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Рабочая программа «Речевая практика» разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Адаптированной основной образовательной 

программы     для    учащихся    с         интеллектуальными    нарушениями МОУ 

«Магистральнинская СОШ №2», реализующей ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. 

Цель образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 

заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Данная категория обучающихся характеризуется стойким выраженным 

недоразвитием познавательной деятельности вследствие диффузного органического 

поражения центральной нервной системы. Развитие обучающегося с легкой степенью 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) хотя и происходит на 

дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 

нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность обучающихся и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза 

 
Предмет «Речевая практика» в начальной школе входит в структуру изучения 

предметной области «Язык и речевая практика». 

Целью учебного предмета «Речевая практика» является развитие речевой 

коммуникации младших школьников с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) для осуществления общения с окружающими людьми. 

Общие задачи учебного предмета «Речевая практика»: 

1) способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

2) корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

3) формировать выразительную сторону речи; 

4) учить строить устные связные высказывания; 

5) воспитывать культуру речевого общения. 

Для решения этих задач и для организации обучения общению обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в программе определены темы, на материале которых 

формируются коммуникативные умения школьников. 

Содержание программы включает четыре раздела: 
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1. Аудирование и понимание речи. 

2. Дикция и выразительность речи. 

3. Общение и его значение в жизни. 

4. Организация речевого общения (базовые формулы речевого общения; 

примерные темы речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией). 

 
Программа учебного курса «Развитие речи» реализуется в 2-4 классах через 

обязательную часть учебного плана 

Программа рассчитана на 204 часа (68 часов в год, 2 часа в неделю – 2 классы, 68 

часов в год, 2 час в неделю – 3 классы, 68 часов в год, 2 часа в неделю – 4 классы). 

 
Срок реализации программы – 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2 КЛАСС 

Личностные результаты 

1) Зарождение представлений о праздниках личных и государственных, связанных с 

историей страны. 

2) Практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын- 

дочь, воспитанник, одноклассник и др.). 

3) Принятие соответствующих   возрасту   ценностей   и   социальных   ролей   через 
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знакомство с нормами этикета и правилами культурного поведения. 

4) Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 2 года обучения). 

5) Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни 

(в рамках предметных результатов 2 года обучения). 

Предметные результаты 

Достаточный уровень: 

- выполнять различные задания по словесной инструкции учителя, понимать 

речь, записанную на магнитофонной пленке; 

- использовать громкую и шепотную речь, менять темп и тон речи по 

указанию учителя и в зависимости от ситуации; 

- участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать 

вопросы и спрашивать ответа у товарищей; 

- правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова; 

- уметь здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения; 

- знать адрес дома, имена и отчества учителей и воспитателей, сотрудников, 

часто взаимодействующих с детьми в школе, ближайших родственников; 

- слушать сказку, рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинный 

- символический план. 

Минимальный уровень: 

- выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем; 

- называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

- правильно выражать свои просьбы, используя вежливые слова; 

- адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании; 

- знать свое имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти 

до школы и дома, маршрут до школы и дома; участвовать в ролевых играх (пассивно или 

с ограниченными речевыми средствами); 

- слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал. 

 

3 КЛАСС 

Личностные результаты 

1) Уточнение представлений о праздниках личных и государственных, связанных с 

историей страны. 
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2) Расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, пассажир, 

пациент и др.), своих и окружающих. 

3) Укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения. 

4) Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 2 и 3 годов обучения). 

5) Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни 

(в рамках предметных результатов 2 и 3 годов обучения). 

Предметные результаты 

Достаточный уровень: 

- понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в 

записи; 

- выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа; 

- участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь здороваться, 

прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения; 

- сообщать о себе: имя и фамилию, адрес, имена и фамилии своих родственников; 

- принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых ситуаций; 

- уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический 

план; 

- слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание. 

Минимальный уровень: 

- выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

- выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами 

этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

- знать свое имя и свою фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы (по вопросам учителя); 

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

материал; 

- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

участвовать в беседе; 

- слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно- 

символический план. 
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3 КЛАСС 

Личностные результаты: 

- закрепление представлений о различных социальных ролях — собственных и 

окружающих людей в речевой деятельности; 

- укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения в речевой 

практике; 

- закрепление навыков коммуникации и умений использовать принятые нормы 

социального взаимодействия (в рамках предметных результатов начального обучения); 

- закрепление социально-бытовых навыков, используемых в повседневной жизни (в 

рамках предметных результатов начального обучения); 

Предметные результаты обучения 

Достаточный уровень: 

- понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи, 

уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

- понимать содержание детских радио- и телевизионных передач, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного; 

- уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец 

учителя и анализ речевой ситуации; 

- участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, просить 

прощения и извиняться, используя соответствующие выражения; 

- принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам 

речевых ситуаций; 

- уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно- 

символический план. 

Минимальный уровень: 

— выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

- выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться 

правилами этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

- знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти 

до школы (по вопросам учителя); 

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
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- слушать сказку   или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

- выразительно произносить короткие стихотворения по образцу учителя; 

- участвовать в беседе; 

- слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно- 

символический план. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 КЛАСС 

 
Аудирование и понимание речи 

Слушание, запоминание и отчетливое 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 отчетом о действии (Что ты делал?). 

Прослушивание заданий, записанных на магнитофонной ленте. Выполнение каждого 

задания. Например: Наташа, подойди к доске и напиши свое имя; Миша, выйди к доске и 

допиши её фамилию; Лена, иди к доске и на следующей строчке запиши свое имя и свою 

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 приемы). 

Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчетливое и выразительное 

их произнесение. 

Дыхательные упражнения: посчитаем Егорок на горке (сначала – двух Егорок, потом 

– трех на одном выдохе (Как на горке на пригорке стояли 33 Егорки: раз Егорка, два 
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Егорка, три Егорка и т.д.) 

Пение слогов и слов на знакомые мотивы детских песен. 

Громкая, тихая и шепотная 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: веселое, грустное, 

удивленное, сердитое. 

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: 

приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого. 

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, 

излучавшемуся в 1 классе) 

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…»). 

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. 



9 
 

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)». 

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. 

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 партена 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 …». 

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. 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я – дома»: «Алло! Алло!», «С Днем рождения!» 
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«Я и мои товарищи»: «Истории о лете», «Три поросенка», «Новогодняя сказка», 

«Красная Шапочка», «Я поздравляю тебя!», «Вспоминаем любимые сказки», «Скоро лето» 

«Я за порогом дома»: «Добро пожаловать!», «Расскажи мне о школе», «Новогодний 

карнавал». «Дежурство», «Пошли в столовую!», «Я записался в кружок», «Поклонимся 

памяти героев» 

«Я в мире природы»: «У меня есть щенок!» 
 

 

3 КЛАСС 
 

Аудирование и понимание речи 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, предложений, 

различных по количеству слов: ма-мя, ло-лё, вя-вья; был – бил, пел – пил, кости – гости, 

тонет – стонет; я видела сегодня в скворечнице скворца, я видела вчера в скворечнице 

скворца и скворушку. Игра в маленького учителя, выполнение подобных заданий детьми 

(с помощью учителя). 

Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с магнитофонной записи, 

просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или 

просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного 

задания в ролевую ситуацию. 

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Миша сердится на себя. (на картинке – клякса в альбоме, 

которая капнула с Мишиной кисточки). Вася удивляется (на картинке – мальчик 

открывает альбом, а там клякса от краски). Объяснение выбора. 

Дикция и выразительность речи 

Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном выдохе, потянем звук 

/С/, потом /З/ на одном выдохе и др. 

Четкое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по 

подражанию, например: От топота копыт пыль по полю летит (выбор силы голоса и 

ритма); -Что ты,еж, такой колючий? – Это я на всякий случай. Знаешь, кто мои соседи? 

Волки, лисы и медведи! (смена тона голоса, переход от интонации повествования к 

интонации вопроса и наоборот ) и др. 

Громкая, спокойная, тихая, шепотная речь. Использование нужной силы голоса в 

различных ролевых ситуациях. 
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Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим тоном 

голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) в специально подобранных 

диалогах. Отгадывание на схематических рисунках (пиктограммах) выражения этих 

чувств. Соотнесение с подготовленной ситуацией. 

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывания ситуации, типа: Снег идет? – Да, снег идет. – 

Ура, снег идет! 

Общение и его значение в жизни 

Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше общение 

с ними? 

Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем «расшифровать» их. 

Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные? 

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение учащихся к выводу с опорой 

на иллюстративный материал: сообщить что-то новое, обменяться мнением, попросить о 

чем-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т.д. 

Правила речевого общения. Коллективная работа по определению правил. Опора на 

иллюстративный материал и заранее подготовленные ситуации: 

- нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, иначе никто 

ничего не поймет; 

- говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали; 

- когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь; 

- если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо делать это вежливо и не 

обижать его; 

не забывать употреблять вежливые слова: пожалуйста, извини, извините, спасибо. 

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и афиши 

на улицах города, рекламы, письма, поздравительные открытки). Письмо записок друг к 

другу с передачей информации, просьбы, предложений о совместных действиях и т.д. 

 
Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, 

излучавшемуся в 1и 2 классах) 

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 
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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 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». 

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». 
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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. 

3 КЛАСС 

Аудирование и понимание речи 

Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с 

последующим пересказом прослушанного. 

Дикция и выразительность речи 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях. 

Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие 

чувства. Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, 

удивления, испуга и др. Соотнесение произнесённых фраз с пиктограммами. 

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и 

жестов в сочетании с речью и без неё, с опорой на пиктограммы и без них. 

Общение и его значение в жизни 

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, 

телевидение? Кто говорит с нами по радио или с телеэкрана? 

Что мы понимаем из такого устного общения с нами? Важно ли для нас это общение? 
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Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник — устный или 

письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? 

Влияние речи на поступки людей. «Свойства»  слов: радовать, огорчать, утешать, 

сердить, мирить и т. д.; подбор соответствующих слов. 

Общепринятые знаки   в   общении людей:   «Не курить», «Переход», «Метро», 

«Мужской туалет», «Женский туалет», «Нельзя фотографировать» и т. д. 

Базовые формулы речевого общения (с нарастанием к материалу, изучавшемуся в 1— 

3 классах) 

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…»). Обращение в письме, 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». 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: «Здорóво», «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)». 
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Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

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. 

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 

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…». 

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

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

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я дома»: «У телевизора», «Задушевный разговор», «Приглашение». 

«Я за порогом дома»: «Делимся новостями», «Подскажите, пожалуйста…», «Я — 

пассажир», «Знаки-помощники». 

«Я и мои товарищи»: «Я выбираю книгу», «Петушок — Золотой гребешок», 

«Сочиняем сказку», «Лисичка-сестричка», «Новогодние истории», «Поздравляю!», «Жду 

письма!», «Извините меня…», «Поздравительная открытка». 

«Я в мире природы»: «В гостях у леса», «Во саду ли в огороде». 

 

 

 
 

2 КЛАСС 
 

№ ТЕМА 
  

1 Добро пожаловать! Приветствие, представление 

2 Актуализация правил поведения при знакомстве. 

3 Ролевые игры по теме. Конструирование диалогов 

4 Составление рассказа «1 сентября» с опорой на картинный план. 

5 Истории о лете. Ведение в ситуацию 

6 Коллективное составление рассказа по иллюстрации, игры «Рассказ по 
кругу», «Дополни предложение» 

7 Коллективное составление рассказа «Копилка вопросов» 

8 Индивидуальные рассказы с опорой на план «Истории о лете» 

9 Три поросенка. Знакомство со сказкой. Введение в тему ситуацию 

10 Закрепление содержания сказки. Инсценирование сказки 

11 Обобщающая беседа 

12 Расскажи мне о школе. Ведение в ситуацию 

13 Моделирование диалогов 

14 Составление рассказов об отдельных местах в школе 

15 Составление рассказов из личного опыта по теме ситуации 

16 Вспоминаем любимые сказки 

17 Закрепление содержания сказки 

18 Инсценирование сказки 

19 Алло! Алло! Введение в тему 

20 Правила набора разных типов номеров. Сигналы «ждите» и «занято» 

21 Знакомство с правилами ведения телефонного разговора 

22 Конструирование возможных реплик в телефонном диалоге 

23 С Днем рождения! Введение в ситуацию 

24 Традиции празднования дня рождения 

25 Конструирование поздравлений и ответных реплик 
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26 Ролевые игры по теме ситуации 

27 Новогодняя сказка.   Составление   предложений   по   теме   с опорой на 
иллюстрации 

28 Разучивание стихотворений, песенок. 

29 Подготовка письменных приглашений на новогодний праздник 

30 Новогодний карнавал. Приглашение гостей на карнавал 

31 Игры на празднике 

32 Беседа «Что мне запомнилось на новогоднем празднике?» 

33 Дежурство. Ведение в тему 

34 Распределение обязанностей между дежурными в классе, в столовой 

35 Конструирование диалогов: просьба, предложение, отказ, согласие 

36 Составление рассказа по теме «План дежурства» 

37 У меня есть щенок! Ведение в тему 

38 Знакомство со стихотворением К. Чуковского «Мойдодыр». 

39 Моделирование диалогов 

40 Ролевые игры по теме с использованием игрушек 

41 Пошли в столовую! Знакомство со стихотворением А. Барто «Помощница». 

42 Составление предложений по теме ситуации 

43 Ролевые игры по теме 

44 Коллективное составление рассказа по теме «День школьника 

45 «Красная Шапочка». Знакомство со сказкой 

46 Закрепление содержания сказки 

47 Драматизация фрагментов сказки 

48 Обобщающая беседа 

49 Я поздравляю тебя! Составление поздравлений 

50 Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики 

51 Моделирование диалогов 

52 Создание видеопоздравления 

53 Я записался в кружок! Ведение в тему 

54 Игра «Живое предложение» 

55 Ролевые игры по теме. 

56 Коллективное составление рассказа по теме с опорой на план. 

57 Вспоминаем любимые сказки 

58 Закрепление содержания знакомых сказок 

59 Творческая работа «Наша сказка» 

60 Творческая работа «Наша сказка» 

61 Скоро лето! 

62 Конструирование диалогов на основе иллюстраций 

63 Ролевые игры по теме 

64 Составление рассказа «Ура, каникулы! » с опорой на картинный план 

65 Поклонимся памяти Героев 

66 Составление поздравлений 

67 Конструирование диалогов поздравления 

68 Создание видеопоздравления 
 
 

3 КЛАСС 
 

№ ТЕМА 
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1 Снова в школу! Актуализация правил приветствия 

2 Конструирование диалогов 

3 Составление рассказов на тему летнего отдыха 

4 Начало памятки «Секреты вежливого общения» 

5 Мы собрались поиграть 

6 Коллективное составление рассказа по иллюстрации, игры «Рассказ по 
кругу», «Дополни предложение», 

7 Составление «копилки игр». 

8 Индивидуальные рассказы с опорой на план 

9 В библиотеке. Экскурсия 

10 Конструирование возможных диалогов с библиотекарем. 

11 Ролевая игра «В библиотеке 

12 Составление правил поведения в библиотеке 

13 На приеме у врача 

14 Конструирование возможных диалогов в регистратуре 

15 Ролевая игра «На приеме у врача» 

16 «Лисичка со скалочкой». Знакомство со сказкой 

17 Закрепление содержания сказки 

18 Инсценирование сказки 

19 Сказки про Машу 

20 Актуализация сказки «Маша и Медведь» 

21 Актуализация сказки «Три медведя» 

22 Инсценирование сказки по выбору учащихся 

23 Отправляюсь в магазин 

24 Актуализация имеющихся знаний о покупках с супермаркета 

25 Конструирование возможных диалогов с продавцом. 

26 Ролевая игра «В магазине» 

27 Телефонный разговор 

28 Составление «Правил общения по телефону» 

29 Сказка К. Чуковского «Телефон». 

30 Ролевые игры «Телефонный разговор» 

31 Новогодние поздравления 

32 Разучивание стихотворений, песенок 

33 Я – зритель. Обогащение словарного запаса по теме 

34 Моделирование и проигрывание возможных диалогов в кинотеатре. 

35 Составление «Правил вежливого зрителя» 

36 Ролевая игра «Кинотеатр» 

37 Какая сегодня погода? 

38 Актуализация имеющихся знаний 

39 Конструирование предложений по теме с опорой на условные обозначения. 

40 Ролевая игра «Прогноз погоды» 
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41 «Снегурочка». Знакомство со сказкой 

42 Закрепление содержания сказки 

43 Инсценирование сказки 

44 Конкурс «Мастер сказки сказывать». 

45 Весенние поздравления 

46 Составление поздравлений 

47 Конструирование диалогов поздравления 

48 Создание поздравительных открыток 

49 Готовим подарок к празднику 

50 Коллективная подготовка подарков к празднику 23 февраля 

51 Коллективная подготовка подарков к празднику 8 Марта 

52 Конструирование диалогов вручения подарка 

53 Веселый праздник. Знакомство с темой 

54 Обсуждение конкурсов и развлечений для детского праздника 

55 Составление рассказа по теме с опорой на сюжетные картинки 

56 Обобщение темы 

57 Учимся понимать животных 

58 Подготовка учащимися творческих работ по теме 

59 Выполнение и представление творческих работ классу 

60 Составление правил ухода за домашними животными 

61 Поздравляем с Днем победы! 

62 Знакомство с темой. Прослушивание песен, стихов 

63 Коллективного панно «Поздравляем с Днем Победы! 

64 Узнай меня! Описание внешности человека 

65 Составление рассказов-описаний о себе. 

66 Составление рассказов-описаний о товарищах. 

67 Чему научились 

68 Чему научились 
 
 

4 КЛАСС 
 

№ ТЕМА 

1 Делимся новостями 

2 Составление рассказа по серии картинок 

3 Знакомство со стихотворением И. Гамазковой «Прошлым летом». 

4 Составление рассказа «Самое интересное событие прошлого лета». 

5 Я выбираю книгу 

6 Подготовка к составлению рассказа об интересной книге 

7 Составление рассказов «Моя любимая книга» с опорой на план. 

8 «Моя любимая книга» 

9 «Подскажите, пожалуйста…» 

10 Составление диалогов обращения за помощью: к знакомому и незнакомому 
человеку 

11 Ролевые игры по теме ситуации 

12 «Это важно!» 
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13 Я - пассажир 

14 Правила поведения в общественном транспорте. 

15 Участие в ролевой игре «В автобусе» 

16 Актуализация имеющихся знаний о правилах поведения в общественном 
транспорте 

17 «Петушок – Золотой гребешок». Знакомство со сказкой 

18 Закрепление содержания сказки 

19 Инсценирование сказки 

20 Сочиняем сказку 

21 Актуализация знаний о фиксированной структуре текста 

22 Обсуждение замысла сказки 

23 Иллюстрирование сказки согласно замыслу 

24 У телевизора. Знакомство с темой 

25 Коллективное обсуждение «Моя любимая программа» 

26 Составление персональных телевизионных программ с обучающимися 

27 «Это важно!» 

28 «Лисичка-сестричка». Знакомство со сказкой 

29 Закрепление содержания сказки 

30 Инсценирование сказки 

31 Новогодние истории. Актуализация знаний о новогодних сказках, 
мультфильмах 

32 Придумываем историю с опорой на вопросный план 

33 Иллюстрирование истории согласно замыслу 

34 Знаки-помощники 

35 Актуализация, уточнение и обогащение имеющегося опыта 

36 Моделирование и проигрывание возможных диалогов на улице 

37 Знаки-помощники в нашем поселке 

38 В гостях у леса 

39 Правила поведения в лесу 

40 Творческая работа «Что может нанести вред лесу?». 

41 Составление «Правил вежливого поведения в лесу». 

42 Задушевный разговор 

43 Актуализация и уточнение словаря эмоций у школьников 

44 Моделирование диалогов утешения, сочувствия, предостережения на 
основе иллюстраций 

45 Знакомство с рассказами В. Осеевой «Волшебное слово», «Что легче?» 

46 Обсуждение прочитанного 

47 Приглашение 

48 Конструирование устных приглашений с опорой на план. 

49 Моделирование диалогов, содержащих приглашение ивежливый отказ 

50 Составление текстов письменных приглашений 

51 Поздравляю! Введение в ситуацию 

52 Знакомство с правилами оформления письменного поздравления на 
открытке 

53 Самостоятельная подготовка поздравительной открытки и подписи к ней. 

54 Самостоятельная подготовка поздравительной открытки и подписи к ней. 

55 Жду письма! Актуализация опыта обучающихся 

56 Составление коллективного письма литературному герою по теме с опорой 

57 Написать письмо другу/ родственнику 

58 Обсуждение темы 
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59 «Извините меня…». Знакомство с темой 

60 Конструирование возможных диалогов, содержащих извинения 

61 Ролевые игры по теме ситуации 

62 Поздравительная открытка к 9 мая 

63 Прослушивание песен, стихов, рассказов о Великой Отечественной войне 

64 Конструирование поздравлений с Днём Победы ветеранам/ родным 

65 Во саду ли в огороде. Овощи фрукты 

66 Работа летом в саду и в огороде 

67 Подготовка и представление обучающимися творческих работ по теме 

68 Чему научились 
 
 

Процедуры итоговой и промежуточной аттестации 

При оценке достижений умственно отсталых школьников по предмету «Речевая 

практика» следует исходить от достигнутых ими личных достижений, индивидуальной 

динамики речевого и коммуникативного развития. Принципиально важно выбирать 

так ую о ценк у, ко то рая бы стимулировала активность учащихся в процессе участия 

в речевых ситуациях. Оценка достижений на уроке осуществляется по шкале «хорошо - 

очень хорошо - отлично». 

Промежуточная аттестация предполагает оценивание деятельности школьников по 

итогам их участия в речевых ситуациях. Обсуждая речевую ситуацию, оценивая участие в 

ней школьников, учителю важно проявлять такт. Отрицательная оценка деятельности 

участников неизбежно приведёт к снижению активности. При обсуждении действий 

участников проигранного сюжета отмечаются прежде всего удачные моменты и тактично 

указываются на некоторые недостатки. При этом берется во внимание не конечный 

результат работы ученика,а его продвижение в речевых умениях, тем самым поощряется 

любая попытка ученика участвовать в коммуникации. 

 

Оценочная карта формирования речевых и коммуникативных умений в ходе 

изучения курса «Речевая практика» 3 класс 

Критерии/уровень овладения Ф. И. обучающегося 

  

I II III IV I II III IV 

I. Аудирование и понимание речи 

Отчетливое повторение прослушанных слов, 

коротких предложений 

        

Выполнений заданий, поручений по письменной 

инструкции 
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Ответы на вопросы по итогам прослушивания 

сказки, рассказа в аудиозаписи или просмотра 

мультипликационного фильма 

        

II. Дикция и выразительность речи 

Использование силы голоса, соответствующего 

речевой ситуации 

        

Использование темпа речи, соответствующего 

речевой ситуации 

        

Использование мимики и жестов в контексте 

речевой ситуации 

        

Использование тона голоса, соответствующего 

речевой ситуации 

        

Использование вежливого тона голоса в ситуации 

делового общения 

        

III. Общение и его значение в жизни 

Проявление эмпатии по отношению к животным         

Проявление бережного отношения к растениям         

Следование изученным правилам речевого общения 

в учебных и жизненных ситуациях 

        

Умение использовать письменную информацию 

контексте речевой ситуации (вывески, этикетки, 

несложные инструкции и др.) 

        

IV. Использование базовых формул речевого общения 

Обращение, привлечение внимания         

Знакомство, представление, приветствие         

Приветствие и прощание         

Поздравление, пожелание         

Одобрение, комплимент         

Телефонный разговор         

Просьба, совет         

Благодарность         

Замечания, извинения         

Сочувствие, утешение         
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Оценочная карта динамики личностных результатов по итогам работы по 

предмету «Речевая практика» 

Личностные умения Нет динамики 

развития 

Имеет место 

динамика 

индивидуально 

го развития 

Умения 

полностью 

соответствуют 

общественным 

нормам 

Выстраивать взаимодействие в 

соответствии с принятыми 

социальными ролями в знакомых 

ситуациях (ученик, одноклассник, 

зритель, пациент, покупатель и др.) 

   

Следовать нормам этикета и 

правилам культуры общения 

   

Использовать знания о 

государственных и личных 

праздниках, принятых формах их 

празднования, в повседневной жизни 

   

 


