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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Речевая практика» предназначена для учащихся 4 класса с 

лёгкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями).  

Рабочая программа разработана в  соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с  приказом от 19.12.2014 № 1599 об утверждении  

Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе программы «Русский язык» для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 0–4 классы»,  авторы Аксёнова А.К., 

С.В.Комарова, Якубовская Э.В., под редакцией к.п.н. профессора И.М. Бгажноковой (изд. 2011год)  

Рабочая программа ориентирована на учебно-методический комплект:  

1.Учебник «Речевая практика». 4 класс: для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы / Автор: Комарова С.В.  – М.: 

«Просвещение», 2018. 

2. Рабочая тетрадь «Речевая практика». 4 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / Автор: 

Комарова С.В. – М.: Просвещение, 2018. 

Цель рабочей программы по предмету «Речевая практика» в 4 классе – развитие речевой 

коммуникации как способности использовать вербальные и невербальные средства для 

осуществления общения с окружающими людьми в различных ситуациях. 

 Рабочая программа по предмету «Речевая практика» решает следующие задачи: 

 расширять возможности понимания учащимися обращённой речи;  

 способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний учащихся; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 учить строить устные связные высказывания; 

 повышение самостоятельности   в речевом общении учащихся; 

 знакомство учащихся с простейшими законами организации текста, в том числе письменного 

высказывания; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

Для решения этих задач и организации обучения общению умственно отсталых учащихся в 

программе определены темы, на материале которых формируются коммуникативные умения 

школьников. 

В рабочей программе для 4 класса по предмету «Речевая практика» предусмотрено два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

 Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Отсутствие достижения этого уровня по речевой практике в 4 классе не является препятствием к 

продолжению образования по данному варианту программы. 

          В 4 классе ведётся традиционная система отметок по 5-балльной шкале. В текущей оценочной 

деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками 

типа: 

         Оценка «5» - «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся правильно отвечают и верно 

выполняют свыше 65% заданий. 

          Оценка «4» - «хорошо», если обучающиеся правильно отвечают и верно выполняют от 51% до 

65% заданий. 

        Оценка «3» - «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся правильно отвечают и верно 

выполняют от 35% до 50% заданий. 

         Оценка «2» не ставится. 

 

II. Общая характеристика предмета с учётом особенностей его освоения обучающимися 

         Актуальность обучения предмету «Речевая практика» обусловлена несовершенством речевых 

умений, как средства общения, которое затрудняет включение умственно отсталых детей в 

разнообразные нормы коммуникации. 

Рабочая программа по речевой практике в 4 классе включает следующие разделы: 



1.  Аудирование (восприятие речи на слух). 

2.  Дикция и выразительность речи. 

3. Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

4.   Культура общения. 

5. Общение и его значение в жизни. 

 

       «Аудирование». 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. 

В содержание работы по развитию навыков аудирования включены также упражнения на слушание 

и понимание речи, записанной на магнитофон. Это важное направление работы, в ходе которого дети 

учатся вслушиваться в речь, ориентируясь только на её вербальный компонент (исключая мимику и 

артикуляцию говорящего). Данные упражнения помогают детям лучше понимать речь дикторов по 

радио, запись информации на автоответчике в справочной службе и др. 

          Материал, включённый в раздел «Аудирование», реализуется на каждом уроке речевой 

практики в виде самостоятельных тренировочных упражнений или сопровождает задания других 

разделов, 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 магнитофонной 

записи, телепередачах и т.д. 

      «Дикция и выразительность речи» направлен на отработку 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. 

            «Подготовка речевой ситуации и организация высказывания» определяется как ведущий 

в развитии собственно устной разговорной речи. В содержание раздела входит перечень лексических 

тем и речевых ситуаций по названным темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей, с их 

играми, взаимоотношениями с окружающими. Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» 

обозначенные ситуации, моделируя тем самым различные варианты речевого поведения. 

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевыхумений учащихся 

определяют необходимость тщательной и организованной их подготовки к участию в ролевой игре 

по теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и обогащается словарь, отрабатываются 

варианты предложений, а также отдельные фрагменты речи (микротемы) как части целого связного 

высказывания. Продуцирование учащимися связного высказывания опирается на наглядные средства 

в виде мелового рисунка на доске, картинно-символического плана к каждому предложению текста, 

картинного плана к отдельным микротемам и т. д. В речевом общении формируются и проявляются 

личностные качества ребёнка: умение правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно 

относиться к собеседнику, соблюдать основные требования речевого этикета. 

      «Культура общения». Содержание этого раздела, направлено на организацию специальной 

работы по обогащению речи учащихся словами, оборотами и другими языковыми и неязыковыми 

средствами, служащими для выражения благодарности, просьбы, приветствия, помогающими 

выбрать правильную форму обращения к собеседнику. 

      «Общение и его значение в жизни».  Этот раздел изучается в 3-4 классах. Его введение в 

программу «Речевая практика» вызвано необходимостью элементарного осознания роли общения 

в любом человеческом коллективе. Речевое общение. Для чего оно нужно людям?  Задача данного 

раздела — организация наблюдений учащихся за речью и речевым общением на уроках и в 

повседневном обиходе, анализ ситуаций, подчёркивающих важность речи в жизни человека  



Содержание раздела направлено на подведение учащихся к выводу с опорой на 

иллюстративный материал: общение нужно для того, чтобы сообщить что-то новое, обменяться 

мнением, попросить, о чём   ни будь, поздравить, пожалеть, утешить   и т.д. Реализация 

содержания данного раздела осуществляется в ситуативных играх, в выполнении различных 

практических заданий.  

     Содержание работы направлено   и на освоение и отработку правил речевого общения, 

поведения во время разговора. Развитие этого умения осуществляется с опорой на 

иллюстративный материал и заранее подготовленные ситуации. Также уделяется внимание 

развитию письменного общения и использованию письменного общения в жизни (вывески и 

афиши на улицах города, рекламы, письма, поздравительные открытки).     В результате ученики 

осмысливают значимость речи, преодолевают речевую замкнутость, обогащают лексический 

запас, учатся выражать свои мысли, сообщая о той деятельности, которую они выполняют в 

данный момент или выполняли ранее. 

         В каждом разделе определены речевые ситуации, содержание которых встречались или могли 

встречаться в реальной жизни детей. В процессе реализации программных тем дети учатся понимать 

речевую ситуацию, правильно вести себя в ней, точно использовать языковые средства для 

поддержания общения. Тематичность и ситуативность организации материала ведут к сокращению 

неорганизованного общении, что особенно значимо для детей с нарушением интеллекта, 

коммуникативные проявления которых часто имеют беспредметный характер.  

Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания речевой ситуации. 

Параллельно отрабатываются программные темы из других разделов и реализуются в пределах 

данного урока.   Кроме конкретной темы, в него включаются сквозные компоненты, представленные 

в таких разделах программы, как: аудирование, дикция и выразительность речи, лексико – 

грамматические упражнения в связи с организацией высказывания, культура общения. Это речевые 

гимнастики, пение слоговых цепочек, упражнения в изменении темпа речи и др., обеспечивающие 

формирование произносительных, дыхательных, словообразовательных умений. Введённые в 

структуру урока, они позволяют переключать детей с одного вида деятельности на другой. 

                   

                   III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Речевая практика» входит в образовательную область «Язык и речевая практика» 

обязательной части учебного плана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и изучается на начальном  этапе обучения.  

 

Программа    рассчитана на   68    часа в год (2 часа в неделю).  

 

 VI. Результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение учащимися личностных результатов: 

-  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 



-  формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Программа обеспечивает достижение учащимися  4 класса  базовых учебных действий: 

1.  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 нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней,  и эстетическому её восприятию;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

2.  Коммуникативные учебные действия: 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, 

учитель – класс); 

 договариваться и изменять своё поведение с учётом поведения других участников спорной 

ситуации; 

3.  Регулятивные учебные действия: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,   вставать и выходить 

из– за парты и т.д.); 

 работать с учебными принадлежностями  (инструментами) и организовывать своё рабочее место; 

 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 её с учётом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учётом выявленных недочётов; 

4.  Познавательные учебные действия: 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 устанавливать видо – родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать,  классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, устное высказывание, 

предъявленное на бумажных и электронных носителях);  

Предметные результаты 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны уметь: 

Достаточный уровень  

 понимать содержание небольших по объёму сказок и рассказов, прослушанных на СD; 

отвечать на вопросы по содержанию; 

 передавать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в 

записи;  

 понимать содержание детских радио и телепередач, отвечать на вопросы по 

содержанию;  

 выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ 

речевой ситуации; 

 участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  

 правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова; 



здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие   

выражения; 

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

Минимальный   уровень: 

 выражать свои просьбы, используя вежливые слова;  

 сообщать свои имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или 

дойти до школы; 

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

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

 участвовать в беседе. 

V. Содержание учебного предмета 

 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, 

словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных 

на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. 

Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

    Содержание данного раздела реализуется на уроках речевой практики в соответствии с учебно-

тематическим  планом  

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного 

речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 

Использование мимики и жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. 

Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей.  

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

  Содержание данного раздела реализуется на  каждом уроке речевой практики в соответствии с 

учебно-тематическим  планом. 

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 

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.   

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»). 

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.  

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и речевых 

умений обучающихся и социальной ситуации их жизни.  

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

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.   

          Контроль предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го класса, 

т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя.  

      В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают предметные результаты.  

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися содержания изучаемых 

дисциплин, умений и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Кол-во часов 

Школьная жизнь 6 

В  библиотеке 7 

Отправляюсь в магазин 4 

Сказочный мир 4 

СМИ 5 

Знаки – помощники 6 

Я зритель 3 

Какая сегодня погода?- 3 

Наши сказки 10 

Я дома 4 

Учимся понимать животных 6 

Культура поведения  и общения 6 

Узнай меня 5 

Итого: 68 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ п/п Тема урока Основные виды учебной деятельности  

 

1 Школьная жизнь.-  6ч  

1 сентября. Снова в школу!  

Работа с учебником. 

Работа с карточками. 

Работа с сюжетными картинками. 

Игра. 

Моделирование мини – диалогов. 

Составление рассказов о летних каникулах. 

2 Класс. Правила приветствия одноклассников и 

учителей.  

Изучение презентации. 

Работа с учебником. 

Работа с карточками. 

Моделирование диалогов. 

Составление предложений «Правила приветствия одноклассников и 

учителей».. 

  

3 Школа. Составление рассказов по картинкам Изучение презентации. 

Работа с учебником. 

Составление рассказов по картинкам «Школа». 

 

4 Делимся новостями.  Изучение презентации. 

Работа с учебником. 

Работа с карточками. 

Моделирование диалогов. 

  

5 Истории о лете.  Составление рассказов «Мой 

летний отдых» 

Отгадывание загадки. 

Работа с учебником. 

Коллективное рассказывание по серии сюжетных картинок  

6 Школьные принадлежности.  Отгадывание загадки. 

Работа с учебником. 

Работа с иллюстрациями. 

Чтение стихотворения. 



 

7 В  библиотеке- 7ч 

 Библиотека. Правила поведения в библиотеке 

Ролевая игра «В библиотеке» 

 

8 Библиотека. Правила обращения с книгой. Изучение презентации. 

Ролевая игра «В библиотеке. Правила обращения с книгой.» 

9 Библиотека. Я выбираю книгу. Изучение презентации. 

Работа с ребусом.  

Ролевая игра «В библиотеке» 

 

10 Правила поведения в библиотеке. Я выбираю 

книгу. 

Изучение презентации. 

Работа с иллюстрациями. 

Ролевая игра «Правила поведения в библиотеке». 

 

11 Библиотека.  Ролевая игра «В библиотеке» Изучение презентации 

Работа с учебником. 

Работа с иллюстрациями 

Ролевая игра «В библиотеке» 

 

12  Библиотекарь и Я. Составление памятки «Секреты 

вежливого общения».  

Отгадывание загадок. 

Работа с рисунками. 

. Составление памятки «Секреты вежливого общения». 

 

13 Экскурсия в библиотеку Изучение презентации. 

Работа с рисунками. 

Экскурсия в библиотеку 

 

14 Отправляюсь в магазин – 

4 ч  

Правила поведения в магазине. Составление 

памятки «Правила вежливого общения» 

Изучение презентации. 

Работа с учебником. 

Работа с рисунками. 

 

15 Книжный магазин .  Отделы магазина. Виртуальная 

экскурсия. 

Изучение презентации. 

Работа с иллюстрациями. 

Работа с карточками для индивидуальной работы (иллюстрирование).  

Работа в тетрадях. 

 

16 Книжный магазин. Игра «Я выбираю книгу» Изучение презентации. 



Работа с иллюстрациями. 

Иллюстрирование.  

Работа в тетрадях. 

17  Сказочный мир- 4ч  

Русская народная сказка «Петушок-золотой 

гребешок» 

Изучение презентации. 

Работа с рисунками. 

Работа с карточками для индивидуальной работы (иллюстрирование).  

 

18   Русская народная сказка «Петушок-золотой 

гребешок». Игра «Рассказ по кругу» 

Отгадывание загадок. 

Работа с рисунками. 

Работа с иллюстративным материалом к сказке. 

Прослушивание аудиозаписи сказки  

Конкурс «Мастер сказки сказывать». 

Работа с карточками для индивидуальной работы (иллюстрирование).  

Коллективное рассказывание сказки. 

19 Инсценирование сказки «Петушок-золотой 

гребешок» 

Отгадывание загадки. 

Работа с иллюстрациями. 

Иллюстрирование сказки 

Чтение сказки. 

 

20 Виды сказок. Сочиняем сказку. Изучение презентации. 

Моделирование диалогов.  

Работа с картинками. 

 

21 СМИ– 5ч  

Средства массовой информации. Газеты и журналы 

Изучение презентации. 

Моделирование диалогов.  

Работа с картинками. 

 

22 Детские журналы Изучение презентации. 

Заучивание скороговорки. 

Моделирование диалогов.  

Работа с картинками. 

Работа с карточками. 

Беседа по сюжетным картинкам. 

 

23 Детские телепередачи. Правила поведения у 

телевизора 

Изучение презентации. 

Работа с картинками. 

Инсценировка сказки. 



Работа с карточками для индивидуальной работы. 

24 Программа телепередач Изучение презентации. 

Отгадывание загадки. 

Работа с иллюстрациями. 

Практические упражнения в нахождении в программе определённой 

передачи. 

Составление телевизионных программ на несколько дней. 

25 Радио.  Практические упражнения в нахождении в программе определённой 

передачи. 

Составление радиопрограмм на несколько дней. 

26 Знаки – помощники -6 ч Транспорт. О чем 

говорят дорожные знаки 

Изучение презентации. 

Работа с учебником. 

Работа с карточками 

Викторина 

27 Правила поведения в транспорте. Знаки-

помощники в транспорте  

Работа с учебником. 

Работа с карточками. 

Работа с сюжетными картинками. 

Игра. 

Моделирование мини – диалогов. 

 

28 Знаки-помощники на прогулке Изучение презентации. 

Работа с учебником. 

Работа с карточками. 

Моделирование диалогов. 

Составление предложений, рассказа по вопросу. 

Чтение стихов, рассказов.  

29 Знаки-помощники в магазине Изучение презентации. 

Работа с учебником. 

Работа с карточками. 

Моделирование диалогов. 

30 Повторение пройденного материала. Знаки-

помощники 

Изучение презентации. 

Работа с учебником. 

Работа с карточками. 

Моделирование диалогов. 

Игра «Объясни знак». 

  



31 Викторина  «Кто быстрее» Отгадывание загадки. 

Работа с учебником. 

  

32 Я зритель - 3 ч  

Театр. Виды театров. Культура поведения в театре 

Отгадывание загадки. 

Работа с учебником. 

Работа с иллюстрациями. 

Работа с деформированным текстом. 

 

33 Культура поведения в театре, кинотеатре. Отгадывание загадки. 

Работа с учебником. 

Работа с иллюстрациями. 

Работа с деформированным текстом. 

 

34 Театр. Виртуальная экскурсия  Изучение презентации. 

Беседа по картинкам.  

Дополнение предложений. 

Моделирование диалогов. 

Работа с карточками для индивидуальной работы. 

Рассказа учащихся по картинкам.  

 

 

35 Какая сегодня погода?-3 ч Времена года. Погода. Изучение презентации. 

Работа с ребусом.  

Участие в беседе. 

Работа с кроссвордом.  

Дополнение предложений. 

Работа с карточками для индивидуальной работы. 

36 Прогноз погоды. Правила выбора одежды Изучение презентации. 

Работа с иллюстрациями. 

Разучивание считалок, декламирование с чётким проговариванием. 

 

37 Времена года. Безопасность при любой погоде Изучение презентации 

Работа с учебником. 

Работа с иллюстрациями 

38 Наши сказки-3 ч 

 Русская народная сказка  

Отгадывание загадок. 

Работа с рисунками. 

Работа с иллюстративным материалом к сказке. 



« Крошечка-Ховрошечка » Прослушивание аудиозаписи сказки  

Конкурс «Мастер сказки сказывать». 

Работа с карточками для индивидуальной работы (иллюстрирование).  

Коллективное рассказывание сказки. 

39   Русская народная сказка « Крошечка-

Ховрошечка». Игра «Рассказ по кругу» 

Изучение презентации. 

Работа с рисунками. 

Работа с иллюстративным материалом к сказке. 

Прослушивание аудиозаписи сказки  

Конкурс «Мастер сказки сказывать». 

Работа с карточками для индивидуальной работы (иллюстрирование).  

Коллективное рассказывание сказки. 

40  Русские народные сказки «Мастер сказки 

сказывать» 

Изучение презентации. 

Работа с учебником. 

Работа с рисунками. 

Работа с карточками для индивидуальной и групповой работы. 

 

41 Я дома- 4 ч. 

Домашние дела. 

Изучение презентации. 

Работа с иллюстрациями. 

Работа с карточками для индивидуальной работы (иллюстрирование).  

Работа в тетрадях. 

 

42 Помощники. Составление рассказа «Как я помогаю 

маме, бабушке» 

Изучение презентации. 

Работа с иллюстрациями. 

Работа с карточками для  работы в парах. Иллюстрирование.  

Работа в тетрадях. 

43 Помощники. Составление рассказа «Как я помогаю 

папе, дедушке» 

Изучение презентации. 

Работа с рисунками. 

Работа с карточками для индивидуальной работы (иллюстрирование).  

 

44 Рассказ « Как я помогаю дома». Отгадывание загадок. 

Работа с рисунками. 

Работа с карточками для индивидуальной работы (иллюстрирование).  

 

45 Учимся понимать животных- 6 ч  

В зоопарке у зверей 

Отгадывание загадки. 

Работа с иллюстрациями. 

Иллюстрирование рассказов. 



Чтение рассказов. 

 

46 Мы – друзья или враги природы? Изучение презентации. 

Моделирование диалогов.  

Работа с картинками. 

Беседа по сюжетным картинкам. 

Проигрывание возможных диалогов. 

Игра ролевая «Поддержи друга, подругу». 

47  Домашние животные. Составление  описательного 

рассказа  

Изучение презентации. 

Моделирование диалогов.  

Работа с картинками. 

Работа с карточками. 

Беседа по сюжетным картинкам. 

 

48 Домашние животные. Составление описательного 

рассказа  

Изучение презентации. 

Заучивание скороговорки. 

Моделирование диалогов.  

Работа с картинками. 

Беседа по сюжетным картинкам. 

Практические упражнения  (подбор названий животных к их 

иллюстрациям). 

 

49 Составление рассказа «Мой домашний питомец» Изучение презентации. 

Чтение и анализ рассказа 

Отгадывание загадок о животных. 

Работа с картинками. 

Работа с карточками для индивидуальной работы. 

50 Правила поведения с бездомными животными. 

Составление рассказа «Помоги животным» 

Изучение презентации. 

Отгадывание загадки. 

Работа с иллюстрациями. 

Иллюстрирование рассказа 

Совместная работа с учителем по сочинению рассказов 

Работа с деформированными текстами. 

51 Культура поведения  и общения – 6 ч 

Транспорт. Виды транспорта 

Основные виды деятельности  

52 Наземный транспорт   



53 Правила поведения в транспорте.  Автобус.  Работа с учебником. 

Работа с карточками. 

Работа с сюжетными картинками. 

Игра. 

Моделирование мини – диалогов. 

 

54 Правила поведения в транспорте.   Трамвай Изучение презентации. 

Работа с учебником. 

Работа с карточками. 

Моделирование диалогов. 

Составление предложений, рассказа по вопросу. 

Чтение стихов, рассказов.  

55 Правила поведения в транспорте. Самолет Изучение презентации. 

Работа с учебником. 

Работа с карточками. 

Моделирование диалогов. 

Игра «Свои чувства не скажу, а без слов вам покажу». 

Слушание и анализ рассказов в аудиозаписи, в исполнении учителя, 

учащихся. 

56 Правила поведения в транспорте. Пароход  Изучение презентации. 

Работа с учебником. 

Работа с карточками. 

Моделирование диалогов. 

Викторина. 

Иллюстрирование.  

57 Наши сказки – 7 ч Украинская народная сказка 

«Колосок» 

Отгадывание загадки. 

Работа с учебником. 

Прослушивание аудиозаписи сказки « 

Составление предложений по сюжету сказки. 

Коллективное рассказывание сказки по серии сюжетных картинок  

58 Театральная игра «Колосок» Отгадывание загадки. 

Работа с учебником. 

Работа с иллюстрациями. 

Чтение стихотворения. 

Иллюстрирование сказки. 

Рассказывание сказки. 

Работа с деформированным текстом. 



Совместная работа с учителем по составлению письменного высказывания. 

59 Сказка «Лиса и волк» Отгадывание загадки. 

Работа с учебником. 

Работа с иллюстрациями. 

Чтение стихотворения. 

Иллюстрирование сказки. 

Рассказывание сказки. 

Работа с деформированным текстом. 

Совместная работа с учителем по составлению письменного высказывания. 

60 Театральная игра «Лиса и волк» Изучение презентации. 

Прослушивание стихотворения. 

Беседа по картинкам.  

Дополнение предложений. 

Моделирование диалогов. 

Работа с карточками для индивидуальной работы. 

Рассказа учащихся по картинкам.  

Экскурсия в библиотеку. 

61 Сказка «Рукавичка» Изучение презентации. 

Работа с ребусом.  

Работа с экологическими знаками. 

Участие в беседе. 

Рассказ учащихся о заповедниках. 

Работа с кроссвордом.  

Дополнение предложений. 

Работа с карточками для индивидуальной работы. 

62 Театральная игра «Рукавичка» Изучение презентации. 

Работа с иллюстрациями. 

Конструирование диалога – конфликта с использованием карточек. 

Разучивание считалок, декламирование с чётким проговариванием. 

Работа с карточками для индивидуальной работы. 

Игра с правилами по выбору учащихся. 

Составление памятки «Секреты вежливого общения». 

63 Итоговая контрольная работа. 

Тест«Мои сказки» 

Изучение презентации 

Работа с учебником. 

Работа с иллюстрациями 

Составление устных приглашений по заданию учителя. 

Моделирование диалогов (принятие приглашения или вежливый 



мотивированный отказ).  

Изготовление открыток для приглашения. 

Составление текстов приглашения на черновиках. 

Игра «Доставка приглашений». 

64 - 65 Узнай меня! – 5 ч  

Мальчики и девочки. Составление  описательного 

рассказа « Это Я» 

Отгадывание загадок. 

Работа с рисунками. 

Работа с иллюстративным материалом к сказке. 

Работа с карточками для индивидуальной работы (иллюстрирование).  

Коллективное рассказывание сказки. 

66 -68 Составление описательного рассказа «Это мой 

друг». Игра «Узнай меня!» 

Изучение презентации. 

Работа с рисунками. 

Работа с иллюстративным материалом к сказке. 

Работа с карточками для индивидуальной  

работы (иллюстрирование).  

 



 

VII. Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности. 

Освоение учебного предмета «Речевая практика» предполагает использование 

демонстрационных и печатных пособий, технических средств обучения для создания материально – 

технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания младших школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

Демонстрационные и печатные пособия: 

 магнитная доска; 

 наборное полотно; 

 демонстрационные карточки «Мир животных»; 

 демонстрационные карточки «Домашние животные»; 

 демонстрационные карточки «Семья»; 

 демонстрационные карточки «Игрушки»; 

 демонстрационные карточки «Азбука безопасности»; 

 демонстрационные карточки «Дорожная безопасность»; 

 демонстрационные карточки «Правила безопасности пассажира»; 

 демонстрационные карточки «Птицы»; 

 демонстрационные карточки «Насекомые»; 

  демонстрационные карточки «Фрукты»; 

 демонстрационные карточки «Цветы»; 

 демонстрационные карточки «Музыкальные инструменты»; 

 демонстрационные карточки «Природные явления»; 

 демонстрационные карточки «Времена года»; 

 таблицы демонстрационные (времена года, игрушки, школьные принадлежности и др.) 

 набор иллюстраций, сюжетных картинок в соответствии с изучаемыми темами. 

 наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

стандарте начального образования для детей с умственной отсталостью по речевой практике; 

 сказки – панорамы («Петушок-Золотой гребешок», «Морозко»,  «12 месяцев», «Бременские 

музыканты»). 

      Модели и натуры: 

 набор игрушек; 

 набор школьные принадлежности; 

 макеты к сказкам; 

 настольный театр к сказкам («Петушок-Золотой гребешок»,  «Морозко»,  «12 месяцев», 

«Бременские музыканты»). 

Технические средства обучения: 

 персональный ноутбук; 

 многофункциональное устройство; 

 мультимедиа проектор в комплекте с креплением; 

 интерактивная доска; 

 цифровая видеокамера; 

 мультимедийный проектор; 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике по устной 

речи. 

  Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:  

1.Комарова С.В. Учебник «Речевая практика».  4 класс: для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. – М.: Просвещение, 

2018. 

2. Комарова С.В. Рабочая тетрадь «Речевая практика» 4класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. – М.: Просвещение, 2018. 

Учебно – методическая литература: 



1. Бгажнокова И.М. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 0- 4 классы.-  М.: Просвещение. 2011. 

2.Воронкова В.В. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы. Под редакцией Воронковой В.В.- М.: Просвещение, 2011. 

.3  Комарова С.А. Устная речь. Методические рекомендации 1 – 4 классы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.- М.: «Просвещение» 2014. 

4.Рудик О.С. С детьми играем - речь развиваем.  Учебно - методическое пособие: В 2ч. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 

 

 

 

 


