевая практика» обусловлено несовершенством 
речевой практики школьников с нарушением интеллекта, что задерживает развитие их 
речи как средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные нормы 
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коммуникации. Предмет «Речевая практика» включает в себя четыре подраздела с 
постепенным расширением и усложнением программного материала по каждому из них. 
Аудирование. Его содержание нацелено на развитие у детей у детей способности 
воспринимать и понимать обращенную к ним речь. В содержание работы по развитию 
навыков аудирования включены также упражнения на слушание и понимание речи, 
записанной на магнитофон. Это важное направление работы, в ходе которого дети учатся 
вслушиваться в речь, ориентируясь только на её вербальный компонент (исключая 
мимику и артикуляцию говорящего). Данные упражнения помогут детям лучше понимать 
речь дикторов. Материал, включённый в подраздел «Аудирование», реализуется на 
каждом уроке устной речи в виде самостоятельных тренировочных упражнений или 
сопровождает задания других подразделов, например: выбор названной учителем 
картинки из двух данных(мишка — миска); выбор картинки по её описанию; выполнение 
практических заданий по словесной инструкции; слушание и понимание текста, читаемого 
учителем, рассказов одноклассников, речи артистов в магнитофонной записи, 
телепередачах и т. д. 
Дикция и выразительность речь. Ориентирует учителя на отработку у школьников 
четкости произношения, его эмоциональной выразительности. 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, так как 
невербальные средства, наряду с вербальной выразительностью, играют значимую роль в 
общении, привлекая внимание собеседника к процессу коммуникации 
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. В содержание раздела входит 
перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, связанных со 
школьной жизнью и бытом детей, их играми, взаимоотношениями с окружающими. В 
процессе подготовки уточняется и обогащается словарь, отрабатываются варианты 
предложений, а также отдельные фрагменты речи (микротемы) как части 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. 
Культура общения. Его содержание нацеливает на проведение специальной работы по 
обогащению речи учащихся словами, оборотами, служащими для выражения 
благодарности, просьбы, приветствия. 
 

3. Описание места 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). 
В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для третьего класса  курс  рассчитан на2 
часа в неделю, что составляет 70 часов в год. (35 учебные недели). Для реализации 
данного планирования был выбран учебник С. В. Комаровой "Речевая практика" для 3 
класса общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. 
 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
18 ч. 14 ч. 20ч. 18ч. 
 

4. Планируемые результаты освоения предмета 
Предметные результаты  
Достаточный уровень: 
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понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в 
аудиозаписи; 
выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 
выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа; 
участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 
правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь здороваться, 
прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения; 
сообщать сведения о себе: имя и фамилию, адрес, имена и фамилии своих родственников; 
принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых ситуаций; 
уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план; 
слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание. 
Минимальный уровень: 
выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 
выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами 
этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 
знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до 
школы (по вопросам учителя); 
участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 
материал; 
выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 
участвовать в беседе; 
слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-
символический план. 
Личностные результаты: 
– осознание себя как ученика, 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; 
– 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; 
– готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе 
 

5. Основное содержание программы. 
На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя основные 
подразделы, содержание которых постепенно расширяется и усложняется. 
Аудирование и понимание речи 
Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, предложений, 
различных по количеству слов: ма—мя, ло—лё, вя—вья; был—бил, пел—пил, кости—
гости, тонет—стонет; Я видела сегодня в скворечнике скворца — Я видела вчера в 
скворечнике скворца и скворушку.Игра в маленького учителя, выполнение подобных 
заданий детьми (с помощью учителя). 
Слушание коротких сказок и рассказов в аудиозаписи, просмотр видеофильмов. Ответы 
на вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного. 
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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: Миша сердится на себя (на картинке 
клякса в альбоме, которая капнула с Мишиной кисточки) — Вася удивляется (на картинке 
мальчик открывает альбом, а там клякса от краски). 
Объяснение выбора. 
Дикция и выразительность речи 
Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном выдохе, потянем звук 
[с], потом [з] на одном выдохе и др. 
Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по 
подражанию. Например: «От топота копыт пыль по полю летит» (выбор силы голоса и 
ритма); «— Что ты, ёж, такой колючий? // — Это я на всякий случай: // Знаешь, кто мои 
соседи? // Волки, лисы и медведи!» (смена тона голоса, переход от интонации 
повествования к интонации вопроса и наоборот) и др. 
Громкая, спокойная, тихая, шёпотная речь. Использование нужной силы голоса в 
различных ролевых ситуациях. 
Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим тоном 
голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) в специально подобранных 
диалогах. Отгадывание на схематических рисунках (пиктограммах) выражения этих 
чувств. Соотнесение с подготовленной ситуацией. 
Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и 
восклицательной интонацией. Обыгрывания ситуации, например: Снег идёт? — Да, снег 
идёт. — Ура, снег идёт! 
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 расшифровать их. 
Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные? 
Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение обучающихся к выводу (с 
опорой на иллюстративный материал): сообщить что-то новое, обменяться мнением, 
попросить о чём-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т. д. 
Правила речевого общения. Коллективная работа с опорой на иллюстративный материал и 
заранее подготовленные ситуации по определению правил: 
— нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, иначе никто 
ничего не поймёт; 
— говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали; 
— когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь; 
— если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо 
делать это вежливо и не обижать его; 
— не забывать употреблять вежливые слова: «Пожалуйста», «Извини», «Извините», 
«Спасибо». 
Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и афиши на 
улицах города, реклама, письма, поздравительные открытки). Написание записок друг 
другу с передачей информации, просьбы, предложений о совместных действиях и т. д. 
Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, 
изучавшемуся в 1 и 2 классах) 
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 
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. 
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Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). Специфика 
половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). 
Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, 
пожалуйста…»). Обращение в поздравительной открытке. 
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». Развёртывание 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». 
Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 
взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. 
Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как 
живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) 
ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с праздником…» и 
их развёртывание 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. 
Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как хорошо ты…», 
«Как красиво!» и др. 
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 
разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика 
мобильной 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, близким людям. Развёртывание просьбы с помощью 
мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», «Можно…, пожалуйста!», «Разрешите…», 
«Можно мне…», «Можно я…». 
Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 
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. Формула «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. 
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Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 
поддержки, утешения. 
Культура общения. 
Выражение просьбы. 
Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация речевого 
поведения в соответствии с ситуацией. 
Речевое общение с малознакомыми людьми. 
 

6. Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема урока Коли
че-
ство 
часо
в 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата  

 1 четверть (18 часов) 
Снова в школу! 

 
5 ч. 

  

1. Вот и лето пролетело! 1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
приветствий 

 

2. Расскажи об осени. 1 Конструирование диалогов-
приветствий из заданных реплик. 

 

3. Учимся общаться. «Добро пожаловать». 1 Выполнение инструкций по заданию 
учителя.Моделирование ситуации 

 

4. Составление рассказа. «Весёлые 
каникулы». 

1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
приветствий 

 

5. Экскурсия по школе: расскажи мне о 
школе 

1 Конструирование диалогов-
приветствий из заданных реплик. 

 

 Мы собрались поиграть… 4 ч.   

6. Я за порогом дома. 1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
приветствий 

 

7. Правила игры. 1 Конструирование диалогов-
приветствий из заданных реплик. 

 

8. Правила общения во время игр. 
Считалочки. 

1 Выполнение инструкций по заданию 
учителя.Моделирование ситуации 

 

9. Игры с правилами. 1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
приветствий 

 

 В библиотеке 4 ч.   
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10. Знакомство с библиотекой. Игра 
«Прятки со сказкой». 

1 Выполнение инструкций по заданию 
учителя.Моделирование ситуации 

 

11. Правила поведения в библиотеке. 1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
приветствий 

 

12. Экскурсия в библиотеку. Ролевая игра 
«Библиотеке». 

1 Конструирование диалогов-
приветствий из заданных реплик. 

 

13. Читаю и рассказываю сказку. 1 Выполнение инструкций по заданию 
учителя.Моделирование ситуации 

 

 На приёме у врача 3 ч.   

14. Знакомство с темой «На приёме у 
врача». Правила поведения. Слова 
поддержки, утешения. 

1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
приветствий 

 

15. Конструирование и моделирование 
возможных диалогов на основе 
иллюстраций. 

1 Конструирование диалогов-
приветствий из заданных реплик. 

 

16. Ролевая игра «На приёме у врача». 1 Выполнение инструкций по заданию 
учителя.Моделирование ситуации 

 

 «Лисичка со скалочкой» 3 ч.   

17. Сказка «Лисичка со скалочкой» 1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
приветствий 

 

18. Закрепление содержания сказки. 
Выборочный пересказ 

1 Конструирование диалогов-
приветствий из заданных реплик. 

 

 
1. 

 2 четверть (14 часов) 
Чтение сказки по ролям. Выбор роли и 
атрибутов к ней. 

 
1 

Выполнение инструкций по заданию 
учителя.Моделирование ситуации 

 

 Сказки про Машу 4 ч.   

2. Отгадай сказку. 1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
приветствий 

 

3. Рассказывание сказки «Маша и 
медведь» 

1 Конструирование диалогов-
приветствий из заданных реплик. 

 

4. Рассказывание сказки «Три медведя». 1 Выполнение инструкций по заданию 
учителя.Моделирование ситуации 

 

5. Играем в сказку. 1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
приветствий 
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 Отправляюсь в магазин 3 ч.   

6. Отделы магазина. 1 Выполнение инструкций по заданию 
учителя.Моделирование ситуации 

 

7. Правила хорошего тона. 1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
приветствий 

 

8. Ролевая игра «В магазине». 1 Конструирование диалогов-
приветствий из заданных реплик. 

 

 Телефонный разговор 4 ч.   

9. Телефон в нашей жизни. 1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
приветствий 

 

10. Правила общения по телефону. 1 Конструирование диалогов-
приветствий из заданных реплик. 

 

11. Чтение стихотворения «У меня зазвонил 
телефон…» 

1 Выполнение инструкций по заданию 
учителя.Моделирование ситуации 

 

12. Разыгрывание ситуаций «Звонок другу». 1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
приветствий 

 

 Новогодние поздравления 2   

13 Выявление представлений детей по теме 
«Новогодние поздравления» 

1 Выполнение инструкций по заданию 
учителя.Моделирование ситуации 

 

14 Новогодние поздравления. Обращение в 
поздравительной открытке. 

1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
приветствий 

 

 3 четверть (20 часов) 
Я – зритель 

 
3 ч. 

  

1. Знакомство с театром. 1 Выполнение инструкций по заданию 
учителя.Моделирование ситуации 

 

2. Правила вежливого зрителя. 1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
приветствий 

 

3. Составление памятки «В кино». 1 Конструирование диалогов-
приветствий из заданных реплик. 

 

 Какая сегодня погода? 7 ч.   

4. Стихи и загадки об осени. 1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
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приветствий 

5. Картины осени. 1 Конструирование диалогов-
приветствий из заданных реплик. 

 

6. Стихи и загадки о зиме. 1 Выполнение инструкций по заданию 
учителя.Моделирование ситуации 

 

7. Расскажи мне о зиме. 1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
приветствий 

 

8. Прогноз погоды. 1 Конструирование диалогов-
приветствий из заданных реплик. 

 

9. Источники прогноза погоды. 1 Выполнение инструкций по заданию 
учителя.Моделирование ситуации 

 

10. Расскажи мне о погоде. 1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
приветствий 

 

 Снегурочка 4 ч.   

11. Слушание и рассказывание сказки 
«Снегурочка». 

1 Выполнение инструкций по заданию 
учителя.Моделирование ситуации 

 

12. Рассказывание сказки по иллюстрациям. 1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
приветствий 

 

13. «Мастер сказки сказывать». 1 Конструирование диалогов-
приветствий из заданных реплик. 

 

14. Расскажи мне сказку. 1 Выполнение инструкций по заданию 
учителя.Моделирование ситуации 

 

 Весенние поздравления 3 ч.   

15. Беседа с опорой на иллюстрации по теме 
«Весенние поздравления» 

1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
приветствий 

 

16. Праздник весны: составление 
поздравлений 

1 Конструирование диалогов-
приветствий из заданных реплик. 

 

17. Праздник весны: создание 
поздравительных открыток 

1 Выполнение инструкций по заданию 
учителя.Моделирование ситуации 

 

 Готовим подарок к празднику 3 ч.   

18. Готовим подарок к празднику. Беседа с 
опорой на личный опыт. 

1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
приветствий 
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19. Изготовление подарка: выбор адресата, 
формы подарка, составление плана 
изготовления подарка 

1 Конструирование диалогов-
приветствий из заданных реплик. 

 

20. Конструирование, моделирование, 
проигрывание диалогов вручения 
подарка и ответной реплики. 

1 Выполнение инструкций по заданию 
учителя.Моделирование ситуации 

 

 4 четверть (18 часов) 
Весёлый праздник 

 
5 ч. 

  

1. Праздники в нашей жизни. 1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
приветствий 

 

2. Что тебе подарить? 
Не подарок дорог, а внимание. 

1 Конструирование диалогов-
приветствий из заданных реплик. 

 

3. Я иду на день рожденья. 1 Выполнение инструкций по заданию 
учителя.Моделирование ситуации 

 

4. Правила хорошего тона. 1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
приветствий 

 

5. У меня день рождения. Ролевая игра 
«Приём гостей» 

1 Конструирование диалогов-
приветствий из заданных реплик. 

 

 Учимся понимать животных 7 ч.   

6. Беседа по теме «Мир природы». 
Правила друзей природы. 

1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
приветствий 

 

7. Какие разные животные… 1 Конструирование диалогов-
приветствий из заданных реплик. 

 

8. Забавные питомцы. 1 Выполнение инструкций по заданию 
учителя.Моделирование ситуации 

 

9. Составление рассказа домашнем 
животном «Мой друг». 

1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
приветствий 

 

10. Рассказы писателей о животных. 
Обучение пересказу. 

1 Конструирование диалогов-
приветствий из заданных реплик. 

 

11. Беседа «Чего хотят животные». 1 Выполнение инструкций по заданию 
учителя.Моделирование ситуации 

 

12. Хороший ли я хозяин. 1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
приветствий 
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 Поздравляем с Днём Победы! 2 ч.   

13. День Победы. Что я знаю об этом 
празднике? 

1 Выполнение инструкций по заданию 
учителя.Моделирование ситуации 

 

14. Поздравляем с Днём Победы! 1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
приветствий 

 

 Узнай меня 4 ч.   

15. Расскажи о себе. «Моя прическа». 1 Выполнение инструкций по заданию 
учителя.Моделирование ситуации 

 

16. Аккуратность и опрятность. 1 Приветствие и прощание в школе и 
дома. Употребление слов- 
приветствий 

 

17. Речевая ситуация «Опиши товарища». 1 Конструирование диалогов-
приветствий из заданных реплик. 

 

18. Итоговый урок 1 Выполнение инструкций по заданию 
учителя.Моделирование ситуации 

 

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 
к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений через создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 
обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 
способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями; 

7. Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 
Список литературы (основной) 
Комарова С.В. Речевая практика. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные образовательные программы. – М.: 
Просвещение, 2018. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 
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С.В. Комарова. Речевая практика. 3 класс. Рабочая тетрадь учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы - М.: Просвещение, 2019. 
С.В. Комарова. Речевая практика. Методические рекомендации. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. М.: Просвещение, 2018. 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
Презентации 
Раздаточный материал 
Игры: 
настольные развивающие игры; 
пазлы. 
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