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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» для 1 

дополнительного класса составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  утверждѐнного  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15);  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" с 

изменениями на 23.12.2020, 

- Сан.Пин2.4.2.32-86-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 , 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;  

- Примерная программа воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. 

№ 3/22); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 1 МБОУ Красновской СОШ на 2022-2023 

учебный год. 

Для реализации программы курса «Речевая практика» используется следующие объекты и средства 

материально-технического обеспечения: 

Комарова С. В. Речевая практика. Методические рекомендации. 1–4 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / С. В. 

Комарова. – М. : Просвещение, 2016 

Комарова С. В. Речевая практика. учебник для 1 класса общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / С. В. Комарова. – М. : Просвещение, 2019 

   Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с п. 1.6. ФГОС к особым образовательным потребностям обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) относится овладение 

разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспечивающими успешность 

установления и реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой.   

В социальном контексте именно речь является средством общения, позволяющим налаживать 

деловые и межличностные контакты, устанавливать и реализовывать социокультурные связи и 

отношения с окружающей средой.  

Основной целью курса является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном 

обществе и овладение доступными речевыми навыками. 

Задачи:  

-Ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех составляющих речевого 

акта компонентов. 
-Ускорить и обобщить речевой опыт обучающихся.   
- Улучшить качественные характеристики устной речи ( как звукопроизношение, темп, ритм, дикция, 

интонация, выразительность) . 
- Способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся. 
- Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний обучающихся . 
- Совершенствовать умение строить устные связные высказывания. 
-  Воспитывать культуру речевого общения. 
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Концептуальная идея включения в адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью предмета «Речевая практика» заключается в 

оптимизации овладения языком через организацию общения.  

Обучение в первом дополнительном классе рассчитано на один учебный год, в течение которого 

реализуются следующие направления работы: 

- преодоление речевой замкнутости учащихся, формирование у детей умения сотрудничать с 

взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в учебной ситуации, в решении бытовых задач;  

- развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые инструкции, внятно 

выражать свои просьбы и желания; 

 -  уточнение и расширение представлений школьников в связи с различными практическими 

действиями на уроке, во время экскурсий, наблюдений за разнообразными явлениями в окружающей 

среде;  

 - коррекция и обогащение речевой базы устных высказываний; 

- формирование умений в области построения простейших связных высказываний; 

- воспитание культуры речевого общения. 

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя основные 

подразделы, содержание которых  постепенно расширяется и усложняется.  

В первом дополнительном 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.   

Программа учитывает особенности детей с лѐгкой умственной  отсталостью и рекомендации ПМПК:  

-формировать мотивацию  к учебной деятельности, проявлять поддержку и одобрение в учебном 

процессе, создавать ситуацию успеха, использовать систему позитивного подкрепления одобряемых 

форм поведения;  

-устное изложение материала необходимо сочетать с наглядными и практическими заданиями;  

-увеличение частоты обращений к одной и той же учебной задачи; 

-излагать учебный материал только с опорой на наглядность небольшими логическими законченными 

дозами;  

-учебный материал должен быть максимально связан с реальной жизнью ребѐнка с целью повышения 

мотивации к обучению; 

 -использовать дополнительные вспомогательные приѐмы и средства: образцы выполнения заданий, 

алгоритмы деятельности, указание номеров страниц для нахождения верных ответов, обучать работать 

по алгоритму; 

 -предлагать инструкции к заданиям в спокойной доброжелательной форме. 

 В процессе занятий обеспечивается готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им 

на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации; способность вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в 

процессе обучения;  обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения; 

создаются условия для формирования и реализации начальных логических операций. 

 На изучение предмета «Речевая практика» в 1(дополнительном) классе по индивидуальной 

программе отводится по 2 часа в неделю, курс рассчитан на 66 часов (33 учебные недели). В 

соответствии с годовым календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 64 

часа. 

 Срок реализации программы - 2022-2023  учебный год.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя основные подразделы, 

содержание которых  постепенно расширяется и усложняется.  

Аудирование и понимание речи 

 Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: сядь за парту и достань книгу, возьми 

тетради на столе и раздай их, возьми вазу и поставь в нее цветы и т.д.  

Слушание, запоминание и отчетливое 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; тра-тра-тра – мы проспали до утра; тру-тру-тру – со скамейки пыль сотру. 

Выбор из двух близких по содержанию картин той, которая соответствует услышанному предложению: 

Шура вытирал 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 четкость движений органов артикуляционного аппарата. 

Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчетливое и выразительное их произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые мотивы детских 

песен. Перечисление предметов (2 – 3) на одном выдохе с указанием на эти предметы. Произнесение 

небольших стихотворений в сопровождении движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре, 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 в изменении темпа 

речи в соответствии с заданной ситуацией, типа: бабушка медленно спрашивает: 

Ты…куда…идешь,… 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: веселое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение соответствующего 

выражения лица с символическим рисунком. Мимическая реакция на речь учителя, детей, в 

ситуациях с заданным содержанием. 

Базовые формулы речевого общения  

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

обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 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.).  

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.   

Приглашение, предложение. 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.  
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Поздравительные открытки.  

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. 

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома»: «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Надо, надо умываться….», «Помощники», 

«Спокойной ночи!», «Доброе утро!» . «Весенние праздники» 

«Я и мои товарищи»: «Знакомство во дворе», «Теремок», «В магазине игрушек», «Заячья избушка», 

«Петушок и бобовое зернышко» 

«Я за порогом дома»: «Давайте познакомимся!», «Знакомство в гостях», «Покупка школьных 

принадлежностей», «Зимняя прогулка», «День Победы» 

Учебный материал распределѐн по четвертям следующим образом:  

1 четверть (17 ч.) 

2 четверть (15 ч.) 

3 четверть (17 ч.) 

4 четверть (15 ч.) 

Итого 64 ч. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты, ожидаемые после обучения в первом классе по программе «Речевая 

практика»:  

1) самостоятельное перемещение доступными маршрутами в школьном здании (в туалет, в столовую, в 

кабинеты специалистов, педагогов дополнительного образования и т.п.);  

3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в рамках 

предметных результатов 1 года обучения – умение доброжелательно вести себя в диалоге, отвечать на 

вопросы собеседника и т.д. в соответствии с предусмотренными предметными результатами);  

4) проявление интереса к осмыслению социального окружения, своего места в нем, практическое 

понимание своих социальных ролей – сын (дочь), воспитанник, ученик, одноклассник и т.д.), отражение 

в повседневном общении принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

6) положительное отношение к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в ситуациях общения, 

предусмотренных программой, и повседневном школьном общении;  

7)  проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей с использованием полученных на уроках знаний и 

умений (интонационных, жестово-мимических умений, использование этикетных речевых оборотов в 

повседневной жизни);  

8) положительное отношение к  безопасному, здоровому образу жизни, проявление интереса к 

творческому труду, бережное отношение к материальным ценностям, результатам своего труда и труда 

окружающих. 

Планируемые предметные результаты после обучения в первом классе:   

- выполнять задания по словесной инструкции; 

- называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими картинками; 

- внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

- соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

- уметь сообщить свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников, адрес дома;  

- уметь рассказать, как можно дойти или доехать до школы;  

- слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь на наглядные средства. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок

а 

Раздел (количество часов)  

Тема урока 

Количест

во часов, 

отводимы

х на 

изучение 

темы 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы) 

Дата 

провед

ения 

урока 

Коррект

ировка 

даты (в 

случае 

необход

имости) 

1 четверть (17 ч.) 

1 Давайте знакомиться 1 urok.1sept.ru/articles/553560 1.09  

2  Игра «Наши имена».   1 urok.1sept.ru/articles/553560 6.09  

3 Приветствие. 1 urok.1sept.ru/articles/553560 9.09  

4 Игра «Приветствие». 1 urok.1sept.ru/articles/553560 13.09  

5 Знакомство во дворе 1 urok.1sept.ru/articles/553560 16.09  

6 Знакомство во дворе 1 urok.1sept.ru/articles/553560 20.09  

7 Знакомство во дворе. Разучивание 

чистоговорки 
1 

urok.1sept.ru/articles/553560 23.09  

8 Знакомство во дворе. Игра «Дополни 

предложение». 
1 

urok.1sept.ru/articles/553560 27.09  

9 Знакомство со сказкой «Теремок». 1 urok.1sept.ru/articles/639040 30.09  

10 Содержания сказки «Теремок». 1 urok.1sept.ru/articles/639040 4.10  

11  Просмотр мультипликационного 

фильма «Теремок». 
1 

urok.1sept.ru/articles/639040 7.10  

12  Ролевая игра-хоровод по сюжету 

сказки «Теремок». 
1 

urok.1sept.ru/articles/639040 11.10  

13 Знакомство в гостях.  1 https://urok.1sept.ru/articles/503372 14.10  

14 Правила этикета при знакомстве со 

взрослым в гостях 
1 

https://urok.1sept.ru/articles/503372 18.10  

15 Ролевая игра «Кукла встречает 

гостей». 
1 

https://urok.1sept.ru/articles/503372 21.10  

16   Беседа с привлечением личного опыта 

«Как я ходил в гости» 
1 

https://urok.1sept.ru/articles/503372 25.10  

17  Составление рассказов «Знакомство в 

гостях» 
1 

https://urok.1sept.ru/articles/503372 28.10  

2 четверть (15 ч.) 

18 Покупка школьных принадлежностей. 

Игры «Ещѐ какой (ая)?», «Подбери 

пару». 

1 https://infourok.ru/urok-po-predmetu-

rechevaya-praktika-po-teme-

pokupka-shkolnih-prinadlezhnostey-

klass-2091496.html 

8.11  

19 Игры «Ещѐ какой (ая)?», «Подбери 

пару», «Отгадай мою покупку» 
1 

https://infourok.ru/urok-po-predmetu-

rechevaya-praktika-po-teme-

pokupka-shkolnih-prinadlezhnostey-

klass-2091496.html 

11.11  

20 Знакомство с правилами поведения в 

магазине. 

1 

https://ya-

uchitel.ru/load/doshkolnoe_obrazova

nie/zanjatija_konspekty/konspekt_zan

jatija_kultura_povedenija_v_magazin

e/45-1-0-17791 

15.11  

21 Ролевые игры по теме ситуации 

«Магазин «Школьник» 

1 

https://ya-

uchitel.ru/load/doshkolnoe_obrazova

nie/zanjatija_konspekty/konspekt_zan

jatija_kultura_povedenija_v_magazin

e/45-1-0-17791 

18.11  

22 В магазине игрушек. 

1 

https://ya-

uchitel.ru/load/doshkolnoe_obrazova

nie/zanjatija_konspekty/konspekt_zan

22.11  
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jatija_kultura_povedenija_v_magazin

e/45-1-0-17791 

23 Барто «Я люблю свою лошадку».  

Знакомство со стихотворением 
1 

https://urok.1sept.ru/articles/651791 25.11  

24 Барто «Я люблю свою лошадку».  

Заучивание. 
1 

https://urok.1sept.ru/articles/651791 29.11  

25 Беседа «Моя любимая игрушка» 1 https://urok.1sept.ru/articles/651791 2.12  

26 Готовимся к празднику. Слушание и 

разучивание песенки «В лесу родилась 

ѐлочка..» 

1 

https://resh.edu.ru 6.12  

27   Слушание и разучивание песенки «В 

лесу родилась ѐлочка..» 
1 

https://urok.1sept.ru/articles/615688 9.12  

28 

Беседа с привлечением личного опыта 

«Что я подарю на новогодний 

праздник?» 

1 

https://urok.1sept.ru/articles/615688 13.12  

29 К нам приходит Новый год! 1 https://urok.1sept.ru/articles/615688 16.12  

30 Новогодние чудеса.  1 https://urok.1sept.ru/articles/615688 20.12  

31 Ёлка, шарики, хлопушки… 1 https://urok.1sept.ru/articles/615688 23.12  

32 Плясовая у ѐлки. 1 https://urok.1sept.ru/articles/615688 27.12  

3 четверть (17 ч.) 

33 Зимняя прогулка. 1 https://urok.1sept.ru/articles/690543 10.01  

34 
Зимняя прогулка. Составление 

рассказа по теме. 
1 

https://urok.1sept.ru/articles/690543 13.01  

35 
Ролевые игры по теме «Кукла 

одевается на прогулку». 
1 

https://urok.1sept.ru/articles/690543 17.01  

36 
Я оделся, и мороз не хватал меня за 

нос!  Составление предложений 

1 https://urok.1sept.ru/articles/690543 20.01  

37 «Надо, надо умываться…» 1 https://urok.1sept.ru/articles/577113 24.01  

38 
Знакомство со стихотворением К. 

Чуковского  «Мойдодыр». 
1 

https://urok.1sept.ru/articles/577113 27.01  

39 
Разучивание фрагментов 

стихотворения К. Чуковского  

«Мойдодыр». 

1 

https://urok.1sept.ru/articles/577113 31.01  

40 
Коллективное составление рассказа по 

теме «Утро школьника» 
1 

https://urok.1sept.ru/articles/577113 3.02  

41 Помощники. 1 https://urok.1sept.ru/articles/637083 7.02  

42 
Знакомство со стихотворением А. 

Барто «Помощница». 
1 

https://urok.1sept.ru/articles/637083 10.02  

43 
Разучивание фрагментов 

стихотворения А. Барто «Помощница». 
1 

https://urok.1sept.ru/articles/637083 21.02  

44 
Ролевые игры по теме «Дежурство в 

классе» 
1 

https://urok.1sept.ru/articles/637083 28.02  

45 
Весенние праздники. Конструирование 

диалогов поздравления. 
1 

https://urok.1sept.ru/articles/416625 3.03  

46 Весенние праздники.  1 https://urok.1sept.ru/articles/416625 7.03  

47 
Знакомство со сказкой «Петушок  и 

бобовое зернышко» 
1 

https://urok.1sept.ru/articles/599548 10.03  

48 

Просмотр мультипликационного 

фильма «Петушок  и бобовое 

зернышко» 

1 

https://urok.1sept.ru/articles/599548 14.03  

49 
Инсценирование сказки «Петушок  и 

бобовое зернышко». 
1 

https://urok.1sept.ru/articles/599548 17.03  

4 четверть (15 ч.) 

50 
Знакомство со сказкой «Заячья 

избушка» 
1 

https://urok.1sept.ru/articles/531854 31.03  

https://resh.edu.ru/
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51 
Просмотр мультипликационного 

фильма «Заячья избушка» 
1 

https://urok.1sept.ru/articles/531854 4.04  

52 Закрепление содержания сказки 1 https://urok.1sept.ru/articles/531854 7.04  

53 
Инсценирование сказки «Заячья 

избушка». 
1 

https://urok.1sept.ru/articles/531854 11.04  

54 «Спокойной ночи!» 1 https://resh.edu.ru 14.04  

55 
Знакомство с этикетными формами 

пожеланий перед сном. 
1 

https://resh.edu.ru 18.04  

56 
Знакомство со сказкой С. Маршака 

«Сказка о глупом мышонке». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/644

5/conspect/ 

21.04  

57 
Составление рассказов «Как я ложусь 

спать» 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/644

5/conspect/ 

25.04  

58 День Победы 1 https://resh.edu.ru 28.04  

59 

Конструирование диалогов 

поздравления и ответной реплики, 

моделирование и проигрывание 

диалогов 

1 

https://resh.edu.ru 2.05  

60 Составление поздравлений. 1 https://resh.edu.ru 5.05  

61 
«Доброе утро!» 

1 
https://sch111trg.educhel.ru/distant2/

class-1/recevaa-praktika/post/977593 

12.05  

62 
Знакомство с этикетными формами 

утренних приветствий и пожеланий. 
1 

https://sch111trg.educhel.ru/distant2/

class-1/recevaa-praktika/post/977593 

16.05  

63 
Беседа на тему «Как начинается твоѐ 

утро?» 
1 

https://sch111trg.educhel.ru/distant2/

class-1/recevaa-praktika/post/977593 

19.05  

64 
«Знаю, умею, могу!»    

1 
https://sch111trg.educhel.ru/distant2/

class-1/recevaa-praktika/post/977593 

23.05  

Итого 64 часа 
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