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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа по предмету «Речевая практика» для учащихся 4 класса с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 1 разработана на 
основе примерной программы учебного предмета, включенной в содержательный раздел  
примерной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 
умственной отсталостью; программы учебного предмета к учебнику «Речевая практика», 
под редакцией С.В. Комаровой, издательство «Просвещение», 2020. 

Цель:   развитие  речевой коммуникации, обогащение языковой базы обучающегося, 
воспитанника с нарушениями интеллекта для осуществления общения с окружающими 
людьми. 

Задачи:  
 

• Ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех 
составляющих речевой акт компонентов; 

• Помочь обучающемуся, воспитаннику ускорить и обобщить имеющийся у 
них речевой опыт: 

• Улучшить качественные характеристики устной речи, как 
звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 

• Способствовать совершенствованию речевого опыта обучающегося, 
воспитанника, 

• Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний 
обучающегося, воспитанника; 

• Учить строить устные связные высказывания; 
• Воспитывать культуру речевого общения. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 
коррекцию умственной деятельности обучающихся, воспитанников.    
           Основные направления коррекционной работы: 

• развитие артикуляционной моторики; 
• развитие высших психических функций; 
• коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
• развитие речи, владение техникой речи; 
• расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 
• совершенствование связной речи; 
• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 Основополагающие принципы.  
  В основу программы по предмету «Речевая практика» положены следующие принципы: 

• Динамичность восприятия и продуктивная обработка информации. 
• развитие и коррекция высших психических функций. 
• Мотивация к учению. 
• Принцип научности и доступности обучения. 
• Принцип сознательности и активности обучающихся, воспитанников. 
• Принцип наглядности. 
• Принцип связи обучения со всесторонним развитием личности  обучающихся, 

воспитанников. 
• Тематический принцип планирования учебного материала. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа предусматривает наряду с изучением нового материала небольшими 



порциями постоянное закрепление и повторение изученного. Планирование второго 
класса начинается с повторения основного материала обучения в первом классе, причем 
повторение предполагает постепенное расширение, а главное, углубление ранее 
изученных знаний. 

В соответствии с целями и задачами специального образования обучение детей с 
интеллектуальными нарушениями имеет практическую направленность. Предмет 
позволяет формировать социально значимые умения. Речь в социальном аспекте является 
средством общения, позволяющим налаживать деловые и межличностные контакты. 

При обучению развития речи ребенка используются:  
- Аудирование и понимание речи. 
- Дикция и выразительность речи 
- Базовые  формулы  речевого  общения  (представлены  с  нарастанием  к  

материалу, изучавшемуся в 4 классе)  
- Темы речевых ситуаций  

Основной формой организации деятельности детей 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.  
Методы. 
 общепедагогические методы: 
-словесные – рассказ, объяснение, беседа; 
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  
-практические – упражнения 
специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д.  Худенко): 
- задания по степени нарастающей трудности; 
- специальные коррекционные упражнения; 
- задания с опорой на несколько анализаторов; 
- включение в уроки современных реалий; 
- развёрнутая словесная оценка; 
- призы, поощрения. 
Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-
коммуникационные; личностно-ориентированные; технологии разноуровневого и 
дифференцированного подхода, приёмы рефлексивных технологий.  
 Формы работы: индивидуальная работа, работа в парах.  
 Базовые учебные действия  

Личностные учебные действия: 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. 

Коммуникативные учебные действия  
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 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; 



сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 
спорной ситуации; 

Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: входить и 

выходить из учебного помещения со звонком; ориентироваться в пространстве класса; 
пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного поведения 
(поднимать руку, вставать и выходить из за парты и т. д.); работать с учебными 
принадлежностями и 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 и оценивать свои действия и 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. 

Познавательные учебные действия 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видородовые 
отношения предметов; 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 и электронных и других носителях). 

3.  МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета «Речевая практика» в 4 классе отводится 0,5 часа в неделю – 17 
часов в год. 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программа обеспечивает достижения второклассником  определенных личностных и 

предметных результатов. 
Личностные результаты освоения АОП включают овладение обучающимися 
социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико – 
ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 
отношений обучающихся в различных средах.                                                                                                                                                                                                                        
К личностным результатам относятся:                                                                                                                                                                                  
- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;                                                                                                                                                                                                                                               
- способность осмысленно воспринимать социальное окружение, принимать своё место в 
нем, принимать соответствующие возрасту ценности и социальные роли;                                                                                                                                                                                                        
- положительное отношение  к окружающей действительности,  готовность к организации 
взаимодействия с ней и эстетическому  ее восприятию;                                                                                                                                                                                                                                     
- восприятие мира целостно, социально ориентированно в единстве его природной и 
социальной частей;                                                                        
-самостоятельное выполнение учебных заданий, поручений, договоренностей; 
- понимание и принятие личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе;                                                                                                                                                                                                                 
- готовность  безопасно и бережно вести себя в природе и обществе.                                                                                                                                   
Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 
готовность к их применению. Предметные результаты не являются основным критерием 



при принятии решения о переводе обучающихся в следующий класс, но рассматриваются 
как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.       

АОП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный.    

Класс Уровень освоения предметных результатов 
Минимальный  Достаточный  

4 
класс 

• формулировка просьб и 
желаний с 
использованием 
этикетных слов и 
выражений 

•  участие в беседах на 
темы, близкие личному 
опыту ребенка. 

• понимание содержания детских 
радио- и телепередач, ответы на 
вопросы учителя; 

•  участие в коллективном 
составлении рассказа или сказки 
по темам речевых ситуаций; 

• составление рассказов с опорой 
на картинный или картинно-
символический план. 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
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. 

 
Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 
выполнение инструкций, записанных на аудионосители.     

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.).     

Организация речевого общения. 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.).  

Знакомство, представление, приветствие. 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.  



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.  

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 сверстнику, к близким людям. Благодарность. 
Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  Благодарность за поздравления 
и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение 
просьбы.   

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: «Снова в школу» (правила поведения в урочное 
и внеурочное время), «Мы собирались поиграть» (общение с близкими людьми, прием 
гостей). «В библиотеке» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 
творческой студии). «Отправляюсь в магазин» (покупка, поездка в транспорте, обращение 
за помощью (в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в  общественных местах (кино, 
кафе и др.). «Учимся понимать животных» (общение с животными, поведение в парке, в 
лесу) 

 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.   



 
 

6. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
4 класс – 17 часов 

   
№      

 
            
Содержание 
(разделы, 
темы) 

Кол 
  во 
 час 

Характеристика деятельности 
учащегося 

Базовые учебные действия 

1 Делимся 
новостями 

1 Тренировочные упражнения в 
использовании приветливого 
выражения лица, произнесение реплик 
приветливым тоном. 

Личностные: осознание себя как 
ученика, заинтересованного посещением 
школы, обучением, занятиями, как члена 
семьи, одноклассника, друга; положительное 
отношение к окружающей действительности, 
готовность к организации взаимодействия с 
ней и эстетическому ее восприятию; 
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. 
Регулятивные: входить и выходить из 
учебного помещения со звонком; 
ориентироваться в пространстве класса; 
пользоваться учебной мебелью; 
адекватно использовать ритуалы 
школьного поведения (поднимать руку, 
вставать и выходить из за парты и т. д.); 
работать с учебными принадлежностями 
и 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 и 
оценивать свои действия и 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. 
 
Познавательные: выделять 
существенные, общие и отличительные 
свойства предметов; устанавливать 
видородовые отношения предметов; 
делать простейшие обобщения, 
сравнивать, классифицировать на 
наглядном материале; пользоваться 
знаками, символами, предметами - 
заместителями; читать; писать; 

2 Я выбираю 
книгу 

1 Моделирование диалогов на основе 
иллюстраций. Ролевые игры по теме 
ситуации 

3 Петушок – 
золотой 
гребешок 

1 Работа с иллюстрацией, отгадывание 
загадки; знакомство со сказкой. 

4 Петушок – 
золотой 
гребешок 

1 Выборочный пересказ с опорой на 
иллюстрации (серии картинок, 
разрезные картинки), коллективное 
рассказывание сказки. 

5 Сочиняем 
сказку 

1 Работа с предметными картинками, 
составление словосочетаний и 
предложений 

6 Сочиняем 
сказку 

1 Составление связных высказываний по 
собственному замыслу  

7 У телевизора 1 Конструирование диалогов на основе 
иллюстраций, моделирование диалогов 
учитель-ученик, ученик-ученик 

8 У телевизора. 
Пульт. 

1 Тренировочные упражнения в наборе 
нужного канала  

9 Знаки - 
помощники 

1 Конструирование диалогов на основе 
иллюстраций, моделирование диалогов 
учитель-ученик, ученик-ученик 

10 Знаки - 
помощники 

1 Заучивание наиболее 
распространенных условных знаков. 

11 В гостях у леса 1 Конструирование диалогов на основе 
иллюстраций, моделирование диалогов 
учитель-ученик. 

12 В гостях у леса 1 Работа с предметными картинками, 
составление словосочетаний и 
предложений 

13 Задушевный 
разговор 

1 Конструирование диалогов на основе 
иллюстраций, моделирование диалогов 
учитель-ученик, ученик-ученик 

14 Задушевный 
разговор 

1 Моделирование диалогов на основе 
иллюстраций. Ролевые игры по теме 



ситуации наблюдать; работать с информацией 
(понимать изображение, текст, устное 
высказывание, элементарное 
схематическое изображение, таблицу, 
предъявленные на бумажных и 
электронных и других носителях). 
 
Коммуникативные.  Умение     
адекватно     использовать речевые 
средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 
Умение     строить     понятные     для 
партнёра высказывания 

15 Приглашение  1 Тренировочные упражнения в 
использовании приветливого 
выражения лица, произнесение реплик 
приветливым тоном. 

16 Приглашение  1 Моделирование диалогов на основе 
иллюстраций. Ролевые игры по теме 
ситуации 

17 Поздравляю! 1 Тренировочные упражнения в 
использовании приветливого 
выражения лица, произнесение реплик 
приветливым тоном. 

 
7. Описание  учебно – методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 
1. С.В. Комарова учебник 4 класс «Речевая практика», издательство «Просвещение», 2020. 
2. Н.Е. Богусловская, Н.А. Купина Веселый этикет (развитие коммуникативных 
способностей ребёнка). Екатеринбург АРД ЛТД 1997 год.                                                                                                                                                                                                  
3. Л.В. Гангнус Азбука вежливости. Москва. «Педагогика» 1988 год.                                                                                                                        
4.Методика: В. В. Базарного «Педагогика здорового развития».                                                                                                                                
5.Элементы педагогических технологий: Е. Д. Худенко «Коррекционно - развивающее 
обучение».                                                                                 
6. Печатные  пособия: наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии с 
изучаемыми темами;                                                            
 7.Наборы игрушек: настольный театр, плоскостные игрушки, настольные игры в 
соответствии с изучаемыми темами;                      
 8.Технические средства: ноутбук. 
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