
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по речевой практике 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

(АООП, вариант 1) 
 

 

Уровень образования: начальное общее образование 

Класс: 1 – 4  

Количество часов: 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы  
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Личностные результаты освоения учебного предмета  

«Речевая практика» 

 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 освоения учебного предмета 

«Речевая практика» 

Учащиеся должны уметь:  

1. Выполнять задания словесной инструкции, 

2. Различать громкую и шепотную речь, менять темп речи, использовать 

вопросительную интонацию в отработанных речевых ситуациях. 

3. Называть предметы и действия, соотносить их с картинками, 

4. Внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова», 

5. Соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании, 

6. Сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и отчества 

учителей и воспитателей, 

7. Называть свою улицу, 

8. Участвовать в ролевых играх, 

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

иллюстрационный материал. 

 

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных 

результатов по учебному предмету «Речевая практика»  

  

Минимальный уровень:  

 формулировка  просьб  и  желаний  с  использованием  этикетных  

слов  и выражений; 



 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями; 

 восприятие  на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы 

учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

 выразительное  произнесение  чистоговорок,  коротких  

стихотворений  с опорой на образец чтения учителя; 

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 ответы  на  вопросы  учителя  по  содержанию  прослушанных  

и/или просмотренных радио- и телепередач. 

 

Достаточный уровень: 

 понимание  содержания  небольших  по  объему  сказок,  рассказов  

и стихотворений; ответы на вопросы; 

 понимание  содержания  детских  радио -  и  телепередач,  ответы  

на вопросы учителя; 

 выбор  правильных  средств  интонации  с  опорой  на  образец  

речи учителя и анализ речевой ситуации; 

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых 

действий (приветствия,  прощания,  извинения  и  т. п.),  используя  

соответствующие этикетные слова и выражения; 

 участие  в  коллективном  составлении  рассказа  или  сказки  по  

темам речевых ситуаций; 

 составление  рассказов  с  опорой  на  картинный  или  картинно-

символический план. 

Содержание учебного предмета 

Речевая практика 

Аудирование. 
     Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию учителя: "Сядь за 

парту и достань книгу", "Возьми тетради на столе и раздай их", "Возьми вазу и поставь в 

неѐ цветы" и т. д.  

     Слушание, запоминание и отчѐтливое воспроизведена ряда слоговых    комплексов (2—

3 слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме: Жа-жа-жа — есть 

иголки у ежа. Ша-ша-ша — мама моет малыша.  

      Выбор из двух близких по содержанию картинок той которая соответствует 

услышанному предложению: Шура вытирал пыль. Шура вытирала пыль; Лена 

поднималась на горку. Лена спускалась с горки.  

     Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися картинок 

по мере изложения текста.  

 

Дикция и выразительность речи 
     Игры и упражнения на подвижность и чѐткость движений органов артикуляционного 

аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчѐтливое и выразительное их 

произнесение.  



     Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение сложных цепочек на мотивы 

знакомых детских песен. Перечисление предметов (2—3) на одном выдохе с указанием на 

эти предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений.  

     Различение громкой и тихой речи в игре или в специально созданной учителем 

ситуации. Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых 

упражнениях.  

     Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения на 

изменение темпа речи в соответствии с заданной ситуацией типа: Бабушка медленно 

спрашивает: "Ты... куда... идѐшь... внучка?" Внучка быстро отвечает: "Я бегу к 

подружке".  

     Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их 

воспроизведением в ролевых играх.  

     Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с 

голоса учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и 

восклицательной интонации в речевых ситуациях  (самостоятельно или с помощью 

учителя).  

     Выражение лица: весѐлое, сердитое, грустное, удивлѐнное. Соотнесение 

соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая  реакция на 

речь учителя, детей в ситуациях с заданным содержанием. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 
     Лексические темы: "Школьная жизнь", "Игры и игрушки", "Играем в сказку", "Я 

дома", "Я и мои товарищи", "Мойдодыр",  

"Мир природы".  

     Примерная тематика речевых ситуаций: "Давайте познакомимся", "Отгадай, что в 

моѐм ранце"; "Прогулка в машине", "Весѐлый оркестр"; "Терем-теремок", "Репка", " 

Колобок"; "Мой адрес"," Дорога из дома в школу", "Мамины помощники", "Играем в 

сказку",  

" Дежурим с другом , подругой", "Не будем ссориться", "Надо, надо умываться", "Во саду 

ли в огороде".  

    Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью вопросов учителя и с 

опорой на иллюстративный материал.  

    Называние предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, 

величине, форме, вкусу и др. (по теме ситуации). Составление предложений по  вопросам    

учителя с включением в ответы отработанной лексики. Сравнение двух предметов или их 

изображений по заданному признаку: Медведь большой, а мышка .... Дерево высокое, а 

куст ...  . И т. д. 

    Рассматривание атрибутов к ролевой игре и распределение ролей. Использование новых 

слов и предложений в ролевой игре по теме ситуации.  

    Внятное выражение просьбы и желания, обращѐнных к учителю или к товарищу.  

    Коллективное составление рассказа по теме речевой ситуации с одновременным 

использованием картинно- символической схемы к каждому предложению, мелового 

рисунка на доске, макетного театра. 

 

Культура общения 
    Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов здравствуй, 

здравствуйте, доброе утро, до свидания, пока. Использование как выразительных средств 

речи (умеренная сила голоса, доброжелательный, радостный тон речи), так и помощников 

речи (мимика, жесты, позы,  выражающие внимание к партнѐру).  
    Употребление «вежливых» слов пожалуйста, спасибо в соответствии с речевой 

ситуацией. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 КЛАСС 
№ 

раздела 

Наименование разделов, 

лексических тем 

Количество часов 

1. Школьная жизнь 12 

2. Я и мои товарищи  14 

3. Играем в сказку 7 

4. Я за порогом дома 5 

5. Игры и игрушки 7 

6 Мойдодыр 4 

7 Я дома 13 

8 Мир природы 4 

Итого   
 

 66 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 КЛАСС 

 


