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1. Пояснительная записка 

Учебная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Введение в программу «Русский язык» раздела «Речевая практика» обусловлено 

несовершенством речевой практики школьников с нарушением интеллекта, что 

задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в 

разнообразные формы коммуникации 

Основной целью изучения предмета является: 

развитие речевой коммуникации школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для осуществления общения с окружающими 

людьми. 

Задачи раздела: 

способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

формировать выразительную сторону речи; 

учить строить устные связные высказывания; 

воспитывать культуру речевого общения. 

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. 

1. Общая характеристика учебного предмета «Речевая практика» 

Содержание предмета нацелено 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. 

В содержание работы по развитию навыков аудирования включены также упражнения в 

слушании и понимании речи в магнитофонной записи. Это важное направление работы, в 

ходе которого учащиеся должны научиться вслушиваться в речь, ориентируясь на ее 

вербальный компонент, а не только на мимику и артикуляцию говорящего, что поможет 

им лучше понимать речь дикторов по радио, запись информации на автоответчике в 

справочной службе и др. 

Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», реализуется на 

каждом уроке устной разговорной речи в виде самостоятельных тренировочных 

упражнений 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, рассказов одноклассников, речи артистов в магнитофонной 

записи, телепередачах т.д. 

Подраздел «Дикция и выразительность речи» нацеливает 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. 



В процессе обучения дети учатся отчетливо 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, т.к. невербальные средства, наряду с вербальной 

выразительностью, играют значимую роль в общении, привлекая внимание собеседника к 

процессу коммуникации. 

Подраздел «Общение и его значение в жизни» определяется как ведущий в развитии 

собственно устной разговорной речи. В содержание подраздела включен перечень 

лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, связанным с учебной жизнью и 

бытом детей. Задача курса — организация наблюдений учащихся за речью и речевым 

общением на уроках и в повседневном обиходе, анализ ситуаций, подчѐркивающих 

важность речи в жизни человека. Реализация содержания данного подраздела 

осуществляется в ситуативных играх, ввыполнении различных практических заданий. В 

результате ученики осмысливают значимость речи (для понимания друг друга, для 

передачи информации), преодолевают речевуюзамкнутость, обогащают свой лексический 

запас, учатся выражать свои мысли, сообщая о той деятельности, которую они выполняют 

в данный момент или выполняли ранее. 

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений 

учащихся определяет необходимость тщательной и организованной их подготовки к 

участию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и 

обогащается словарь, отрабатываются структурные варианты предложений. К связному 

высказыванию дети готовятся всей предшествующей работой. В их речевом арсенале 

накапливается достаточный объем словаря по теме, разные модели предложений, 

отдельные фрагменты речи (микротемы), являющиеся частью целого связного 

высказывания. Продуцирование учащимися связного высказывания опирается на 

наглядные средства в виде мелового рисунка на доске, картинно-символического плана к 

каждому предложению текста, картинного плана к отдельным микротемам и т.д. 

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: умение 

правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно относиться к собеседнику, 

соблюдать основные требования речевого этикета. 

Для обеспечения поэтапного усвоения форм речевого этикета в программу введен 

подраздел «Организация речевого общения». Его содержание нацеливает учителя на 

проведение специальной работы по обогащению речи учащихся словами, оборотами и 

другими языковыми и неязыковыми средствами, служащими для выражения 

благодарности, просьбы, приветствия, помогающими выбрать правильную форму 

обращения к собеседнику. 

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. 

Изучение данного предмета сочетается с рядом дисциплин: чтение, русский язык, мир 

природы и человека, музыка, изобразительное искусство. 

Используемые методы обучения: методы организации учебно-познавательной 

деятельности (словесные, наглядные, практические, репродуктивные, проблемно-

поисковые); 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 

(познавательные игры, соревнование); методы контроля (устный). 

Основной формой обучения является урок. 



Средства обучения: кассы букв, наборное полотно, сюжетные картинки, схемы 

артикуляционного аппарата и артикуляции звуков, предложений, иллюстрации к 

рассказам, учебники, индивидуальные карточки, зеркала, ТСО. 

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Речевая практика» входит в образовательную область «Язык и речевая 

практика». Рабочая программа в 3 классе рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 

учебные недели. 

 

3. Описание ценностных ориентиров 

Ценностные ориентиры изучения предмета  «Речевая практика» - развитие речевой 

коммуникации школьников с нарушениями интеллекта для осуществления общения с 

окружающими людьми. 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. 

4. Планируемые результаты 

Личностные  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

базовых учебных действий: 

Личностными результатами изучения предмета «Речевая практика» является 

формирование следующих умений: 

Формирование положительного отношения к школе. Умение работать с классом. 

Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (можно-нельзя, хорошо-плохо). Воспитание толерантности и 

дружелюбного отношения к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников. 

Формирование чувства гордости за свою Родину. Формирование уважительного 

отношения к иному мнению. Овладение социально-бытовыми умениями, использование 

их в повседневной жизни. Владение навыками коммуникации. Развитие навыка 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Развитие доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. Воспитание, формирование безопасного, здорового образа жизни, готовность к 

безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга. Осмысление социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Умение подчинять своѐ поведение требованиям учителя. Воспитание усидчивости, 

аккуратности в работе. 

Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей работы. Бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам. 

Гармонизация интеллектуального и эмоционального развития. 

Планируемые результаты освоения программы 

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; 



 сообщать своѐ имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или дойти 

до школы (по вопросам учителя); 

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

 участвовать в беседе. 

Достаточный уровень: 

 

 передавать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в 

магнитофонной записи; 

 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; здороваться, 

прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения; 

 сообщать о себе: имя и фамилию, домашний адрес, имена и фамилии своих 

родственников; 

 принимать участие в коллективном составлении рассказов по темам речевых ситуаций; 

 

 

5. Содержание учебного предмета (68 ч) 

 

 

Общение и его значение в жизни 

Речевое общение. 

Подведение учащихся к выводу о необходимости общения, чтобы сообщить что-то новое, 

обменяться мнением, попросить о чем-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т. д. 

Правила речевого общения. Освоение правил речевого общения. Письменное общение. 

Использование письменного общения в жизни. 

Аудирование 

Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с магнитофонной записи, 

просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или 

просмотренного. Повторение оппозиционных слоговых структур, предложений, 

различных по количеству слов. Выполнение словесной инструкции, данной в письменном 

виде. Включение письменного задания в ролевую ситуацию. 

Дикция и выразительность речи 

Совершенствование речевого дыхания. Четкое выразительное произнесение чистоговорок, 

стихотворных диалогов по подражанию. Громкая, спокойная, тихая, шепотная речь. 

Использование нужной силы голоса в различных ролевых ситуациях. Вежливый тон 

голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим тоном голоса в 

специально подобранных диалогах. Различение на рисунках (пиктограммах) выражения 

этих чувств. 

Повествовательная, вопросительная, восклицательная интонации. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

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

дома», «Это я!», «Мои друзья», «Мир природы». 

Речевые ситуации: «Это моя школа», «Вместе после уроков», «Я тебе позвоню», 

«Обмениваемся бытовыми советами», «В гости на день рождения», «Я пешеход», «Я 

зритель», «Мой дом и моя семья», «На приеме у врача», «Привычки хорошие и не очень», 

«Вместе нам не скучно», «В зоопарке у зверей», «Погода и мы». 



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 

№ Наименования разделов и тем 

 
Кол-во 

1 Снова в школу! 8 

2 Мы собрались поиграть… 4 

3 В библиотеке 5 

4 Сказки  про Машу 4 

5 Отправляюсь в магазин 3 

6 Телефонный разговор 4 

7 Я – зритель 3 

8 Какая сегодня погода? 7 

9 Снегурочка 7 

10 Весѐлый праздник 6 

11 Учимся понимать животных 8 

12 Узнай меня! 3 

13 Впереди лето! 6 

 За год: 68 

 

 

7. Описание материально-технического обеспечения 

1. С. В. Комарова. Устная речь 3 класс. Учебник для 3 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида Москва, «Просвещение», 2013- 96 с. 

2. Аксѐнова А.К. «Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе». - 

М.,2010. 

3. Воронкова В. В. « Обучение чтению и письму учащихся младших классов коррекционной 

школы». — М.:, 2009. 

4. Коренев А. Н. « Нарушения чтения и письма у детей» / А. Н. Коренев. — СПб.: Речь, 2006. 

5. Костромина С. Н., Л. Г. Нагаева «Как преодолеть трудности в обучении чтению». — 

М.,2008. 

6. Лалаева Р. И. «Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной школы». — 

М.: Просвещение, 2010. 

7. Лалаева Р.И. «Логопедическая работа в коррекционных классах» – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2010. 

8. Львов М. Р., Рамзаева Т. Г., Светловская Н. Н. «Методика обучения русскому языку в 

начальных классах». — М.: Просвещение, 2007. 

9. «Обучение учащихся I—IV классов вспомогательной школы»: пособие для учителей / под 

ред. В. Г. Петровой. — М.: Просвещение, 2007. 
Оценочные  и контрольные материалы находятся на сайте школы. 

 Ссылка: 

http://www.shkola-kaz.ru/index/ocenochnye_i_metodicheskie_materialy/0-128 
 

http://www.shkola-kaz.ru/index/ocenochnye_i_metodicheskie_materialy/0-128


 

 


