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Пояснительная записка

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика»
составлена на основе Федерального Государственного образовательного стандарта
обучающихся с умственной отсталостью и авторской программы под редакцией под
редакцией И.М. Бгажноковойдля специальных (коррекционных) учреждений VIII вида 1-4
классы
Рабочая программа соответствует основной образовательной программе и
нормативной базе школы.
Программа начального общего образования по предмету «Речевая практика»,для
обучающегося 2 класса, ребенка с ограниченными возможностями здоровья разработана с
учетом федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования на основании основной образовательной программы школы и в соответствии с
особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ (по представленным родителями
документам). Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учетом
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
В связи с этим, при составлении данной адаптированной рабочей программы по
учебному предмету «Речевая практика» для ученика 2 класса , учитывались перечисленные
документы, в которых предложены предметные, личностные результаты освоения учебных
предметов, система оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), планируемых результатов освоения адаптированных
рабочих программ.
Цель учебного предмета «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации
ученика с нарушениями интеллекта для осуществления общения с окружающими людьми.
Основной формой организации деятельности обучающегося на уроках речевой
практики является речевая ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая
воспроизвести базовые условия естественного общения. Речевые навыки, сформированные в
речевых ситуациях, переносятся в спонтанное общение.
Задачи курса предмета «Речевая практика»:
Расширение представлений об окружающей действительности.
Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи.
Развитие навыков связной устной речи.
Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения.
Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета.
Коррекция и обогащение языковой базы устных высказываний обучающихся.
Воспитание культуры речевого общения.

Назначение предмета «Речевая практика» в начальной школе
Введение в программу предмета «Речевая практика» обусловлено несовершенством речевой
практики умственно отсталого школьника, что задерживает развитие его речи как средства
общения, затрудняет включение ученика в разнообразные формы коммуникации.
Общая характеристика учебного предмета
Введение в программу «Русский язык» раздела «Речевая практика» обусловлено
несовершенством речевой практики обучающегося с нарушением интеллекта, что
задерживает развитие его речи как средства общения, затрудняет участие ребѐнка в
коммуникации.
При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в роли
собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Устные ответы
Артѐмадолжны быть направлены на установление взаимопонимания с окружающими и не
могут являться постоянным объектом контроля со стороны учителя. Ученик не должен
испытывать неуверенности при вступлении в общение: необходимо поощрять его
стремление всеми имеющимися в распоряжении средствами реализовать коммуникативное
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намерение. С этой целью в виде тренировочных упражнений должны использоваться игры театрализации, игровые задания на составление рассказов, обсуждения и другие виды
деятельности, активизирующие живое общение.
Аудирование и понимание речи. 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.
Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ.
Дикция и выразительность речи. 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. Речевое 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.
Место курса «речевая практика» в учебном плане
В соответствии с учебным планом МКОУ Шумская СОШ, на изучение учебного предмета
«Речевая практика» в 3 классе отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели).
Содержание учебного курса
Аудирование и понимание речи. 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).
П овторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных гов, слов, предложений.
Слушание небольших литературных произведений в изложении п га и с аудионосителей.
Ответы на вопросы по прослушанному тексту, сказ.
Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моки. Формирование
правильного речевого дыхания. Практическое испогвание силы голоса, тона, темпа речи в
речевых ситуациях. Использо мимики и жестов в общении.
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое обш Правила речевого общения.
Письменное общение (афиши, реклама, ма, 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
Базовые формулы речевого общения
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «вы», обращение по и и отчеству, по фамилии,
обращение к знакомым взрослым и ровесн Грубое обращение, нежелательное обращение (по
фамилии). Ласковые ращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные)
ращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обраше Функциональные
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обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и Специфика половозрастных обращений
(дедушка, бабушка, тетенька, вушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с
незнакомым че.“ ком без обращения («Скажите, пожалуйста...»). Обращение в письме, в
здравительной открытке.
Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакоуся», «Меня зовут...»,
«Меня зовут... а тебя?». Формулы «Это...», «Познакся пожалуйста, это...». Ответные реплики
на приглашение познаком1г («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»).
Приветствие и прощание. Употребление различных формул привете и прощания в
зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Фору «здравствуй», «здравствуйте», «до
свидания». Развертывание формул с п щью обращения по имени и отчеству. Жесты
приветствия и проща- Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или
остановиться, посу реть в глаза человеку.
Формулы «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер», «спокой- ночи». Неофициальные
разговорные формулы «привет», «салют», «счас во», «пока». Грубые (фамильярные)
формулы «здорово», «бывай», « и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость
дублирова 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)».
Приглашение, предложение. Приглашение домой. 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.
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 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...».
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. 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.
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Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки,
утешения.
Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!»,
«Умница!», «Как красиво!»
Примерные темы речевых ситуаций
«Я дома» (общение с близкими людьми, приѐм гостей)
«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в
творческой студии)
«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в том числе в
экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.)
«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) Темы речевых
ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и речевых умений
обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за
порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть
организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе»,
«Знакомство в гостях».
Алгоритм работы над темой речевой ситуации Выявление и расширение представлений по
теме речевой ситуации. Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме
ситуации.
Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование
вопросов учителю, одноклассникам.
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.
Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры,
его вариативности.
Моделирование речевой ситуации.
Составление устного текста (диалогического или несложного
Результаты освоения обучающимися программы учебного предмета «Речевая
практика»
Личностные результаты
1) сформированность уважительного отношения к иному мнению;
2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
4) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем;
6) принятие и освоение социальной роли обучающегося.
7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
8) развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным ценностям.
10) проявление готовности к самостоятельной жизни.
Минимальный уровень:


Предметные результаты

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений;
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участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию
с опорой на иллюстративный материал;
 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на
образец чтения учителя;
 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;
 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных
радио- и телепередач.
Достаточный уровень:








понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений;
ответы на вопросы;
понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя;
выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ
речевой ситуации;
активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия,
прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и
выражения;
участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;
составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план.

Личностные базовые

учебные действия
(далее по тексту – ЛУД) 




Регулятивные базовые 
учебные действия

(далее по тексту – РУД) 









Познавательные базовые 
учебные действия
(далее по тексту – ПУД) 

осознание себя как ученика, заинтересованного
посещением школы;
способность к осмыслению социального окружения и социальной
роли ученика;
самостоятельность в выполнении учебных заданий;
самостоятельность в выполнении поручений;
понимание личной ответственности за свои поступки на основе
правил поведения в классе, детском коллективе, образовательном
учреждении;
стремление к безопасному поведению в природе и обществе.
входить и выходить из учебного помещения со звонком;
ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);
пользоваться учебной мебелью;
адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать
руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.)
работать с учебными принадлежностями
(инструментами, спортивным инвентарем)
организовывать рабочее место;
передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые
помещения;
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать
предложенному плану и работать в общем темпе;
активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия;
оценивать действия одноклассников;
соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами,
принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом
предложенных критериев, корректировать свою деятельность с
учетом выявленных недочетов.
выделять существенные, общие и отличительные свойства
предметов;
устанавливатьвидо - родовые отношения предметов;
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Коммуникативные

базовые учебные действия
(далее по тексту – КУД) 




№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на
наглядном материале;
пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;
читать;
писать;
наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст,
устное высказывание, элементарное схематическое изображение,
таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других
носителях) под руководством и с помощью учителя.
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик
– ученик, ученик – класс, учитель - класс);
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с
одноклассниками и учителем;
обращаться за помощью и принимать помощь;
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах
деятельности и быту;
договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения
других участников спорной ситуации.

Тематическое планирование
Тема
Моя малая родина
Школьная жизнь
Игрушки
Играем в сказку
Я дома
Готовим новогодний праздник
Мои товарищи в школе
Зимняя прогулка
Мойдодыр
Мир природы

Количество часов
1
5
6
7
2
2
2
1
4
4

Содержание учебного предмета
№

Раздел
1. Аудирование

Содержание
Развитие у ребенка способности воспринимать и
понимать обращенную к нему речь.
Слушание и запоминание ряда речевых комплексов
и слов (2 слога, 2 – 3 слова).
Слоги и слова с рядом свистящих и шипящих
звуков, дифференциация свистящих и шипящих
звуков.
Слоги и односложные слова со стечением двух –
трех согласных.
Слова, близкие по звучанию.
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2. Дикция и выразительность
речи

Отработка у школьникачеткости произношения,
эмоциональной выразительности речи. Голос, сила
голоса. Индивидуальные и хоровые упражнения с
использованием силы голоса. Мимика и жесты.
Лицо, выражение лица. Практическое использование
мимики в речевых ситуациях.

3. 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.
Тематика речевых ситуаций: игры детей, моя семья,
доктор Айболит, Мойдодыр, юный художник,
разговор по секрету, я в зеркале, разговор с
игрушкой, в гостях у бабушки, на школьной
перемене, любимое занятие и др.
Рассказ и не рассказ, тема рассказа, ее обсуждение.
Заголовок к речевой ситуации.
Активизация, обогащение, уточнение словаря по
теме.
Составление предложений с опорой на заданную
синтаксическую конструкцию. Фиксация символами
каждого предложения.
Составление из символов связного высказывания из
3 – 5 предложений.
Использование личных местоимении вместо
существительного для связи предложений в тексте.
Использование известных, новых слов в ролевой
игре по теме.

4. Культура общения.

Проведение специальной работы по обогащению
речи учащегося словами, оборотами, служащими
для
выражения
благодарности,
просьбы,
приветствия. Выражение благодарности. Вежливые
слова. Тон речи. Речевое внимание к собеседнику.
Поведение
собеседников
в
ходе
беседы.
Тренировочные упражнения на готовом речевом
материале.
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Календарно-тематическое планирование

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Тема урока
Повторение предложений, разных по структуре
Прослушивание коротких сказок с последующим пересказом
Прослушивание коротких сказок с последующей инсценировкой
Многообразие тона речи. Тренировочные упражнения в
передаче радости
Многообразие тона речи. Тренировочные упражнения в
передаче грусти
Тренировочные упражнения в передаче испуга, удивления, горя.
Мимика и жесты
Упражнения в передаче чувств с помощью мимики и жестов
Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи
Определение темы ситуации, подбор слов
Лексическая тема: "Я готовлю уроки"
Лексическая тема: "На улице города"
Лексическая тема: "Современная техника в доме"
Общение: "Мы собрались поиграть"
Общение: "В библиотеке"
Общение: "Сказки про Машу"
Лексическая тема: "Магазин"
Культура общения в магазине
Общение: "Телефонный разговор"
Занятие - игра "Телефонный разговор"
Культура поведения в театре, кинотеатре
Общение: "Я - зритель"
Чистоговорки
Упражнения в произнесении стихотворных диалогов
Подбор картинок к услышанным предложениям
Лексическая тема:"Бытовые советы"
Общение:" Какая сегодня погода"
Общение: "Снегурочка"
Культура общения: "Я иду в гости"
Общение:"Веселый праздник"
Общение: "Учимся понимать животных"
Составление различных предложений по теме: "Весна"
Культура общения: "Я и взрослые"
Лексическая тема: "Я- пешеход"
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Дата
5.09
12.09
19.09
26.09
3.10
10.10
17.10
24.10
7.11
14.11
21.11
28.11
5.12
12.12
19.12
26.12
16.01
23.01
30.01
6.02
13.02
20.02
27.02
5.03
12.03
19.03
2.04
9.04
16.04
23.04
7.05
14.05
21.05
28.05
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