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1.Пояснительная записка 

 

 

Разработано  на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Примерной АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Москва «Просвещение» 2017г.;  

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

Пособие для учителя. 

 

 

Цель учебного предмета «Речевая практика» - способствовать совершенствованию 

речевого опыта учащихся, организовать наблюдения за речью и речевым общением на 

уроках и в повседневном обиходе. 

 

Задачи предмета:  

 формировать выразительную сторону речи; 

 учить строить устные связные высказывания; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

 

Характерное для детей с умственной отсталостью недоразвитие и нарушение речи 

обуславливают специфику обучения их русскому языку в школе. Она выражена в том, что 

программа образования носит в основном элементарно – практический характер, при этом 

ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы 

программы, является речевая практика. 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

Введение в программу раздела «Речевая практика» обусловлено несовершенством  

речевой практики детей с нарушением интеллекта, что задерживает развитие их речи как 

средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные нормы коммуникации. 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития детей с 

интеллектуальной недостаточность средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения устной речи. Она направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий 

обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации. 

В процессе обучения предмета 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. 
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3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с ФГОС  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) дисциплина «Речевая практика» входит в 

образовательную область «Язык и речевая практика» и изучается школьниками с лёгкой 

степенью умственной отсталостью  в соответствии с требованиями ФГОС. Рабочая 

программа по предмету «Речевая практика» во 2  классе  рассчитана на 68 часов в год в 

соответствии с учебным планом (2 часа в неделю, 34учебных недели).  

 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения  

учебного предмета  
 

 

Изучение предмета «Речевая практика» во 2 классе направлено на формирование 

следующих базовых учебных действий. 

Личностные учебные действия: 

 осознавать себя как ученика заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга 

 самостоятельно  выполнять учебные задания, поручения, договорённости 

 понимать  личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе 

Коммуникативные учебные умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик,  ученик – класс, учитель  – ученик) 

 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 

Регулятивные учебные  способности: 

 соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из–за парты и т.д.) 

 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 её с учётом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов 
Познавательные учебные умения: 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале 

 пользоваться знаками, символами, предметами – заменителями 

 писать и выполнять арифметические действия 
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 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, устное высказывание, предъявленное на бумажных и электронных 

носителях) 
 

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; 

 Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 Выполнять задания словесной инструкции, 

 Различать громкую и шепотную речь, менять темп речи, использовать 

вопросительную интонацию в отработанных речевых ситуациях. 

 Называть предметы и действия, соотносить их с картинками, 

 Внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова», 

 Соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании, 

 Сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и отчества учителей и 

воспитателей, 

 Называть свою улицу, 

 Участвовать в ролевых играх, 

 Слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрационный материал. 

Достаточный уровень: 

выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем 

называть предметы и действия, соотносить их с картинками 

формулировка  просьб  и  желаний  с  использованием  этикетных  слов  и выражений; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

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

родственников  

участие в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми средствами 
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Формы   контроля   уровня достижений обучающихся 

Виды контроля Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний учащихся Наблюдение. Опрос. 

Текущий Освоение учебного материала 

по теме, разделу программы 

Диагностические задания: 

самостоятельные работы, опросы, 

карточки.  

Коррекция Ликвидация пробелов Наблюдение, консультация 

Промежуточный Контроль выполнения 

поставленных задач 

Зачет 

 

 

 

 

5.Содержание учебного предмета 

 

Аудирование 

Слушание, запоминание и отчётливое произнесение ряда слоговых комплексов и слов (3 

слога, 2-3 слова).  

Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет – пакет, удочка – уточка, 

гладит – глядит и др. (с опорой на наглядные средства).  

Выполнение действий с предлогами: в – на, у – за, над – под, с – на, к – от и др., 

например: «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 двучленной инструкции учителя с 

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

Прослушивание и выполнение заданий, записанных на магнитофоне, например: «Наташа, 

подойди к доске и напиши своё имя», «Миша, выйди к доске и допиши ее фамилию», 

«Лена, иди к доске и на следующей строчке запиши своё имя и свою фамилию» и т. д.  

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками предложений, 

содержащих слова-«родственники» или слова, обозначающие функционально сходные  

предметы: Миша сделал маленькую табуретку. Коля сделал маленькую скамейку; Дети 

слепили во дворе снеговичка. Дети вылепили во дворе снегурочку.  

Дикция и выразительность речи 

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приёмы). Заучивание 

чистоговорок, четверостиший  с голоса учителя, отчётливое и выразительное их 

произнесение.  

Дыхательные упражнения: посчитать Егорок на горке (сначала на одном выдохе – два 

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

три Егорка и т. д.  
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Пение слогов и слов на мотивы знакомых 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. Выражение лица: весёлое, грустное, 

удивлённое, сердитое.  

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: 

приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого.  

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

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

порогом дома», «Мои товарищи в школе», «Любимое занятие», «Мир природы».  

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

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

дворе»; «Красная шапочка», «Три медведя», «Три поросёнка»; «В воскресенье все дома», 

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

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

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

занятие каждого», « Я записался в кружок»; « У меня есть щенок», «Мой котёнок убежал. 

Может, кто его видел?».  

Выявление представлений детей по теме ситуации с опорой на наглядный материал.  

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

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

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

беленькими лапками и беленьким кончиком хвоста. 

Совершенствование умения участвовать в вопросно-ответных диалогах: Какая лиса? – 

Хитрая. – А заяц? -Трусливыи. – А петух какой? – Смелый. – Кто тебе больше всех 

понравился?» – … 

Составление разных по содержанию предложений по определённой теме с опорой на 

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

материал по теме, заданная синтаксическая конструкция: Брат любит собирать марки 

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

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

новых слов и предложении в ролевой игре.  

Коллективное составление рассказа.  

Культура общения 

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

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

Адекватное использование тона голоса, мимики и жестов в различных речевых ситуациях.  

Внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе диалога. Тренировочные 

упражнения на готовом текстовом материале.  
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6. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

 

№ 

п/п 

Количество 

часов 

Тема Виды работ 

1 13ч. Аудирование Формирование умения слушать голос учителя 

и следить за его артикуляцией. Повторять 

слоговые структуры и слоговые комплексы за 

учителем. 

2 21ч. Дикция и 

выразительность 

речи 

Научить детей проговаривать слова и слоги с 

четкой артикуляцией, проговаривать 

скороговорки в быстром и медленном темпе 

3 27ч. Подготовка 

речевой ситуации 

и организация 

высказывания 

Учить правилам участия в вопросно-ответном 

диалоге. Учить «проигрывать» обозначенные 

ситуации, моделируя тем самым различные 

варианты речевого поведения. 

4 7ч. Культура 

общения 

Выполнять различные задания по словесной 

инструкции учителя. Правильно выражать 

свои просьбы, употребляя «вежливые» слова. 

Здороваться и прощаться. 

         Итого: 68 ч   

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

прове-

дения 

Основное содержание уроков 

и виды работ по теме 

Аудирование  

1 Слушание, запоминание и 

отчётливое произнесение ряда 

слоговых комплексов и слов.  

1ч  Формировать умения 

слушать голос учителя и 

следить за его артикуляцией. 

Повторять слоговые 

структуры и слоговые 

комплексы за учителем. 

2 Слушание и повторение слов, 

близких по звучанию 

1ч  

3 Выполнение действий с 

предлогами: в – на, у – за, над – 

под 

1ч  Формировать  умения 

выполнять словесные 

инструкции учителя с 

использованием предлогов с 

последующим отчетом о 

выполненном действии 

4 Выполнение действий с 

предлогами: с – на, к – от 

1ч  

5 Выполнение заданий по 

словесной инструкции учителя 

1ч  

6 Прослушивание и выполнение 

заданий, записанных на 

магнитофонной ленте. 

1ч  Формировать умения 

слушать посторонний голос, 

записанный на 

магнитофонную ленту с 



9 
 

последующим выполнением 

заданной инструкции 

7 Упражнения в различении  и 

соотнесении с ситуационными  

картинками  предложений. 

1ч  Формировать умения 

соотносить с ситуационными 

картинками предложения, 

содержащие слова-

«родственники» или слова, 

обозначающие 

функционально сходные 

предметы 

Дикция и выразительность речи        

8 Упражнения на подвижность 

органов речевого аппарата 

1ч  Развивать подвижность 

органов речевого аппарата, 

память, внимание учащихся 9 Заучивание чистоговорок, 

четверостиший  с голоса учителя 

1ч  

10 Дыхательные упражнения 1ч  Научить выполнять 

упражнения на дыхание, 

учить приемам релаксации с 

помощью дыхания 

 

11 Пение слогов и слов на мотивы 

знакомых детских песен 

1ч  Учить петь слоги и слова на 

мотивы знакомых детских 

песен 

12 Громкая, тихая и шепотная речь 1ч  Научить детей управлять 

голосом, говорить громко, 

тихо, шепотом 

13 Упражнения с использованием 

силы голоса в различных 

речевых ситуациях. 

1ч  

14 Быстрая и медленная речь 1ч  Научить детей проговаривать 

слова и слоги с четкой 

артикуляцией, проговаривать 

скороговорки в быстром и 

медленном темпе 

15 Упражнения с использованием 

нормального темпа речи 

1ч  

16 Помощники устной речи (мимика 

и жесты) 

1ч  Научить детей правилам 

мимики и жестов, когда и в 

каких случаях они 

применяются. 

Аудирование        

17 Выполнение действий с 

предлогами. 

1ч  Формировать умения 

выполнять словесные 

инструкции учителя с 

использованием предлогов с 

последующим отчетом о 

выполненном действии 

18 Выполнение движений или 

заданий по словесной 

инструкции учителя с 

последующим речевым отчетом о 

действии. 

1ч  
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Дикция и выразительность речи        

19 Выражение лица: весёлое, 

грустное, удивлённое, сердитое 

1ч  Развивать подвижность 

органов речевого аппарата, 

память, внимание учащихся, 

умение слушать и повторять 

со слов учителя. 

20 Практическое использование в 

речевых ситуациях 

соответствующего тона голоса 

1ч  

21 Упражнения на подвижность 

органов речевого аппарата. 

1ч  

22 Заучивание чистоговорок, 

четверостиший  с голоса учителя, 

отчетливое и выразительное их 

произнесение. 

1ч  

23 Пение слогов и слов на мотивы 

знакомых детских песен 

1ч  Учить петь слоги и слова на 

мотивы знакомых детских 

песен 

24 Громкая, тихая и шепотная речь 1ч  Научить детей управлять 

голосом, говорить громко, 

тихо, шепотом 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания        

25 Выявление представлений детей 

по теме ситуации с опорой на 

наглядный материал 

1ч  Формировать умения 

характеризовать признаки 

предметов по величине, 

цвету, форме, вкусу, 

материалу. 

26 Называние детьми предметов и 

различных действий с ними (по 

теме ситуации) 

1ч  

27 Характеристика признаков 

данных предметов: величина, 

цвет, форма, вкус, материал и др 

2ч  

28 Узнавание предметов по их 

частям или по признакам. 

2ч  

Культура общения        

29 Выражение благодарности 1ч  Выполнять различные 

задания по словесной 

инструкции учителя. 

Правильно выражать свои 

просьбы, употребляя 

«вежливые» слова. 

Здороваться и прощаться. 

30 «Вежливые» слова 1ч  

Аудирование        

31 Прослушивание и выполнение 

заданий, записанных на 

магнитофонной ленте. 

2ч  Формировать умение 

слушать посторонний голос, 

записанный на 
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магнитофонную ленту с 

последующим выполнением 

заданной инструкции 

Дикция и выразительность речи        

32 Быстрая и медленная речь. 1ч  Учить проговаривать слова и 

слоги с четкой артикуляцией, 

проговаривать скороговорки 

в быстром и медленном 

темпе. 

33 Упражнения в использовании 

нормального темпа речи. 

1ч  

34 Помощники устной речи (мимика 

и жесты). Выражение лица: 

весёлое, грустное, удивлённое, 

сердитое. 

2ч 

 

 Формировать активную 

эмоциональную 

деятельность, помогать 

передавать свое   отношение 

к действию или предмету с 

помощью мимики и жестов. 

Определять свою 

эмоциональную реакции и 

понимать эмоционально-

смысловое значение 

прочитанного рассказа. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания        

35 Совершенствование умения 

участвовать в вопросно-ответных 

диалогах. 

1ч  Учить правилам участия в 

вопросно-ответном диалоге. 

Учить «проигрывать» 

обозначенные ситуации, 

моделируя тем самым 

различные варианты 

речевого поведения. 

36 Составление разных по 

содержанию предложений по 

определённой теме с опорой на 

заданную синтаксическую 

конструкцию. 

1ч  Учить составлять разные по 

содержанию предложения по 

определенной теме с опорой 

на заданную синтаксическую 

конструкцию. 

37 Школьная жизнь. В школьной 

столовой. 

1ч  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 собеседника, 

задавать вопросы и отвечать. 

38 Игры детей. Играем в школу. 1ч  

39 Играем в сказку. Красная шапочка. 1ч  

40 Играем в сказку. Три медведя. 1ч  

41 Я дома. Воскресенье все дома. 1ч  

42 Я за порогом дома. Мы не знаем, 

как пройти. Как быть? 

1ч  

43 Мои товарищи в школе. Наш 1ч  
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товарищ заболел. Учить пересказывать, 

опираясь на картинно-

символический план. 

Формировать мотивационно-

ценностное отношение к 

природе. Уточнять и 

обогащать словарный запас, 

отрабатывать варианты 

предложений, а также 

отдельные фрагменты речи 

(микротемы) как части 

целого связного 

высказывания. 

Культура общения        

44 Расширение слов для приветствия 

и прощания: доброе утро, добрый 

день, добрый вечер, доброй ночи. 

2ч  Выполнять различные 

задания по словесной 

инструкции учителя. 

Правильно выражать свои 

просьбы, употребляя 

«вежливые» слова. 

Здороваться и прощаться, 

использовать 

соответствующие 

выражения. Использовать 

соответствующий тон голоса, 

мимику и жесты в различных 

45 Адекватное использование тона 

голоса, мимики и жестов в 

различных речевых ситуациях. 

1ч  

Аудирование        

46 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.  

 

2ч  Учить соотносить 

предложения с 

ситуационными картинками, 

содержащие слова, 

обозначающие 

функционально сходные 

предметы 

Дикция и выразительность речи        

47 Практическое использование в 

речевых ситуациях 

соответствующего тона голоса: 

2ч  Учить проговаривать слова и 

слоги с четкой артикуляцией, 

проговаривать скороговорки 
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приветливого, вежливого, грубого, 

испуганного, сердитого. 

в быстром и медленном 

темпе, с соответствующим 

тоном голоса: приветливого, 

вежливого, грубого, 

испуганного, сердитого. 

Учить различать 

соответствующие тоны 

голоса 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания        

48 Любимое занятие. Отгадываем 

любимое занятие каждого. 

1ч  Учить правилам участия в 

вопросно-ответном диалоге, 

«проигрывать» 

обозначенные ситуации, 

моделируя тем самым 

различные варианты 

речевого поведения. Учить 

составлять разные по 

содержанию предложения по 

определенной теме с опорой 

на заданную синтаксическую 

конструкцию. 

Выполнять различные 

задания словесной 

инструкции учителя. 

Использовать громкую и 

шепотную речь, менять темп 

и тон речи по указанию 

учителя и в зависимости от 

ситуации. Участвовать в 

ролевой игре. 

49 Мир природы. У меня есть щенок. 1ч  

50 Школьная жизнь. Дежурство. 1ч  

51 Игры детей. Играем во дворе. 1ч  

52 Играем в сказку. Три поросенка. 1ч  

53 Я за порогом дома. С днем 

рождения! 

1ч  

54 Я дома. Алло! Алло! 1ч  

55 Мир природы. Мой котенок 

убежал. Может, кто его видел? 

1ч  

56 Я за порогом дома. Садитесь, 

пожалуйста. 

1ч  

57 Я за порогом дома. За покупками в 

магазин. 

1ч  

58 Рассматривание атрибутов к 

ролевой игре, выбор роли и 

атрибутов к ней. Использование 

новых слов и предложении в 

ролевой игре.  

Коллективное составление 

рассказа.  

2ч  

Культура общения 

59 Поведение собеседников в ходе 

диалога. 

1ч  Выполнять различные 

задания по словесной 

инструкции учителя. 

Правильно выражать свои 

просьбы, употребляя 

«вежливые» слова. 

Использовать 

соответствующий тон голоса. 

60 Тренировочные упражнения на 

готовом текстовом материале. 

1ч  

 Итого 68ч.   
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7. Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

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

для учителя.  

- Комарова С.В. «Речевая практика». Учебник 2 класс 

2. Технические средства: 

- компьютер, проектор, интерактивная доска  

3. Учебно-практическое оборудование: 

- раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для сюжетных игр); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- книги (сказки). 

- таблицы, демонстрационный материал, дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


