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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по речевой практике разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Приказ от 19 декабря 2014 г. № 1599 Министерства образования и науки 

Российской Федерации; Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида для 1-4 классов, Сб.1./под ред. 

В.В.Воронковой.- М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2014г. 

Учебник:  С.В. Комарова «Речевая практика» 2 класс (учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы) М. «Просвещение» 2020г 

Настоящая программа составлена на 68 часов в год (2 часа в неделю) в 

соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 

Целью данной программы является: создание условий для 

способствования более прочному и сознательному усвоению норм родного 

языка, содействовать развитию речи детей. 

Задачи раздела «Речевая практика»: 

 способствовать совершенствованию речевого опыта 

учащихся;  

 корригировать и обогащать языковую базу устных 

высказываний детей;  

 формировать выразительную сторону речи;  

 учить строить устные связные высказывания;  

 воспитывать культуру речевого общения.  

Во втором классе раздел «Речевая практика» включает в себя 

несколько подразделов с постепенным расширением и усложнением 

программного материала по каждому из них.  

Основные направления коррекционной работы: 

 коррекция дефектов общего и речевого развития школьников 



 развивать артикуляционную моторику; 

 развивать высшие психические функции; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 развивать активную речь, обогащать и уточнять словарь; 

 расширять представления об окружающем мире; 

 формировать связную речь; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Общая характеристика предмета 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших 

умственно отсталых школьников. Его введение в учебный план специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений обусловлено значительным 

отставанием умственно отсталых второклассников в общем и речевом развитии 

от своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному 

предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как коррекционные. 

Их целью является направленное исправление дефектов общего и речевого 

развития детей, их познавательной деятельности. 

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в 

процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности на предметных уроках, во время наблюдений за сезонными 

изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося опыта, 

практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, диафильмов, 

предметных и сюжетных картин. 

Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель 

руководит речевой деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки, 

учит сосредоточивать внимание на определенных предметах и явлениях, 

правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать свои впечатления и 

суждения в словесной форме. При формулировании ответов на вопросы у 

учащихся закрепляется умение правильно строить предложения; описывая 

предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному 



высказыванию. 

      На предметных уроках — на основе непосредственных чувственных 

восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и 

различие, делать простейшие выводы и обобщения. Практические работы 

помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и 

сезонными изменениями в природе расширяют представления об окружающем 

мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы 

обучения способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

На каждом уроке осуществляются межпредметные связи с другими 

предметами: чтение, математика, русский язык, рисование. 

Задачи раздела «Устная речь»:  

 способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся;  

 корригировать и обогащать языковую базу устных 

высказываний детей;  

 формировать выразительную сторону речи;  

 учить строить устные связные высказывания;  

 воспитывать культуру речевого общения.  

В каждом классе раздел «Устная речь» включает в себя несколько 

подразделов с постепенным расширением и усложнением 

программного материала по каждому из них.  

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-

игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, 

направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся.  

 Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной 

системы обучения. 



Контроль достижения обучающимися уровня государственного 

образовательного стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и 

итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, 

самостоятельных работ, контрольного списывания, проверочной работы за год. 

Место учебного предмета в учебном  плане 

         Продолжительность изучения речевой практики во 2 классе 34 учебных 

недели по 2 ч в неделю. Курс изучения во 2 классе рассчитан на 68 часов в год. 

Межпредметные связи 

         Обучение устной речи носит практическую направленность и тесно связано 

с другими учебными предметами: 

1. Чтение – самостоятельное чтение задания, краткий рассказ по изучаемой теме. 

2. Рисование–  зарисовки сюжетов по изучаемой теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты 

Ученик научится: 

1. Осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий 

общения; 

2. осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

3. оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, 

соответствия речевой роли в данной ситуации; 

4. анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

5. объяснять правила вежливого поведения.  

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать громкую и шёпотную речь, менять темп и тон речи в 

зависимости от ситуации 

 выполнять различные задания по словесной инструкции 

 участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать 

вопросы и отвечать 

 правильно выражать свои просьбы, используя вежливые слова 

 здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения 

 называть домашний адрес, имена и отчества учителей и близких 

родственников 

 пересказывать содержание, опираясь на картинно-символический план 

 

 

 



3. Содержание  

Во 2 классе курс «Речевая практика» включает в себя несколько подразделов с 

постепенным расширением и усложнением программного материала по каждому 

из них.  

Аудирование и понимание речи 

Подраздел «Аудирование» включён в программу 2 классов. 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 от-

ношения 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.  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 помогут детям лучше понимать речь дикторов по радио, запись 

информации на автоответчике в справочной службе и др.  

Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на отработку 

у школьников четкости 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.  

Подраздел «Подготовка речевой ситуации и организация высказыванию» 

определяется как ведущий в развитии собственно устной разговорной речи. В 

содержание подраздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по 

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

взаимоотношениями с окружающими. Обучающиеся под руководством учителя 

«проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя тем самым различные 

варианты речевого поведения.  

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.  

Для обеспечения поэтапного усвоения форм речевого этикета в программу 

введён подраздел «Культура общения». Его содержание предполагает органи-

зацию 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. 

Слушание,  запоминание  и  отчётливое  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  отчётом о действии  («Что  ты  делал?»). 

Прослушивание  заданий  в  аудиозаписи.  Выполнение  каждого  задания.  

Например:  «Наташа, подойди к доске и напиши своё  имя»,  «Миша, выйди к 

доске и допиши её 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 приёмы).  

Заучивание  чистоговорок,  четверостиший  с  голоса  учителя, отчётливое и 

выразительное их произнесение.   

Дыхательные  упражнения:  посчитаем  Егорок  на  горке.  Сначала  двух Егорок  

на одном выдохе, потом трёх  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  шёпотная  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: весёлое, грустное, удивлённое, сердитое. 



Практическое  использование  в  речевых  ситуациях  соответствующего тона 

голоса: приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого.  

Базовые  формулы  речевого  общения  (представлены  с  нарастанием  к  

материалу, изучавшемуся в 1 классе)  

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

отчеству, 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,  сотруднику  полиции  и  др.).  

Специфика  половозрастных  обращений  (дедушка,  бабушка,  тётенька, 

девушка,  мужчина  и  др.).  Вступление  в  речевой  контакт  с  незнакомым 

человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»).  

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».  Развёртывание  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: «Здорόво», «Бывай», «Чао»  и  др.  (в  

зависимости  от  условий  школы).  Недопустимость дублирования  этикетных  



формул,  использованных  невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул 

с помощью обращений.  

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

«Как  живёшь?», «До  завтра», «Всего хорошего»  и  др. Просьбы  при прощании: 

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

Поздравление, пожелание.  Формулы «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.  

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

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

и подарки. 

Телефонный  разговор.  Формулы  обращения,  привлечения  внимания  в 

телефонном  разговоре.  Значение  сигналов  телефонной  связи  (гудки, 

обращения  автоответчика  мобильной  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  перемене.  Обращение  с  просьбой  к  незнакомому  человеку. Обращение с 

просьбой к сверстнику, близким людям. Развёртывание  просьбы  с  помощью  

мотивировки.  Формулы «Пожалуйста…»,  «Можно…,  пожалуйста!»,  

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



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.  Формула  «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. 

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я дома»: «Алло! Алло!», «С днём рождения!». «Я и мои товарищи»: «Истории 

о лете», «Три поросёнка», «Красная Шапочка», «С днём рождения!», 

«Вспоминаем любимые сказки», «Здравствуй,  лето».  

«Я за  порогом  дома», «Мойдодыр», «Добро  пожаловать!»,  «Расскажи  мне  о  

школе», «Новогодний карнавал»,  «Дежурство», «Я записался в кружок», «У 

меня есть щенок!» 

 

 

 

 

 



4.Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема раздела Количество часов 

Здравствуй, школа. 3ч 

Истории о лете 3ч 

Играем в сказку 6ч 

Расскажи мне о школе 3ч 

Алло! Алло! 3ч 

Я и мои товарищи 4ч 

Зимняя прогулка 4ч 

Мойдодыр 5ч 

Новогодний карнавал 3ч 

Дежурство 3ч 

Я за порогом дома 3ч 

Я записался в кружок! 3ч 

Я и мир вокруг меня 4ч 

«С днём рождения!» 5ч 

Игры и игрушки 3ч 

В гости к сказке 6ч 

У меня есть щенок 3ч 

Здравствуй, лето! 3ч 

Итоговое занятие  1ч 

                                                                     Итого:  68 часов 
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