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Паспорт рабочей программы

Тип программы Адаптированная образовательная программа

Статус программы Рабочая программа коррекционного курса
«Речевая практика»

Нормативные  правовые  документы,  на
основании  которых  разработана  рабочая
программа

1. Конституция РФ.
1. ФЗ «Об образовании в Российской федерации» от

29.12.2012 № 273. 
2. Приказ  Министерства образования  и  науки
Российской Федерации № 1599 от 14.12.2014 года «Об
утверждении федеральногогосударственного
образовательного стандарта  образования  обучающихся
с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)».

3. Специальная  индивидуальная  программа  развития
обучающегося МБОУ «Жеблахтинская СШ».
4. Положение  о  структуре,  порядке  разработки  и
утверждения  рабочих  программ  учебных  предметов,
курсов  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
2.Учебный  план  на  2021  –  2022  учебный  год  для
обучающихся по АООП НОО для детей с умственной
отсталостью  (умеренной, тяжёлой,  глубокой,
тяжёлыми и множественными нарушениями развития)
МБОУ «Жеблахтинская СШ».

Сведения  о  программе  (примерной  или
авторской),  на  основании  которой
разработана  рабочая  программа,  с
указанием  наименования,  автора  и  года
издания  (в  случае  разработки  рабочей
программы  на  основании  примерной  или
авторской)

Категория обучающихся
обучения, класс)

(статус, вид Обучающийся 3 класса

Сроки освоения
программы

1 год

Информация  о  количестве  учебных  часов,
на  которое  рассчитана  рабочая  программа
(в  соответствии  с  учебным  планом,
годовым календарным учебным графиком)

34 часа

Режим занятий (кол-во
неделю/дни недели)

часов в 1час в неделю

Форма обучения (очное / индивидуальное 
обучение (на дому))

Очное (индивидуальное) согласно расписанию

Информация об
используемом учебнике.

Речевая практика .2кл. Учебник учебное пособие 
для общеобразоват. организаций, реализующих 
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адаптированные общеобразовательные 
программы./ Комарова С.В. -М.: Просвещение, 
2017
Комарова С.В.Речевая пркатика. Методические 

рекомендации. 1 класс. Учебное пособие для 
общеобразоват. организаций, реализующих адаптированные
общеобразовательные программы.  -М.: Просвещение, 2016
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка

Основная цель предмета «Речевая практика» развитие речевого развития умственно 
отсталых школьников, как средства общения, и включение обучающихся в разнообразные
формы коммуникации.

Общие задачи курса могут быть сформулированы следующим образом:
• 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.

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.  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. 
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Место курса в учебном плане

Программа  реализуется  в  рамках  индивидуального  обучения  в  соответствии  с
календарным учебным графиком в 3 классе программа рассчитана на 34 занятия в год.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
• зарождение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с 
историей страны;
• практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын 
(дочь), воспитанник, одноклассник и др.);
• принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через знакомство 
с нормами этикета и правилами культурного поведения;
• овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия (в рамках предметных результатов 2-го года обучения);
• овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в 
рамках предметных результатов 2-го года обучения).

Предметные результаты обучения
Достаточный уровень:
• выполнять различные задания по словесной инструкции учителя, понимать речь, 
записанную на аудионосителе;
• использовать громкую и шёпотную речь, менять темп и тон речи по указанию учителя 
и в зависимости от ситуации;
• участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать вопросы и 
спрашивать ответы у товарищей;
• правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова;
• уметь здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения;
• знать адрес дома, имена и отчества учителей и воспитателей, директора и завуча 
школы, ближайших родственников;
• слушать сказку, рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-
символический план.
Минимальный уровень:
• выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем;
• называть предметы и действия, соотносить их с картинками;
правильно выражать свои просьбы, используя вежливые слова;
• адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании;
• знать свои имя и фамилию, адрес дома;
• участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми средствами);
• слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 
материал.

Содержание учебного предмета 
Аудирование.
Слушание, запоминание и отчетливое произнесение ряда слоговых комплексов и слов

(2 слога, 2-3 слова).
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Слушание и повторение слов, близких по звучанию ( с опорой на наглядные средства).
Выполнение действий с предлогами.
Выполнение движений или заданий по словесной двучленной инструкции учителя с

следующим словесным отчетом о действии.
Прослушивание и выполнение заданий, записанных на магнитофонной ленте.
Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками предложений,

содержащих  слова-«родственники  или  слова,  обозначающие  функционально  сходные
предметы.

 Дикция и выразительность (эмоциональность) речи.
Общие  упражнения  на  подвижность  органов  речевого  аппарата(игровые  приемы

активизации органов речи).
Дыхательные упражнения.
Пение слогов и слов на мотивы знакомых детских песен.
Голос.  Сила  голоса.  Громкая,  тихая,  шепотная  речь.Индивидуальные  и  хоровые

упражнения с использованием силы голоса в различных речевых ситуациях.
Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании нормального темпа речи.
Мимика  и  жесты.   Тренировочные  упражнения  в  связи  с  речевой  ситуацией,

являющейся темой урока. Выражение лица: веселое, грустное, удивленное, сердитое.
Практическое  использование  в  речевых  ситуациях  соответствующего  тона  голоса:

приветливого, вежливого, грустного, 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».
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. (на усмотрение учителя).

Выявление представлений детей  по теме ситуации с опорой на наглядный материал.
Называние  детьми  предметов  и  различных  действий  с  ними.  Характеристика

признаков данных предметов: величина, цвет, форма, вкус, материал и др.
Совершенствование умения участвовать в вопросно-ответных диалогах.
Составление разных по содержанию предложений по определенной теме с опорой на

заданную синтаксическую конструкцию.
Рассматривание  атрибутов  к  ролевой  игре,  выбор  роли  и  атрибутов  к  ней.

Использование новых слов и предложений к ролевой игре.
Коллективное составление рассказа.
 Культура общения.
Выражение благодарности. Вежливые слова.
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.

Тематическое планирование

№ 
п/п

Тема Виды деятельности Кол-во 
часов

1 Добро 
пожаловать

Приветствие,  (беседа, игра «Приветствие»).
Повторение предложений за  учителем, составление 
предложений, ответы на вопросы).

1
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Тренировочные упражнения в использовании приветливого 
выражения лица, 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 Истории о 
лете

Подготовка к составлению рассказов по теме ситуации (работа 
с предметными и сюжетными картинками, составление 
словосочетаний  и предложений).Беседа «Любимые игры».
 Разучивание считалки. Составление рассказов по теме 
ситуации (коллективное
составление рассказа по иллюстрации, игры «Рассказ по 
кругу»,«Дополни предложение», «Копилка вопросов», 
индивидуальные  рассказы с опорой на план)

2

3 «Три 
поросёнка»

Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с 
опорой на иллюстрации).
 Разучивание песенки из сказки.
Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с 
опорой на иллюстрации (серия картинок, разрезные картинки), 
драматизация фрагментов сказки, ролевая игра-хоровод по 
сюжету сказки, коллективное рассказывание сказки, 
прослушивание аудиозаписи сказки, просмотр 
мультипликационного фильма

2

4 Расскажи 
мне о 
школе

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, рисование по 
теме ситуации, составление предложений, коллективное 
рассматривание иллюстраций, ответы на вопросы учителя и 
друг друга, игра «Угадай,где я был».

2

5 Вспоминае
м любимые
сказки 

Актуализация  содержания  сказки  (коллективный  пересказ  с
опорой на иллюстрации).
 Закрепление  содержания  сказки  выборочный  пересказ  с
опорой сказок, которые уже знакомы обучающимся, вызывали
у  них  интерес,  на  иллюстрации  (серия  картинок,  разрезные
картинки),  драматизация  фрагментов  сказки,  прослушивание
аудиозаписи сказки, просмотр мультипликационного фильма.

2

6 Алло! 
Алло!

Выявление умений обучающихся пользоваться телефонным
аппаратом. Тренировочные упражнения в наборе заданного
телефонного номера на телефонных аппаратах разных типов.
Упражнения в чтении телефонных номеров разных типов 
(городской, мобильный, номер экстренного вызова). 
Знакомство с правилами набора разных типов номеров. 
Сигналы «Ждите» и «Занято», ответы  операторов мобильных 
сетей.
 Знакомство с правилами ведения телефонного разговора:

2
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говорить чётко, громко, использовать приветствие в начале
разговора, завершать разговор фразой прощания. (Беседа с 
элементами рассказа.)
 Заучивание необходимой информации для общения с 
диспетчерами экстренных служб (фамилия, имя и отчество, 
адрес  обучающегося).
 Закрепление полученных знаний .

7 С Днём 
рождения!

Разучивание чистоговорки. Выявление и расширение знаний о 
традициях празднования
дня рождения, заучивание дат рождения обучающимися.
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

2

8 Новогодняя
сказка

Составление предложений по теме с опорой на иллюстрации,
условно-графические схемы.
Разучивание стихотворений, песенок новогодней тематики.
 Подготовка письменных приглашений на новогодний
праздник
Новогодний карнавал 

2

9 Новогодни
й карнавал

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?»

2

10 Дежурство Конструирование возможных реплик в диалогах: просьба,
предложение, отказ, согласие.
Тренировочные упражнения в произнесении реплик с
соответствующей интонацией. Моделирование диалогов с 
опорой на иллюстрации. Ролевые игры по теме.
 Составление рассказа по теме «План дежурства» (с опорой
на сюжетную картинку, серию картинок или символический 
план)

1

11 У меня есть
щенок!

Конструирование предложений на тему «У меня появился
щенок!», в том числе вопросительных предложений (игра «Раз  
вопрос, два вопрос»).
 Моделирование диалогов по телефону на тему ситуации.
 Составление рассказа-описания, игра «Узнай моего питомца».
 Работа с содержанием стихотворения С. Михалкова «Щенок»: 
беседа по содержанию, составление рассказа о происшествии, 
описанном в стихотворении, проигрывание ситуации

2

12 Пошли в 
столовую!

Составление предложений по теме ситуации (с опорой на 
предметные картинки, условно-графические схемы, образец, 
данный  учителем, символические изображения).

2
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Конструирование возможных диалогов в столовой: 
распределение обязанностей дежурных, выбор (покупка) 
блюда.  Моделирование диалогов. Ролевые игры по теме.

13 «Красная 
Шапочка»

Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с 
опорой на иллюстрации).
 Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с 
опорой на иллюстрации (серия картинок, разрезные картинки),
драматизация фрагментов сказки, коллективное рассказывание 
сказки, прослушивание аудиозаписи сказки, просмотр 
мультипликационного фильма).

2

14 Я 
поздравляю
тебя!

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

2

15 Я 
записался в
кружок!

Моделирование возможных диалогов между 
руководителемкружка и учеником, желающим записаться.
 Составление предложений о занятиях в кружках и секциях (с 
опорой на иллюстрации, игра «Живое предложение» и др.).
 Составление рассказов о занятиях в кружках и секциях (с 
опорой на план: вопросный, схематический.

2

16 Вспоминае
м любимые
сказки 

Актуализация содержания сказки (коллективный пересказ с 
опорой на иллюстрации).
Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с 
опорой на иллюстрации (серия картинок, разрезные картинки),
драматизация фрагментов сказки, ролевая игра-хоровод по 
сюжету сказки, коллективное рассказывание сказки, 
прослушивание аудиозаписи сказки, просмотр 
мультипликационного фильма, игры «Живые загадки», 
«Звуковые загадки»).

2

17 Скоро лето! Моделирование диалогов на основе сюжетных картинок.
Беседа «Любимые занятия».
Составление рассказов по теме ситуации (коллективное
составление рассказа по иллюстрации, игры «Рассказ по 
кругу», «Дополни предложение», «Копилка вопросов».

2

18 Поклонимс
я памяти 
Героев

Рассказ учителя, прослушивание песен Великой Отечественной
войны, беседа с опорой на иллюстрацию.
 Составление поздравлений. Создание видеопоздравления 
ветеранам

1
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Календарно тематическое планирование
Речевая практика

Учебник  С.В.Комарова

№
п/п

Тема урока
Дата по плану

Дата по факту

1 Добро пожаловать 03.09
2 Истории о лете 10
3 Истории о лете 17
4 «Три поросёнка» 24
5 «Три поросёнка» 01.10
6 Расскажи мне о школе 08
7 Расскажи мне о школе 15
8 Вспоминаем любимые сказки 22
9 Вспоминаем любимые сказки 05.11
10 Алло! Алло! 12
11 Алло! Алло! 19
12 С Днём рождения! 26
13 С Днём рождения! 03.12
14 Новогодняя сказка 10
15 Новогодняя сказка 17
16 Новогодний карнавал 24
17 Новогодний карнавал 14.01
18 Дежурство 21
19 Дежурство 28
20 У меня есть щенок! 04.02
21 У меня есть щенок! 11
22 Пошли в столовую! 18
23 Пошли в столовую! 25
24 «Красная Шапочка» 03.03
25 «Красная Шапочка» 10
26 Я поздравляю тебя! 17
27 Я поздравляю тебя! 31
28 Я записался в кружок! 07.04
29 Я записался в кружок! 14
30 Вспоминаем любимые сказки 21
31 Вспоминаем любимые сказки 28
32 Скоро лето! 05.05
33 Скоро лето! 12
34 Поклонимся памяти Героев 19
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