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Пояснительная записка       



 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП. 

 

        

 Срок реализации настоящей программы по предмету «Речевая практика» - 1 учебный год. 

        Соответствие Государственному образовательному стандарту. 
        Рабочая программа по предмету «Речевая практика»  для обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениям   детализирует и раскрывает содержание Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599, в образовательной области «Язык и речевая практика», определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся, воспитанников средствами учебного предмета, в соответствии с целями изучения предмета 

«Речевая практика». 

Цель курса:   развитие  речевой коммуникации, обогащение языковой базы обучающихся, воспитанников с нарушениями интеллекта для 

осуществления общения с окружающими людьми. 

Задачи: 

 Ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех составляющих речевой акт компонентов; 

 Помочь обучающимся, воспитанникам ускорить и обобщить имеющийся у них речевой опыт: 

 Улучшить качественные характеристики устной речи, как звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, 

выразительность; 

 Способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся, воспитанников, 

 Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний обучающихся, воспитанников; 

 Учить строить устные связные высказывания; 

 Воспитывать культуру речевого общения. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности обучающихся, 

воспитанников.   

           Основные направления коррекционной работы: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 



 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 совершенствование связной речи; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 Основополагающие принципы.  

  В основу программы по предмету «Речевая практика» для 2а класса положены следующие принципы: 

 Динамичность восприятия и продуктивная обработка информации. 

 развитие и коррекция высших психических функций. 

 Мотивация к учению. 

 Принцип научности и доступности обучения. 

 Принцип сознательности и активности обучающихся, воспитанников. 

 Принцип наглядности. 

 Принцип связи обучения со всесторонним развитием личности  обучающихся, воспитанников. 

 Тематический принцип планирования учебного материала. 

2. Особенности организации учебной деятельности обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по предмету «Речевая практика»  

2.1 Методы. 

а) общепедагогические методы: 
-словесные – рассказ, объяснение, беседа; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

-практические – упражнения 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д.  Худенко): 
- задания по степени нарастающей трудности; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- включение в уроки современных реалий; 

- развѐрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

2.2 Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; личностно-ориентированные; технологии 

разноуровневого и дифференцированного подхода, приѐмы рефлексивных технологий. 

2.3 Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная работа. 

Базовые учебные действия 



Личностные учебные действия: 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;  самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 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. 

Коммуникативные учебные действия  

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в контакт и работать в коллективе (учитель -  ученик, 

ученик – ученик, ученик – класс, учитель - класс); 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 и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации; 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

ориентироваться в пространстве класса; пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из за парты и т. д.); работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; передвигаться по 

школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 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 ее 

с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов; устанавливать видородовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; пользоваться знаками, символами, предметами - заместителями; читать; писать; наблюдать; работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных 

и других носителях). 

2.4 Общая характеристика курса 

В соответствии с целями и задачами специального образования обучение детей с интеллектуальными нарушениями имеет практическую 

направленность. Предмет позволяет формировать социально значимые умения. Речь в социальном аспекте является средством общения, 

позволяющим налаживать деловые и межличностные контакты. 

Основное содержание 



Аудирование и понимание речи 
Слушание,  запоминание  и  отчѐтливое  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  по  инструкции  с  противопоставляемыми  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  двухчленной  инструкции  учителя  с последующим речевым  отчѐтом о 

действии  («Что  ты  делал?»). 

Прослушивание  заданий  в  аудиозаписи.  Выполнение  каждого  задания.  Например:  «Наташа, подойди к доске и напиши 

своѐ  имя»,  «Миша, выйди к доске и допиши еѐ фамилию»,  «Лена, иди к доске и на следующей строчке запиши свои имя и 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 

приѐмы).  Заучивание  чистоговорок,  четверостиший  с  голоса  учителя, отчѐтливое и выразительное их произнесение.   

Дыхательные  упражнения:  посчитаем  Егорок  на  горке.  Сначала  двух Егорок  на одном выдохе, потом трѐх  и  т.  д.  (Как на горке, на 

пригорке стоят тридцать три Егорки. Раз — Егорка, два — Егорка, три — Егорка…) 

Пение слогов и слов на знакомые мотивы детских песен. 

Громкая,  тихая  и  шѐпотная  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. 

Выражения лица: весѐлое, грустное, удивлѐнное, сердитое. 

Практическое  использование  в  речевых  ситуациях  соответствующего тона голоса: приветливого, вежливого, грубого, испуганного, 

сердитого. 

 

Календарно-тематическое планирование  2  класс (51 час. 1,5 часов в неделю) 

№п/п Тема раздела 

Тема урока 

Кол-во часов Дата Корректировка 

1 Школьная жизнь 

Добро пожаловать! 

1   



2 У нас новая ученица 1   

3,4 Рассказ о празднике «День знаний» 2   

5,6 Истории о лете 2   

7,8 Я  расскажу вам, где отдыхал 2   

9,10 Составление рассказа о школе 2   

11 Диалог школьника с младшим братом 1   

12,13 Игры и игрушки 

Моя любимая игрушка 

2   

14 Магазин игрушек 1   

15 Уложим куклу спать 1   

16 Мы уже не малыши 1   

17,18 Вспомним любимую сказку 

Знакомство со сказкой «Три медведя» 

2   

19,20 Знакомство со сказкой «Три поросенка» 2   

21,22 Рассказывание сказок 2   

23,24 Знакомство со сказкой «Красная шапочка» 2   

25,26 Рассказывание сказки «Красная шапочка» 2   

27 Я дома 

В воскресенье все дома 

1   

28,29 Расскажи о себе 2   

30 Алло! Правила общения по телефону 1   

31,32 Конструирование диалога с диспетчером «Скорой 

помощи» 

2   

33 Я и мои товарищи 

 Играем во дворе 

1   

34 Не надо больше ссориться 1   

35,36 Дружба в классе 2   

37 Наш товарищ заболел 1   

 Новогодний карнавал    

38,39 Готовимся к празднику 2   

40 Новогодние чудеса 1   

41,42 Новогоднее поздравление 2   



43 Зимняя прогулка 

Зимняя одежда 

1   

44,45 Зимние забавы 2   

46,47 Мы катаемся с горы 2   

48,49 Мы лепим снеговика 2   

50  Мойдодыр 

Я умываюсь 

1   

51 Режим для школьника 1   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 


