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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       АООП НОО, адаптирована для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), разработана с учетом ФГОС начального общего образования на 

основании основной образовательной программы школы и в соответствии с 

особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ (по представленным 

родителями документам). 

 

 Рабочая программа по предмету «Речевая практика» для 1 класса КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская  школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» составлена на основе следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; ред. от 02.03.2016 г. 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 г. № 

288 «Об утверждении типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Письма Минобразования РФ от 4.09.1997 г. № 48 «О специфике 

деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от31.03.2014 г. за № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных  программ начального общего, основного общего, среднего 

общего»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. №29 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Приказов и инструктивных писем Минобрнауки Камчатского края. 

  



 Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаниями, умениями и навыками базового уровня учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, что соответствует требованиям 

адаптированной образовательной программы основного общего образования.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета «Речевая практика» в соответствии с целями изучения, 

которые определены Федеральным государственным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Структура рабочей программы представляет собой целостный документ, 

включающий восемь разделов: пояснительную записку; содержание курса 

«Речевая практика»; календарно-тематическое планирование; контроль 

усвоения знаний;  критерии оценок по учебному предмету; планируемые 

результаты изучения учебного предмета, курса; список основной,  

дополнительной литературы; электронные образовательные ресурсы. 

 

Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные учебным 

планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

Камчатского края, учебного плана школы по речевой практике на 2017-2018 

учебный год. 

Рабочая программа рассчитана на 66 часов в год (2 часа в неделю). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В соответствии с целями и задачами специального образования обучение детей 

с умственной отсталостью имеет практическую направленность. Предмет 

позволяет формировать социально значимые умения. Речь в социальном 

аспекте является средством общения, позволяющим налаживать деловые и 

межличностные контакты. 

Цель рабочей программы  – направленное исправление дефектов общего и 

речевого развития детей, их познавательной деятельности. 

 Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

- учить способности видеть, сравнивать, обобщать,  конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи 

и закономерности; 

- обогащать словарный запас учащихся; 

- воспитывать интерес к учебе, предмету. 

 

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 ау

дио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

 

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 рече

вого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и 

др.). Условные знаки в общении людей. Общение на расстоянии. Кино, 

телевидение, радио».   

Виртуальное общение.  Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

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

ву, пофамилии, 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, ласковыеобращения. 

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

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина идр.). 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 зависимост

и от условийшколы). Недопустимость дублирования этикетных формул, 



использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул 

с помощью обращений. 

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

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

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

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

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

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

отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», 

«Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

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

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

и подарки. 

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

хорошо ты …», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону 

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

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

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

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

на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с 

просьбой к сверстнику, к близким людям. 

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

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

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

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

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

как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. 

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

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

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

поздравляю»). 

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

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

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

Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при 

извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 



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

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

Примерные темы речевых ситуаций 

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

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

секции, в творческой студии) 

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

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

др.) 

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

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их 

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

отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы 

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

«Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

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. 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и 

конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного намерения 

(после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и 

товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных 

небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный 

материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных 

картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

 

Концепция рабочей программы: ученик, применять полученные знания 

по предмету для: 

 развития устной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению; овладению способностью пользоваться устной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач; 

 развития вкуса и способности к словесному  творчеству на уровне, 

соответствующему возрасту и развитию обучающегося. 

 

Постоянное повторение изученного материала сочетается с 

пропедевтикой новых знаний. 



Характеристика базовых учебных действий 

Коммуникативные учебные действия: 

 формировать умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель 

– ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс); 
 учить использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 
 формировать умение договариваться и изменять свое поведение с учетом 

поведения других участников спорной ситуации. 

Регулятивные учебные действия: 

 учить входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
 учить ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения); 
 формировать умение адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 
 учить передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения. 

Познавательные учебные действия: 

 учить выполнять задания по словесной инструкции; 
 учить называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 
 формировать умение внятно выражать просьбы, употреблять вежливые 

слова; 
 формировать навыки речевого этикета при встрече и прощании; 
 учить сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, имена 

ближайших родственников; 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

    Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью 

выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 

недостаточностью, которое приводит к затруднениям в усвоении 

содержания школьного образования и социальной адаптации. 

     При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 

развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде 

всего, способность к отвлечению и обобщению. Как правило они начинают 

выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия.  В следствии чего знания детей с умственной 

отсталостью об  окружающем мире являются неполными и возможно, 

искаженными, а их жизненный опыт крайне беден.  В свою очередь, это 



оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в 

процессе школьного обучения. 

      Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обладает целым рядом специфических особенностей: лучше запоминают 

внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при 

этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи. 

Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 

       Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых,  

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений 

приводят к затруднению адекватности ориентировки в окружающей среде. В 

процессе освоения учебных предметов это проявляется в замедленном темпе 

узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении 

графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. 

          В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое 

связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, 

что выражается в его стойкости и быстрой истощаемости. Обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. 

       Трудности звукобуквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания 

речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи. 

Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не 

используется в полной мере как средство общения; активный словарь не 

только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре 

и бедны по содержанию. 

     Волевая сфера характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. 

       Вышеперечисленные особенности детей данной категории нашли 

отражение в программе по предмету. 
 

 Краткое описание особых образовательных потребностей учащихся: 

постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой 

новых знаний. 

 

Для успешного достижения целей и выполнения задач программа 

предусматривает дифференцированный подход. Распределение 

обучающихся в группы происходит в зависимости от уровня успеваемости и 

мотивации к обучению: 

       1 группа – обучающиеся с высокой познавательной активностью. Они 

гораздо меньше утомляются от активного умственного труда. Цель 

обучения-воспитание у этой группы ребят трудолюбия и высокой 

требовательности к результатам своей работы. 

       2 группа – обучающиеся со средними учебными возможностями. При 

работе с этой группой главное внимание уделяется развитию их 



познавательной активности, воспитанию самостоятельности и уверенности в 

своих познавательных возможностях. Создаются условия для продвижения в 

развитии этой группы школьников и постепенного перехода части из них в 1 

группу. 

       3 группа – обучающиеся с пониженной успеваемостью в результате 

низких способностей. Таким детям уделяется особое внимание в усвоении 

материала. Целесообразно определенную часть времени урока заниматься 

только сними, пока 1 и 2 группа занимаются самостоятельно, то есть 

работать с учащимися индивидуально. 
 

 

Формы обучения: урок. 

Методы обучения: 

- словесные (беседы, рассказы, объяснения, работа с книгой); 

- наглядные (наблюдения, демонстрация); 

- практические (упражнения, самостоятельные, практические работы, 

дидактические игры). 

 Средства проверки и оценки результата: умение правильно составлять 

предложения. 

  

Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется 

на 4 года. Внесение изменений - ежегодно без изменения всей программы. 

Фиксация изменений в специальном листе. 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Речевая практика» 

Освоение рабочей программы учебного предмета «Речевая практика» (1 

класс), созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 



обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в культуру, 

овладение ими социо-культурным опытом.  

Личностные результаты включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

Личностные результаты обучающегося 1 класса: 

1) осознание себя как ученика;  

          2) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия;  

3) наличие мотивации к учебной деятельности 

4) установка на безопасный, здоровый образ жизни 

 

 

 

Рабочая программа по «Речевой практике» определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный.  

 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения 

этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы. 

 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения учебного предмета 

«Речевая практика»  на конец обучения  в 1 классе: 

 

Минимальный уровень:  выполнять задания по словесной инструкции; 

называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и отчества учителей 

и воспитателей. 

 

 

 

 

Достаточный уровень: внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» 

слова; 

соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

рассказывать, как можно дойти или доехать до школы; 



слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь на 

наглядные средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ Название раздела 
Количество  

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1.  
I четверть 

 
18 18    



2.  
II четверть 

 
16  16   

3.  
III четверть 

 
18   18  

4.  
IV четверть 

 
14    14 

 Итого 66     

 



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА « Речевая практика» на   2017 – 2018  УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные ресурсы 
план факт Теоретические сведения на 

основе плана урока 

Практические  

работы 

  

        

1-6.   Давайте 

познакомимся! 

Сведения о том, как строить 

ответные реплики в типовом 

диалоге. 

 

Составление 

предложений. 

Работа с карточками. 

Экскурсии. 

Текущий. 

 

http://festival.1september.ru/ 
http://nsportal.ru/ 
учебник, 

компьютер, 

презентации к уроку, 
карточки для 

самостоятельной работы, 

плакаты. 

7-12.   Знакомство во дворе. Сведения о правилах поведения 

при знакомстве. 

 
 

13-16.   Теремок. Сведения о том, как 

рассказывать сказку с опорой на 

предметные картинки. 
 

 

17-22.   Знакомство в гостях. Сведения  о правилах поведения 

при знакомстве. 
 

 

23-26.   Покупка школьных 

принадлежностей. 

Сведения об  основных 
правилах поведения в магазине. 

 

 

Составление 
предложений. 

Работа с карточками. 

Экскурсии. 

Текущий. 

 

http://festival.1september.ru/ 
http://nsportal.ru/ 
учебник, 
компьютер, 

презентации к уроку, 

карточки для 
самостоятельной работы, 

плакаты. 

27-30.   В магазине игрушек. Сведения о том, как строить 

диалог с продавцом магазина. 

 

 

Текущий. 

 

31-36.   Готовимся к 

празднику. 

 Сведения о том, как строить 

короткие рассказы с опорой на 

символический план, как 

Текущий. 
 

http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/


строить реплики-поздравления. 

 

37-42.   Новогодние чудеса. Сведения о традициях 
празднования Нового года. 

 

 

Текущий. 
 

43-48.   Зимняя прогулка. Сведения о том, как составлять 

рассказы из личного опыта. 

 

 

Текущий. 
 

49-54.   Помощники. Сведения о том, как строить 

реплику-предложение, как 

строить высказывание, 
содержащее просьбу.  

 

Составление 

предложений. 

Работа с карточками. 
Экскурсии. 

Текущий. 
 

55-60.   Спокойной ночи! Сведения о выражениях, 

традиционно используемых  в 
ситуации перед сном. 

Составление 

предложений. 
Работа с карточками. 

Экскурсии. 

Текущий. 
 

http://festival.1september.ru/ 
http://nsportal.ru/ 
учебник, 

компьютер, 
презентации к уроку, 

карточки для 

самостоятельной работы, 
плакаты. 

61-66. 

 

  Доброе утро! Сведения о  выражениях, 

традиционно используемых, как 

утренние высказывания. 
 

 

Текущий. 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/


СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Аудирование 

 Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию 

учителя: «Сядь за парту и достань книгу», «Возьми тетради на столе и  

раздай  их»,   «Возьми  вазу и  поставь в нее цветы» ит. 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 у ежа. Ша -  ша - ша — мама моет 

малыша. 

 Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая 

соответствует услышанному предложению: Шура вытирает пыль. Шура 

вытирала пыль; Лена поднималась на горку. Лена спускалась с горки. 

 Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя,   выбор 

учащимися картинок по мере изложения текста. 

Дикция и выразительность речи 

 Игры и упражнения на подвижность и чёткость движений органов 

артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, 

отчётливое и выразительное произнесение. 

 Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоних цепочек на 

мотивы знакомых детских песен. Перечисление предметов (2—3) на одном 

выдохе с указанием эти предметы. Произнесение небольших стихотворений в 

сопровождении движений. 

 Различение громкой и тихой речи в игре или 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 на изменение темпа речи в соответствии с заданной ситуацией 

типа: Бабушка медленно спрашивает:  «Ты... куда... идёшь... 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. 

 

 

 

 

 

 



Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

  

          Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры и игрушки»,  «Играем 

в сказку»,  «Я дома»,  «Я и мои товарищи», «Мойдодыр», «Мир природы». 

 Примерная тематика речевых ситуаций:  «Давайте полакомимся»,   

«Отгадай,   что  в   моём   ранце»;   «Прогулка и машине», «Весёлый 

оркестр»; «Терем-теремок», «Репка», Колобок»; «Мой адрес». 

 Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью 

вопросов учителя и с опорой на иллюстративный материал. 

  Называние предметов и действий с ними, характеристика предметов 

по цвету,  величине, форме,  вкусу и др. (по теме ситуации). Составление 

предложений по вопросам учителя с включением в ответы отработанной 

лексики. Сравнение двух предметов или их изображений по заданному 

признаку: Медведь большой, а мышка .... Дерево высокое, а куст .... и т. д. 

 Рассматривание атрибутов к ролевой игре и распределение ролей. 

Использование новых слов и предложений в ролевой игре по теме ситуации. 

 Внятное выражение просьбы и желания, обращённых к учителю или к 

товарищу. 

 Коллективное составление рассказа по теме речевой ситуации с 

одновременным использованием картинно - символической схемы к каждому 

предложению, мелового рисунка на доске, макетного театра.                                                    
 

Культура общения 

 Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов 

здравствуй, здравствуйте, доброе утро, до свидания пока. Использование 

как выразительных средств речи (умеренная сила голоса, доброжелательный, 

радостный тон речи), так и помощников речи (мимика, жесты, позы, 

выражающие внимание к партнёру). 

 Употребление «вежливых» слов пожалуйста, спасибо в соответствии с 

речевой ситуацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль усвоения знаний 

Процесс обучения развитию устной речи постоянно сопровождается 

контролем. 

Модернизация системы образования предполагает существенное 

изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество 

преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом 

педагогического контроля является оценка результатов организованного в 

нём педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов 

художественного образования являются знания, результатов обучения – 

умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, 

интересы, мотивы и потребности личности. 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности. Практическая работа или тест. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью 

текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, 

выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных 

его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за 

четверть после прохождения тем четвертей в форме рассказа. 

Заключительный контроль. Методы диагностики – связный рассказ. 

Способы контроля знаний по развитию устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности разнообразны: устный 

опрос (фронтальный и индивидуальный), творческие работы, самоконтроль и 

взаимоконтроль.  

Обучающиеся должны постоянно  видеть результаты своей работы для 

понимания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя 

через: отметки за разные задания, демонстрирующие развитие. Накопление 

этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении 

новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать. 

 



Критерии оценок по учебному предмету 
 

Во время обучения в первом классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.   

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература: 

Основная  литература 

1. Учебник Комарова С.В. Устная речь: учебник для 1 класса / Комарова 

С.В. - М. Просвещение, 2016. 

2.Рабочая тетрадь Комарова С.В. Устная речь: тетрадь для 1 класса / 

Комарова С.В. - М. Просвещение, 2016. 

3.Программы специальных /коррекционных/ образовательных      учреждений 

VIII вида подготовительный и I-IV классы /Под ред. В.В. Воронковой. М. 

Просвещение, 2013. 

 

 

Дополнительная  литература 

1.Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. М., 2015. 

2.Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями. М., 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Электронные образовательные ресурсы 

http://www.edu.ru  -каталог образовательных интернет – ресурсов 

http://www.profile-edu.ru –сайт по профильному обучению 

http://www.auditorium.ru   - Российское образование - сеть порталов 

http://school.edu.ru  -  российский образовательный портал 

http://www/fio.ru   -Федерация Интернет-образования 

http://som.fsio.ru   - Сетевое объединение методистов 

http://rus.1 september.ru  - Сайт газеты «Первое сентября. Русский язык» 

(методические материалы) 

http://www.km-school.ru  - КМ-школа 

http://it-n.ru  -Сеть творческих учителей 

http://www/lib.ru - Электронная библиотека 

www.virlib.ru   - Виртуальная библиотека 

http://www.standart.edu.ru  -  Новый стандарт общего образования 

http://school-collection.edu.ru  - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.academic.ru  - словари и энциклопедии 

Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ 

ШКОЛА» 

http://www.ug.ru  Сайт Учительской газеты 

http://fsu-expert/ru  -портал по учебникам (Общественно-государственная 

экспертиза учебников) 
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