


I. Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативно-
правовых документов:

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599, зарегистрирован в Минюст России 3
февраля 2015 г № 35850).

2. Письмо министерства образования и науки РФ "Об организации работы по
введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ" от 16 февраля 2015г. № ВК-333/07.

3. Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
одобренная  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию от 22.12.2015г. № 4/15.

4. Методические  рекомендации  по  вопросам  внедрения  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  федерального
государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  разработанные  ГБОУ  ВПО
«Московский  городской  психолого-педагогический  университет»  (государственный
контракт на выполнение работ для государственных нужд № 07.028.11.0005 от 11 апреля
2014г.). Письмо министерства образования и науки РФ "О введении ФГОС ОВЗ" от 11
марта 2016 № ВК-452/07.

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г №
497 “О Федеральной целевой программе развития образования на 2016- 2020 гг.”

6. СанПиН  2.4.22821-10  №189.  Постановление  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 10.07.2015г.

7. СанПиН  2.4.3286-15  №26.  Постановление  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010г.

8. Устав ГБОУ школы  - интернат  г.о. Отрадный. 
           9.  Учебный  план Учреждения на 2020-2021 учебный год 

Назначение программы:
 для обучающихся (слушателей) образовательная программа обеспечивает 

реализацию их права на информацию об образовательных услугах, права на выбор 
образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг;

 для педагогических работников ГБОУ школы-интерната г.о.  Отрадный программа 
определяет приоритеты в содержании специального образования и способствует 
интеграции и координации деятельности по реализации общего образования.

Категория обучающихся:  обучающиеся подготовительного (первого) класса  ГБОУ  
           школы-интерната г.о. Отрадный.
Сроки реализации программы: 1 год.
Задачи:

1. Развивать умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые 
инструкции, внятно выражать свои просьбы и желания.

2. Уточнить и расширить представлений школьников в связи с различными 
практическими действиями на уроке, во время экскурсий, наблюдений за 
разнообразными явлениями в окружающей среде.

3. Формировать умения в области построения простейших связных высказываний.
4. Воспитать культуру речевого общения.



II. Общая характеристика курса
         На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя
основные подразделы, содержание которых  постепенно расширяется и усложняется. 
В подготовительном (первом) классе работа на уроках «Речевой практики» начинается с
диагностических уроков, основное содержание которых -  речевые и(или) сюжетные игры,
экскурсии по школе и пришкольной территории. 
       Цель такой работы – выявление актуального уровня речевого и коммуникативного
развития школьников.  
Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у детей способности
воспринимать  и  понимать  обращенную  к  ним  речь.  Умение  слушать  является
межпредметным  умением,  уровень  сформированности  которого  определяет
эффективность  усвоения  той  информации,  которая  заложена  в  устном  высказывании.
Воспитание  этого  умения  влияет  на  выразительность  речи  учащихся,  развивает
внимательное отношение к слову, а в дальнейшем способствует правильному восприятию
и лучшему пониманию информации по любому учебному предмету.
       Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», реализуется на
каждом уроке речевой практики в виде самостоятельных тренировочных упражнений (в
т.ч.  артикуляционной  гимнастики)  или  сопровождает  задания  других  подразделов.
Например: выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка – миска); выбор
картинки по ее описанию; выполнение практических заданий по словесной инструкции,
слушание и понимание текста, читаемого учителем и т.д. 
Подраздел  «Дикция  и  выразительность  речи» ориентирует  учителя  на  выработку  у
школьников  четкости  произносительной  стороны  говорения,  его  эмоциональной
выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется темой урока и
задачами данного этапа в его структуре. 
Подразделы  «Базовые  формулы  речевого  общения»  и  «Примерные  темы  речевых
ситуаций» являются  ведущими  с  точки  зрения  организации  работы  по  развитию
собственно  устной  разговорной  речи.  В  содержание  подразделов  включен  перечень
базовых формул речевого этикета, над формированием которых осуществляется работа в
дополнительном  классе,  а  также  примерные  темы   речевых  ситуаций,  связанных  с
учебной жизнью и бытом детей.  Учащиеся  под руководством учителя  «проигрывают»
обозначенные  ситуации,  моделируя  таким  образом  различные  варианты  речевого
поведения в типичных сферах коммуникации людей. 
        Предлагаемая в программе проблематика речевых ситуаций является примерной и
может  изменяться  учителем  в  зависимости  от  особенностей  жизни  и  интересов
школьников.
        Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений
учащихся  определяет  необходимость  тщательной  и  организованной  их  подготовки  к
участию  в  ролевой  игре  по  теме  ситуации.  В  процессе  подготовки  уточняется  и
обогащается словарь, отрабатываются структурные варианты предложений.  К связному
высказыванию  дети  готовятся  всей  предшествующей  работой.  В  их  речевом  арсенале
накапливается  достаточный  объем  словаря  по  теме,  разные  модели  предложений,
отдельные  фрагменты  речи  (микротемы),  являющиеся  частью  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 ребенка:
умение правильно оценивать себя в речевой ситуации, 
        Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания речевой
ситуации, в связи с которой из каждого подраздела отбираются и реализуются в пределах
урока программные направления. 



         Речевой материал, подготовленный учителем, должен подчиняться единой теме,
определяемой  заданной  ситуацией.  В  выполняемых  учениками  упражнениях
последовательно отрабатываются отдельные речевые задания, которые затем реализуются
детьми в речевых ситуациях.
          Учитывая  низкий  уровень  речевого  развития,  характерный  для  детей  с
интеллектуальной недостаточностью, начинающих обучение в дополнительном классе, в
рамках работы над всеми речевыми ситуациями следует уделять пристальное внимание
таким видам работы, как называние детьми предметов и действий с ними, характеристика
предметов  по  цвету,  величине,  форме  (по  теме  ситуации,  совместно  с  учителем).
Составление предложений с отработанной лексикой по вопросам и с помощью учителя, с
опорой на картинно-символическую схему. 
          Собственно ролевая игра по теме должна быть подготовлена в том числе за счет
организации  рассматривания  атрибутов  игре,  разыгрывания  мини-диалогов  (учитель
спрашивает, ученик отвечает) (Какой шар? – Большой. А этот шар? - Маленький.; Какая
мышка?  – Серая.  А лягушка?  – Зеленая»).  Важно,  чтобы учитель,  являясь  участником
речевой ситуации, неформально стимулировал школьников к использованию новых слов,
предложений в ролевой игре по теме ситуации.

III. Место учебного предмета в учебном плане.
      На изучение учебного предмета «Речевая практика» в  подготовительном (первом)
классе начальной школы отводится 3 часа в неделю. 
       При планировании курса  учитывается количество учебных недель. Исходя из этого,
общее количество  часов  по речевой практике  в 2020-2021 учебном году  составляет -  94
ч.
В  первой четверти  -    27 ч.
Во второй четверти  -   21 ч.
В третьей четверти  -   25 ч.
В четвёртой четверти - 21 ч.

Планирование  является  примерным.  Количество  часов,  отводимое  на  ту  или
иную тему,  определяется с учетом возрастных и психофизических особенностей развития
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  уровня их
знаний и умений.
Сроки освоения программы: 1 учебный год (33 недели).

Продолжительность  урока 35 минут в  I полугодии,  со  II полугодия – 40 минут.
Между уроками перемены,  продолжительностью 10 мин.  Урок и перемена могут быть
сокращены из-за обострения психофизического состояния обучающихся.

В  подготовительном  (первом)   классе  без  отметочная  система  обучения,  учитель
проводит качественную оценку личностных и предметных результатов освоения учебного
предмета обучающимися.

IV. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса..

Адаптированная  рабочая  программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными
результатами - минимальный и достаточный:

Минимальный уровень Достаточный уровень
Выражение просьбы, пожелания, призыва о 
помощи, благодарности.

Выражение просьбы, пожелания, 
благодарности, используя этикетные слова 
и выражения.

Сообщение имени, фамилии, возраста. Сообщение имени, фамилии, отчества, 



возраста, адреса проживания.
Слушание небольшой по объему сказки или
рассказа.

Слушание небольшой по объему сказки или
рассказа, ответы на вопросы с опорой на 
иллюстративный материал.

Отраженное чтение коротких
четверостиший.

Чтение коротких четверостиший (1-2) 
наизусть. Отраженное проговаривание 
чистоговорок.

Односложные ответы на вопросы учителя. Фразовые ответы на вопросы учителя
Участие в коллективном составлении
рассказа или сказки по темам речевых
ситуаций с ведущей помощью учителя.

Участие в коллективном составлении 
рассказа или сказки по темам речевых 
ситуаций.

Отраженное произнесение фраз с
использованием правильных средств
интонации, предложенных учителем.

Произнесение фраз с использованием 
правильных средств интонации, 
ориентируясь на образец речи учителя и 
анализ речевой ситуации.

Планируемые  личностные результаты:
1. Владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального

взаимодействия (в рамках предметных результатов обучения в подготовительном
классе – умение здороваться и прощаться, отвечать на вопросы собеседника и т.д. в
соответствии с предусмотренными предметными результатами). 

2. Практическое  понимание  своих  социальных  ролей  –  сын  (дочь),  воспитанник,
ученик,  одноклассник  и  т.д.),  отражение  в  повседневном  общении  принятия
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.

3. Положительное  отношение  к  сотрудничеству  с  взрослыми  и  сверстниками  в
ситуациях общения, предусмотренных программой, и повседневном школьном 

Базовые учебные действия:
Личностные учебные действия

 осознание  себя как ученика,  заинтересованного посещением школы, обучением,
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;

 способность     к     осмыслению     социального     окружения,     своего места    в    нем,
принятие    соответствующих    возрасту    ценностей    и социальных ролей;

 положительное    отношение    к    окружающей    действительности,  готовность к
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;

 целостный,  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.

Коммуникативные учебные действия
 вступать  в  контакт  и  работать  в  коллективе  (учитель   –  ученик, ученик – ученик,

ученик – класс, учитель-класс);
 слушать  и  понимать  инструкцию к  учебному заданию в  разных видах  деятельности и

быту;
 договариваться   и   изменять   свое   поведение   с   учетом   поведения  других

участников спорной ситуации.
Регулятивные учебные действия

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;
 ориентироваться  в  пространстве  класса  (зала,  учебного помещения);
 пользоваться   учебной мебелью.



Познавательные учебные действия
 выделять  существенные,  общие  и отличительные  свойства предметов;
 устанавливать видо-родовые отношения предметов;
 дать  простейшие  обобщения,  сравнивать,  классифицировать  на  наглядном

материале;
 наблюдать;  работать  с  информацией  (понимать  изображение,  текст,   устное

высказывание,   элементарное   схематическое  изображение,  таблицу,
предъявленные на бумажных и электронных и других носителях).

V. Содержание учебного предмета, курса
    Работа на уроках «Речевой практики» начинается с диагностических уроков, основное
содержание которых -  речевые и сюжетные игры,  экскурсии по школе и пришкольной
территории.
Цель  такой  работы  –  выявление  актуального  уровня  речевого  и  коммуникативного
развития обучающегося.
    Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания речевой
ситуации, в связи с которой из каждого подраздела отбираются и реализуются в пределах
урока программные направления. 
       Речевой материал,  подготовленный учителем,  должен подчиняться  единой теме,
определяемой  заданной  ситуацией.  В  выполняемых  учениками  упражнениях
последовательно отрабатываются отдельные речевые задания, которые затем реализуются
детьми в речевых ситуациях.
    Учитывая  низкий  уровень  речевого  развития,  характерный  для  детей  с
интеллектуальной недостаточностью, начинающих обучение в подготовительном классе
(первом), в рамках работы над всеми речевыми ситуациями следует уделять пристальное
внимание  таким  видам  работы,  как  называние  детьми  предметов  и  действий  с  ними,
характеристика  предметов  по  цвету,  величине,  форме  (по  теме  ситуации,  совместно  с
учителем). Составление предложений с отработанной лексикой по вопросам и с помощью
учителя, с опорой на картинно-символическую схему. 
     Собственно ролевая игра по теме должна быть подготовлена в том числе за счет
организации  рассматривания  атрибутов  игре,  разыгрывания  мини-диалогов  (учитель
спрашивает, ученик отвечает) (Какой шар? – Большой. А этот шар? - Маленький.; Какая
мышка?  – Серая.  А лягушка?  – Зеленая»).  Важно,  чтобы учитель,  являясь  участником
речевой ситуации, неформально стимулировал школьников к использованию новых слов,
предложений в ролевой игре по теме ситуации.

Тематическое планирование 
№
п/п

Раздел, 
содержание раздела

Кол-во
часов

1 Выявление уровня речевого развития обучающихся 26
Тема «Игрушки» 3
Тема «Предметы быта» 3
Тема «Учебные вещи», 3
Тема «Люди вокруг нас» 4
Тема «Природа» 14

2 Аудирование и понимание речи 28
Слушание и отчетливое воспроизведение звуков, слогов и слов, 
данных в рифмованной форме

12

Выбор из двух картинок той, которая соответствует высказыванию 1
Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя с 10



опорой на наглядность.
3 Дикция и выразительность речи 19

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов 
артикуляционного аппарата. 
Заучивание и произнесение чистоговорок одновременно с 
учителем (сопряженно).

6

Пение слоговых цепочек на знакомые мотивы детских песен. 3
Упражнения на произнесение слов, коротких стихотворений в 
сопровождении движений.

3

Практическое различение громкой и тихой речи. 2
Игровые упражнения с подражанием голосам животных 3
Разучивание детских стихотворений, потешек, мини-диалогов с 
голоса учителя с последующим воспроизведением в играх-
драматизациях.

3

Базовые формулы речевого общения 21
Обращение, привлечение внимания. 4
Знакомство, представление, приветствие. 5
Приветствие и прощание. 3
Поздравление, пожелание. 3
Благодарность. 3
Замечание, извинение. 3

Всего: 94 ч

  VII. Материально-техническое обеспечение 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;
· серии сюжетных картинок «В школе», «Улица» и другие;
· серии сюжетных картинок к русским народным сказкам;
· наборы родо-видовых предметных картинок.
· наборы ролевых игр, игрушек.
Технические средства обучения:
· ноутбук;
Интернет-ресурсы и другие электронных информационных источники, обучающих, 
справочно - информационных, контролирующих компьютерных программ.
· Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и 
начального профессионального образования 0
 · Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru 
· Портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
· Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 
· Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru
 · Портал «ИКТ в образовании» http://www.ict.edu.ru
 · Виртуальная школа http://vschool.km.ru 
· Начальная школа - детям, родителям, учителям. http://www.nachalka.com/

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.com/
http://vschool.km.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/


· Видеоролики.
Учебно-методический комплекс:
Для обучающихся Для учителя
- «Речевая практика»  1 класса, учебник для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы, автор     
С.В. Комарова.  Москва, «Просвещение» 
2017.

- «Речевая практика»  1 класса , учебник для
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы, автор     
С.В. Комарова.  Москва, «Просвещение» 
2017.
- Конспекты интегрированных занятий в 
подготовительной группе детского сада. 
Познавательное развитие. Развитие речи: 
Практическое пособие для воспитателей 
ДОУ //Авт.- сост. Аджи А.В.-Воронеж: ТЦ 
«Учитель», 2006
- Худенко Е.Д., Останина Е.В. 
Практическое пособие по развитию речи. – 
М.: Руссико, 2007.


