
Рабочая программа составлена на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ст.2 п.22; ст.12 п.1,5; ст.28 п.26; ст. 47 п.3 п.п.5; ст.48 п.1п.п.1); приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; приказа Министерства образования и науки от 19.12.2014 №1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; адаптированной основной образовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ 
«Бариновская СОШ». 

 

 

Цель реализации программы - развитие речевой коммуникации обучающихся, способности 

использовать вербальные и невербальные средства для осуществления общения с окружающими людьми в 

различных ситуациях. 

 

Задачами реализации программы учебного предмета являются:  

 формирование у обучающихся понимания и выполнения речевых инструкций, взаимодействие друг с

другом;
 овладение обучающимися понимания обращенной речи;
 воспитание положительных нравственных качеств и свойств личности;

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности.

 совершенствование речевого опыта;

 корригирование и обогащение языковой базы устных высказываний, обучающихся;

 формирование выразительной стороны речи;

 воспитание культуры речевого общения

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В каждом классе учебный предмет «Речевая практика» включает в себя 4 направления с постепенным 
расширением и усложнением учебного материала.  

Аудирование и понимание речи. Содержание данного направления нацелено на развитие у детей 

способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь, умение слушать является межпредметным 

умением, уровень сформированности которого определяет эффективность усвоения информации, 

заложенной в устном высказывании. 
 

Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчёт о выполненных 

действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудио-носителях. Чтение и 

выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде.  
Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, слогов, слов, предложений).  
Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудионосителей. Ответы  
на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 
 

Дикция и выразительность речи. Отработка у школьников чёткости произношения, его 

эмоциональной выразительности. 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. Задача направления — организация наблюдений учащихся за речью 
 

и речевым общением на уроках и в повседневном обиходе, анализ ситуаций, подчёркивающих важность речи 

в жизни человека. 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. 
 

Организация речевого общения. Его содержание предполагает 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. 
 

Методической основой изучения курса речевой практики является системно деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников и базируется на следующих принципах: 

 Принцип концентричности


 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. От мотива будет зависеть качество речи и 
успешность обучения.



 Принцип обеспечения активной речевой практики. Речевая активность является одним из основных


 

условий речевого развития ребёнка. 
 

 Повторность употребления языковых средств в меняющихся условиях позволяет выработать 

прочные, гибкие речевые навыки, усвоить обобщение. Речевая активность - это не только говорение, но и 

слушание, и восприятие речи.


 

Перечень методов организации учебной деятельности 
 

Программой предусмотрено использование различных организационных форм работы с учащимися: 
 

урочная и внеурочная деятельность. 
 

Предполагается использование следующих педагогических технологий и методов обучения:  

 проблемное обучение;




 развивающее обучение;




 игровые технологии;




 коллективные и групповые; и др.


 

Урок речевой практики строится с учетом специфики обучения. Кроме конкретной темы, в него 

включаются сквозные компоненты, представленные в таких разделах программы, как: аудирование и 
 
понимание речи, дикция и выразительность речи, общение и его значение в жизни, организация речевого 

общения. 

 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Предмет «Речевая практика» входит в обязательную часть адаптированной основной образовательной 
 

программы для обучающихся с умственной отсталостью, включен в раздел «Русский язык» в 1 – 4 классах 
 

специального образования в общем объёме 270 часов (1 класс – 66 часа, 2 - 4классы – по 68 часов), по 2 часа 
 

в неделю. 
 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ  
Одним из результатов обучения речевой практике является решение задач воспитания – осмысление и 

интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы ценностей.  
Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их 

душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды обитания.  
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как 

одного из основополагающих элементов культуры.  



Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 
бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни  

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаимопомощь 

своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным 

идеалам.  
Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни человека, 

творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области.  
Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание служить 

Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение культурным наследием 

предшествующих поколений. 
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