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 Пояснительная записка 

Примерная адаптированная рабочая программа  по речевой практике составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  на основе «Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью ( 

интеллектуальными нарушениями)»  Для реализации данного планирования был выбран 

учебник для 4 класса «Речевая практика» для общеобразовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы, автор С.В.Комарова, М 

«Просвещение», 2018г.  

Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью как способности использовать 

вербальные и невербальные средства для общения с окружающими людьми в различных 

ситуациях.            

Задачи:  

• Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание);                                                                                                                  

            

• Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков;                                           

• Коррекция недостатков речевой и мыслительной 

деятельности;                                                                                                                        

           

• Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

• Развитие навыков устной 

коммуникации;                                                                                                                     

                        

• Формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности;                                                                                                                 

• 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.  

• 1. Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета 

являются: 

• 1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «настоящий друг», «справедливость», «мир». 

• 2. Уважение к своему народу, к своей родине. 

• 3. Освоение личностного смысла учения, желания продолжать свою учебу. 
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• 4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

• 2. Метапредметные результаты проявляются в: 

• Регулятивные 

• 1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

• 2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения 

различных знаний в учебном процессе и жизненных ситуациях. 

• 3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

• 4. Определять план выполнения задания на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

• Познавательные 

• 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; определять круг своего не знания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого материала. 

• 2. Самостоятельно определять дополнительные средства для изучения незнакомого 

материала или выбирать их среди предложенных учителем. 

• 3. Находить нужную информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• 4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления. 

• Коммуникативные 

• 1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

• 2. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи) 

• 3. Высказывать свое мнение, соблюдая правила речевого этикета. 

• 4. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных книг, 

понимать прочитанное. 
•  

      

      Предметные результаты: 

1. понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи, 

уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного; понимать содержание 

детских радио- и телевизионных передач, уметь отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного;                                

2. уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя 

и анализ речевой ситуации; участвовать в диалогах по темам речевых 

ситуаций;                                                                                                                              

                                                                     

3. правильно   выражать   свои   просьбы,   уметь   здороваться, прощаться, просить 

прощения и извиняться, используя соответствующие 

выражения;                                                                                                                           

4. принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых 

ситуаций;                                                                               

5. уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-

символический 

план.                                                                                                                         

6. выполнять задания по словесной инструкции учителя, 

детей;                                                                                                                                     
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7. выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться 

правилами этикета при встрече и расставании с детьми и 

взрослыми;                                                                                                                            

                                            

8. знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы (по вопросам учителя);                                            

9. участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями;                                                                                                                   

10. слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал;                                                                            

11. выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу 

учителя;                                                                                             

12. участвовать в беседе;                                                                                                            

13. слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-

символический план. 

  

Содержание учебного предмета «Речевая практика» 

Аудирование и понимание 

речи                                                                                                                        

Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с 

последующим пересказом прослушанного. 

Дикция и выразительность речи                                                                                          

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях.                                                                                                                   

Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие чувства. 

Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга 

и др. Соотнесение произнесённых фраз с пиктограммами.                                                

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в 

сочетании с речью и без неё, с опорой на пиктограммы и без них. 

Общение и его значение 

жизни                                                                                                                        

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, 

телевидение? Кто говорит с нами по радио или с телеэкрана? Что мы понимаем из такого 

устного общения с нами? Важно ли для нас это общение? Почему книгу называют 

собеседником? Какой это собеседник — устный или письменный? Что мы узнаем из 

книги? Важно ли для нас это общение?                                                                                  

Влияние речи на поступки людей. «Свойства» слов: радовать, огорчать, утешать, сердить, 

мирить и т. д.; подбор соответствующих слов. Общепринятые знаки в общении людей: 

«Не курить», «Переход», «Метро», «Мужской и женский туалет», «Нельзя 

фотографировать» и т. д. 
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Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. Лексические темы: 

«Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я дома», «Я за порогом дома», 

«Я в мире природы». Определение темы ситуации, обсуждение того, что именно сказать 

по этой теме. Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. Подбор слов и 

составление предложений по теме речевой ситуации. Совершенствование умения 

участвовать в диалогах различного типа (вопрос – ответ, вопрос - сообщение). 

Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с 

использованием отработанной лексики по теме и с учетом фиксированной структуры 

высказывания.  

Культура общения. Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в 

составлении устного и письменного приглашения, поздравления. Извинение. Вежливый 

отказ от предложения, приглашения. Использование этикетных форм общения в 

различных речевых ситуациях. 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и экскурсии. В 

процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и 

приемы:                                                                                                                                

1. словесный метод ( рассказ, объяснение ,беседа, работа с 

учебником);                                                                                                                       

2. наглядный метод (метод иллюстраций, метод 

демонстраций);                                                                                                                     

                

3. практический метод (упражнения, практическая 

работа);                                                                                                                                  

             

4. репродуктивный метод (работа по 

алгоритму);                                                                                                                           

                           

5. коллективный,индивидуальный;                                                                                        

    

6. творческий метод. 

Виды деятельности: 

-упражнения 

- игровые задания на составление рассказов 

-обсуждения 

 

Тематическое планирование 

№п/п Наименование раздела Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Аудирование и понимание речи 6 

3 Дикция и выразительность речи  16 

4 Общение и его значение в жизни 18 

5 Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 19 

6 Культура общения 8 

Итого:  68 
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