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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» для 

обучающихся 2 «В» класса на 2018-2019  учебный год разработана на основе: 

1. Федерального  государственного образовательного стандарта  

образования обучающихся с умственной отсталость( 

интеллектуальными нарушениями). 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по математике , одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15).  

3. Учебного плана ОКОУ « Дмитриевская школа-интернат». 

Цели и задачи программы: 

- формировать у детей общеречевые навыки; 

- развивать слуховое и зрительное восприятие, совершенствовать 

произношение слов, 

- постоянное повышение речевой мотивации учащихся; 

-одновременное развитие всех сторон (фонетической, лексической, 

грамматической) устной речи с целью обеспечения языковой базы для 

чѐткого и полного освещения темы; 

- организация связных высказываний школьников. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Тематическое планирование рассчитано на 2 часа в неделю, 66 часов в 

год . 

Результаты освоения рабочей учебной  программы. 

Личностные результаты: 
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1) самостоятельное перемещение доступными маршрутами в школьном 

здании (в туалет, в столовую, в кабинеты специалистов, педагогов 

дополнительного образования и т.п.);  

3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 1 года обучения – умение 

доброжелательно вести себя в диалоге, отвечать на вопросы собеседника и 

т.д. в соответствии с предусмотренными предметными результатами);  

4) проявление интереса к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, практическое понимание своих социальных ролей – сын (дочь), 

воспитанник, ученик, одноклассник и т.д.), отражение в повседневном 

общении принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

6) положительное отношение к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками 

в ситуациях общения, предусмотренных программой, и повседневном 

школьном общении;  

7)  проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей с использованием полученных на уроках знаний и умений 

(интонационных, жестово-мимических умений, использование этикетных 

речевых оборотов в повседневной жизни);  

8) положительное отношение к  безопасному, здоровому образу жизни, 

проявление интереса к творческому труду, бережное отношение к 

материальным ценностям, результатам своего труда и труда окружающих. 

Предметные результаты 

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;  
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-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; 

 -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. 

Содержание программы. 

 

Аудирование. Развитие у детей у детей способности воспринимать и 

понимать обращенную к ним речь. Слушание и запоминание ряда речевых 

комплексов и слов (2 слога, 2 – 3 слова). Слоги и слова с рядом свистящих и 

шипящих звуков, дифференциация свистящих и шипящих звуков. Слоги и 

односложные слова со стечением двух – трех согласных. Слова, близкие по 

звучанию. 

Дикция и выразительность речи. Отработка у школьников 

четкости  произношения, эмоциональной выразительности речи. Голос, сила 

голоса. Индивидуальные и хоровые упражнения с использованием силы 

голоса. Мимика и жесты. Лицо, выражение лица. Практическое 

использование мимики в речевых ситуациях. 
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Подготовка речевой ситуации  и организация высказывания. В 

содержание раздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по 

названным темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей, их играми, 

взаимоотношениями с окружающими. 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. Рассказ и не рассказ, тема рассказа, ее 

обсуждение. Активизация, обогащение, уточнение словаря по теме. 

Составление предложений с опорой на заданную синтаксическую 

конструкцию. Фиксация символами каждого предложения. Составление из 

символов связного высказывания  из 3 – 5 предложений. Использование 

личных местоимении вместо существительного для связи предложений в 

тексте. Использование известных, новых слов в ролевой игре по теме. 

Культура общения. Проведение специальной работы по обогащению 

речи учащихся словами, оборотами, служащими для выражения 

благодарности, просьбы, приветствия. Выражение благодарности. Вежливые 

слова. Тон речи. Речевое внимание к собеседнику. Поведение собеседников в 

ходе беседы. Тренировочные упражнения на готовом речевом материале. 

Организация речевого общения. 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и 

отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 

Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые 

обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) 

обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым 
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человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, 

в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 

«Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», 

«Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение 

познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с 

помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. 

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной 

ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», 

«счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», 

«чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость 

дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. Формулы, 

сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании 

«Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 

гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 

праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и 

отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе 
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…», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, 

взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на 

поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как 

хорошо ты …», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, 

обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к 

телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно 

попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 

приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке 

или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. Развертывание 

просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, 

пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность 

как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. 

Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка 

благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»). 



 

8 
 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без 

него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я 

нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при 

извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и 

мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в 

секции, в творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью 

(в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе 

и др.) 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации 

их жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для 

отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы 

речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», 

«Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 
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Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение 

ролей, сюжета игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного 

монологического) по теме ситуации. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Обучающиеся  должны знать: 

 содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных в 

магнитофонной записи, отвечать на вопросы по их содержанию;  

 содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу 

услышанного;  

 правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации;  

 свои просьбы и желания; выполнять ритуальные действия приветствия, 

прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова 

и выражения.  

     Обучающиеся должны уметь:  

 выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и 

выражения;  

 сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно 

доехать или дойти до школы;  

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  
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 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал;  

 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с 

опорой на образец чтения учителя;  

 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;  

 принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по 

темам речевых ситуаций;  

 воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или 

картинно-символический план. 

 слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию.  

 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

Учебник для специальных ( коррекционных) образовательных 

учреждений ( для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 

Устная речь. 2 класс. Комарова С.В. 
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Календарно- тематическое планирование 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

 

Кол-во  

часов 

Дата 

 

 

  

Планируе

мая 

 

 

Фактичес

- кая 

1.  Добро пожаловать! 1   

2.  У нас новая ученица 1   

3.   Кто нас лечит и кормит 1   

4.  Правила для школьника. 1   

5.   Дежурим с другом (подругой) 1   

6.   «Ура! Перемена!» 1   

7.  Истории о лете 1   

8.   Я расскажу вам, где отдыхал 1   

9.    «Игрушки» 1   

10.   «Моя любимая игрушка» 1   

11.   «Магазин игрушек» 1   

12.  «Уложим куклу спать» 1   

13.  «Мы уже не малыши» 1   

14. . Знакомство со сказкой  «Три медведя» 1   

15.   Инсценировка сказки «Три медведя» 1   

16.  Знакомство со сказкой  «Три 

поросенка» 

1   

17.   Инсценировка сказки «Три поросенка» 1   

18.  Знакомство со сказкой  «Колобок 1   

19.  Инсценировка сказки «Колобок» 1   

20.  Наша школа. 1   

21.  Помещения школы. 1   

22.  Помещения школы. 1   

23.  Я звоню себе домой 1   

24.  Я звоню в экстренные службы 1   

25. . Я звоню друзьям. 1   

26.  У моего друга День рождения. 1   

27.  С Днем рождения! 1   

28.  С Днем рождения! 1   



 

12 
 

29.  Готовимся к празднику 1   

30.  Новогодние чудеса. 1   

31.  
 

 

Новогодние поздравления. 1   

32.  Новогодние поздравления 1   

33.  Зимняя одежда 1   

34.  Зимние забавы 1   

35.   Мы катаемся с горы 1   

36.  Мы лепим снеговика 1   

37.  Дежурство в классе. 1   

38.  Дежурство в столовой. 1   

39.  Обязанности дежурного. 1   

40.  У меня есть щенок! 1   

41.  У меня есть щенок! 1   

42.  Чтение стихотворения С. Михалкова 

«Мой щенок». 

1   

43.  Знакомство со сказкой  «Красная 

Шапочка». 

1   

44.  Инсценировка сказки   «Красная 

Шапочка». 

1   

45.    Инсценировка сказки   «Красная 

Шапочка». 

1   

46.  Я записался в кружок. 1   

47.  Я записался в кружок. 1   

48.  Я записался в кружок. 1   

49.   Садитесь, пожалуйста! (Поведение в 

автобусе) 

1   

50.   Мы не знаем, как пройти, Как быть? 1   

51.  Где я живу 1   

52.   Моя дорога в школу 1   

53.  За покупками в магазин 1   

54.  За покупками в магазин 1   

55.  
 

Я пассажир автобуса. 1   

56.  Я пассажир троллейбуса. 1   

57.  Я пассажир трамвая. 1   

58.   Накрываем на стол 1   

59.  Поздравляем маму 1   

60.     

«К нам весна шагает…» 

1   

61.   Первоцветы 1   

62.  Весенняя прогулка. 1   
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63.  «А у нас в квартире кот! А у вас?» 1   

64.  Учу попугая говорить 1   

65.   Здравствуй лето! 1   

66.  Здравствуй, лето! 1   


