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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по коррекционному курсу «Речевая практика» составлена для
обучающихся 1 «А» на основе:
- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант
1);
- программы «Русский язык», автор А.К.Аксёнова, С.В. Комарова, Э.В. Якубовская,
опубликованной в сборнике «Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида 0-4 классы», под ред. И.М. Бгажноковой - Москва «Просвещение»,2011
год.
Рабочая программа для обучающихся 1 «А» класса (с умственной отсталостью)
составлена с учетом правовых и нормативных документов:
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция ООН о правах ребёнка;
- Конвенции ООН о правах инвалидов;
- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в Минюсте России
03.02.2015 № 35850)
- Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в
действующей редакции);
- Постановление ГД ФС РФ от 18.07.1996 N 566-II ГД «О Федеральном законе «Об образовании лиц с
ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)»;
- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской
области»;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» 2.4.2.3286-15;
- Образовательная программа ГКОУ СО «Школа № 1 города Лесного»;
- Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области
«Школа № 1 города Лесного, реализующая адаптированные основные общеобразовательные
программы»;
- Программы развития ГКОУ СО «Школа № 1 города Лесного»;
- Положение о рабочей программе педагога ГКОУ СО «Школа № 1 города Лесного».
Общая характеристика учебного предмета.
Введение в программу «Русский язык» раздела «Речевая практика» обусловлено
несовершенством речевой практики дошкольников с нарушением интеллекта, что задерживает
развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные нормы
коммуникации.
Цель: преодолеть несовершенство речевой практики учащихся с нарушением
интеллекта и включить детей в разнообразные нормы коммуникации.
При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в роли
собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Устные ответы школьников
должны быть направлены на установление взаимопонимания с окружающими и не могут
являться постоянным объектом контроля со стороны учителя. Ученик не должен испытывать
неуверенности при вступлении в общение: необходимо поощрять его стремление всеми
имеющимися в распоряжении средствами реализовать коммуникативное намерение. С этой
целью в виде тренировочных упражнений должны использоваться игры - театрализации,

игровые задания на составление рассказов, обсуждения и другие виды деятельности,
активизирующие живое общение школьников.
Исходя из этого, программа по устной речи реализует следующие задачи:
- способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся;
- коррегировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
- формировать выразительную сторону речи;
- учить строить устные связные высказывания;
- воспитывать культуру речевого общения.
Обучение по программе «Речевая практика» осуществляется в 1 классе в течение всего
года. На изучение русского языка в 1 классе отводится 66 часов (33 учебные недели по 2 часа в
неделю).
Содержание учебного предмета
В каждом классе предмет «Речевая практика» включает в себя несколько подразделов с
постепенным расширением и усложнением программного материала по каждому из них:
«аудирование»; «дикция и выразительность речи»; «подготовка речевой ситуации и
организация высказывания»; «культура общения».
Аудирование и понимание речи включён в программу первого класса. Его содержание
нацелено на развитие у детей способности воспринимать и понимать обращённую к ним речь.
Умение слушать является межпредметным умением, уровень сформированности которого
определяет эффективность усвоения информации, заложенной в устном высказывании.
Развитие этого умения важно для формирования у школьников выразительности речи,
внимательного отношения к слову, правильного восприятия и понимания информации по
любому учебному предмету.
Материал, включённый в подраздел «Аудирование», реализуется на каждом уроке
устной речи в виде самостоятельных тренировочных упражнений или сопровождает задания
других подразделов, например: выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка —
миска)', выбор картинки по её описанию; выполнение практических заданий по словесной
инструкции; слушание и понимание текста, читаемого учителем, рассказов одноклассников,
речи артистов в телепередачах и т.д.
Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: «Сядь за парту и достань
книгу», «Возьми тетради на столе и раздай их», «Возьми вазу и поставь в неё цветы» и т. д.
Слушание, запоминание и отчётливое воспроизведение ряда слоговых комплексов (2—3
слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме: «Жа-жа-жа — есть иголки уежа»;
«Ша-ша-ша — мама моет малыша»; «Тра-тра-тра — мы проспали до утра»; «Тру-тру-тру — со
скамейки пыль сотру»
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 обучающимися
картинок по мере изложения текста.
Дикция и выразительность речи ориентирует учителя на отработку у школьников
чёткости произношения, его эмоциональной выразительности. Выбор формы и содержания
упражнений определяется темой урока и задачами данного этапа в его структуре.
В процессе обучения дети учатся отчётливо произносить слоги, слова, чистоговорки,
стихотворения; тренируются в практическом различении интонационных средств
выразительности — силы голоса, темпа, тона речи, в использовании мимики и жестов в
процессе речевого общения, так как невербальные средства, наряду с вербальной
выразительностью, играют значимую роль в общении, привлекая внимание собеседника к
процессу коммуникации.
Игры и упражнения на подвижность и чёткость движений органов артикуляционного
аппарата.

Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчётливое и выразительное их
произнесение.
Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые
мотивы 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, 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 в изменении
темпа речи в соответствии с заданной ситуацией. Например: бабушка медленно спрашивает:
«Ты…куда…идешь…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: весёлое, сердитое, грустное, удивлённое. Соотнесение
соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая реакция на речь
учителя, детей, в ситуациях с заданным содержанием.
Базовые формулы речевого общения определяются как ведущий в развитии собственно
устной разговорной речи. Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» обозначенные
ситуации, моделируя тем самым различные варианты речевого поведения.
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству,
фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Ласковые обращения. Грубые и
негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные,
бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции
и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина
и др.).
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».
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: «Здорόво», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от условий школы).
Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными
взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений.
Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях. Поздравление, пожелание.
Формула «Поздравляю с…», «Поздравляю с праздником…» и их развёртывание 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…», «Желаю Вам…», «Я
хочу пожелать…».
Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.
Поздравительные открытки.
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»).
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.
Примерные темы речевых ситуаций
«Я дома»: «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Надо, надо умываться…»,
«Помощники», «Спокойной ночи!», «Доброе утро!», «Весенние праздники».
«Я и мои товарищи»: «Знакомство во дворе», «Теремок», «В магазине игрушек», «Заячья
избушка», «Петушок и бобовое зёрнышко».
«Я за порогом дома»: «Давайте познакомимся!», «Знакомство в гостях», «Покупка школьных
принадлежностей», «Зимняя прогулка», «День Победы».
Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании
основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и
овладение доступными видами профильного труда.
Задачами реализации программы являются:
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих
операционный компонент учебной деятельности;
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,
планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее
результаты в опоре на организационную помощь педагога.
Личностные результаты
- 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 результаты
- 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 с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;
- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.
Регулятивные результаты:

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить изза парты и т. д.);
- 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 результаты:
- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых
предметов;
- устанавливать видо-родовые отношения предметов;
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
- читать;
- писать;
- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей
действительности;
- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение,
текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу,
предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).

Результаты изучения коррекционного курса – Речевая практика.
Планируемые предметные результаты освоения курса
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный.
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.

Критерии оценок
В 1 классе в течение всего учебного года отметки обучающимся, воспитанникам не
выставляются. Результат продвижения обучающихся, воспитанников в развитии определяется
на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
I. Программное и учебно-методическое обеспечение.
1. Программное обеспечение:
1.1.Авторская учебная программа «Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида 0-4 классы» под редакцией И. М. Бгажноковой, М.: «Просвещение»,
2011г. 3-е издание, исправленное.
1.2. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида
под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой – М.; Просвещение, 2013, 8-е
издание.
1.3. АООП ГКОУ СО «Школы № 1 города Лесного» для детей с интеллектуальными
нарушениями (1 вариант).
1.4.Учебный план общего образования детей с умственной отсталостью ГКОУ СО «Школа № 1
города Лесного».
2. Учебные пособия.
2.1. Комарова С.В. «Речевая практика». Учебник для 1 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида – М.: Просвещение, 2018.
2.2. Зыкова Т.С., Кузьмичёва Е.П., Зыкова М.А. «Русский язык. Развитие речи». Учебник в 2
частях для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида –
М.: Просвещение, 2017.
3. Методическая литература:
3.1. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Ярославль 1996 год.
3.2. Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие для учителей / Под
ред. В.Г.Петровой. –2-е изд., перераб. – М: Просвещение, 1982.
3.3. Худенко Е.Д., Останина Е.В. Практическое пособие по развитию речи. – М.: Руссико, 1994.
3.4. Е.Д. Худенко. Планирование уроков развитие устной речи на основе знакомства с
окружающим миром в 1 классе коррекционных образовательных учреждений VIIIвида. РФ М:
«АРКТИ». 2004г.
3.5. Л. Н. Ефименкова Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов.
Москва «Просвещение», 2002 г.
3.6. Худенко Е.Д., Останина Е.В. Практическое пособие по развитию речи. – М.: Руссико, 1994.
4. Оборудование: Карточки – схемы. Сюжетные картинки. Открытки –поздравления. Маски
для театрализованных игр. Аудиозаписи сказок. ДЕТСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ И КЛИПЫ www.viki.rdf.ru

II. Педагогические технологии, принципы обучения.
1. Современно-традиционная система обучения, обеспечивающая основные принципы
коррекционно-развивающего обучения:
- развитие и коррекция высших психических функций;
- формирующая мотивацию к учению;
- динамичность восприятия;
- индивидуальный подход;
- продуктивность обработки информации;
- личностно-ориентированный подход.
2. Форма:
- индивидуальные коррекционные урочные занятия.
3. Педагогические технологии:
- технологии педагогического общения;
- технологии педагогической оценки;
- технологии педагогических требований;
- технологии педагогического разрешения конфликта;
- технологии создания успеха;
- технологии организации индивидуальной деятельности;
- технологии создания благоприятного микроклимата на уроках.

Календарно-тематическое планирование по курсу
«Речевая практика»
№
п/п

Разделы программы и темы уроков

Колво
часов

Раздел «Знакомство. Представление».
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Формулы знакомства.
Знакомство в школе.
Знакомство во дворе.
Моделирование речевых ситуаций знакомства во дворе.
Знакомство в гостях.
Правила поведения в гостях.
Моделирование речевых ситуаций знакомства в гостях.
Сюжетно ролевые игры по теме «Давайте, познакомимся».
Проигрывание диалогов с использованием доброжелательного голоса,
мимики, жестов.
Знакомство со сказкой «Теремок».
Ролевая игра по сказке «Теремок».
Инсценирование сказки «Теремок».
Повторение правил знакомства
Раздел «Приветствие и прощание»
Употребление различных формул приветствия и прощания.
Формулы приветствия со сверстниками.
Формулы приветствия со взрослыми.
Развертывание формул приветствия.
Жесты приветствия и прощания.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Дата

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Приветствия «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер».
Пожелания «Спокойной ночи», «Приятных снов».
Ответные реплики на приветствия.
Проигрывание эпизодов из сказки С. Маршака «Сказка о глупом
мышонке».
Раздел «Готовимся к празднику»
Готовимся к празднику.
Составление рассказа по картинке.
Составление письма Деду Морозу с опорой на условно-графические
схемы предложения.
Разучивание стихотворений к новому году.
Формула поздравления «Поздравляю с…»
Формулы пожеланий: « Желаю тебе …», «Желаю Вам …».
Моделирование возможных диалогов при вручении подарка.
Раздел «Зимняя прогулка»
Зимняя прогулка.
Составление рассказа «На прогулке» с опорой на условно-графические
схемы предложений.
Составление рассказа «На горке» с опорой на картинный план.
Раздел «Обращение, привлечение внимания»
Обращение на «Ты» и «Вы».
Обращение по имени и отчеству.
Обращение к знакомым взрослым, родственникам.
Грубое и ласковое обращение.
Обращение к незнакомым людям.
Раздел «Просьба, совет»
Обращение с просьбой к учителю.
Обращение с просьбой к одноклассникам на уроке и перемене.
Обращение с просьбой к близким людям.
Выражения «Пожалуйста», «Можно, … пожалуйста».
Выражения «Разрешите…», «Можно мне…».
Формулы извинений «Извините, пожалуйста».
Мотивировка отказа. Выражение «Извините, но…»
Использование форм обращения при извинении.
Моделирование возможных диалогов при извинении перед товарищами.
Моделирование возможных диалогов при извинении перед взрослыми.
Конструирование высказываний – просьб с опорой на картинку.
Раздел «Благодарность»
Формулы благодарности «Спасибо», «Большое спасибо»,
«Пожалуйста».
Формулы «Очень приятно», «Я очень рад».
Сюжетно-ролевая игра «Вежливые слова».
Раздел «В магазине»
Правила поведения в магазине.
Покупка школьных принадлежностей.
Проигрывание ситуаций покупки школьных принадлежностей.
Сюжетно-ролевая игра «В магазине игрушек».
Беседа «Моя любимая игрушка»
Конструирование возможных диалогов между продавцом и покупателем
в магазине «Игрушки».
Проигрывание стихотворения А. Барто «Я люблю свою лошадку».

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

59
60
61
62
63
64
65
66

Раздел «Помощники»
Составление предложений по теме «Как я помогаю маме».
Моделирование диалогов распределения обязанностей при подготовке к
уборке класса.
Составление предложений по теме «Дежурство в классе».
Знакомство со стихотворением А. Барто «Помощница».
Разучивание стихотворения А. Барто «Помощница» с опорой на
сюжетные картинки.
Раздел «Я в мире природы»
Беседа по теме наши четвероногие друзья.
Составление предложений по теме «Моё любимое домашнее животное».
Уход за домашними животными.

1
1
1
1

1
1
1

