


РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА

Пояснительная записка
Учащиеся с  легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями)  при поступлении в школу отстают в

развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. В значительной степени это обусловлено несовершенством речевой практики
данной категории детей, недостатком языковых средств общения, ограниченным словарным запасом. Поэтому для учащихся с легкой
степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) на I этапе обучения (вводится курс «Речевая практика».

Содержание  курса  «Речевая  практика»  как  учебного  предмета  на  I  этапе  обучения  представлено  в  программе  следующими
разделами: аудирование и понимание речи, общение и его значение в жизни,  дикция и выразительность  речи, организация речевого
общения. 

Учебный материал в предложенных разделах, имеет концентрическую структуру и, в достаточной степени, представляет основы
речевой практики необходимые, как для успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки
обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе.
Цель: формирование и развитие коммуникативных и речевых умений в различных социальных ситуациях, подготовка обучающихся к
жизни в современном обществе. 
Задачи: 
Образовательные:
- расширение представлений об окружающей действительности;
- обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи;
- развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения;
-расширение первоначальных знаний детей об окружающем мире, развитие познавательной активности, обогащение чувственного опыта
детей;
-расширение кругозора учащихся через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике;
Коррекционно-развивающие:
- развитие навыков связной устной речи;
-развитие и обогащение словарного запаса;
-развитие логического мышления, внимания, памяти, умения организовывать свою работу.
Воспитательные:
- ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета.
-развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, творческого воображения;
-развитие аккуратности, настойчивости, воли.

Решение  поставленных  задач  позволяет  совершенствовать  у  обучающихся  с  легкой  степенью  умственной  отсталости
(интеллектуальными  нарушениями)  навыки  устной  коммуникации,  произносительной  стороны  речи,  расширяет  представления  об
окружающей действительности, обогащает их словарный запас, формирует начальные представления о культуре общения.



Программа по  речевой практике составлена на основании: 
• Приказа  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  19.12.2014  г.  №1599      «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
• Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) (1) вариант.

На изучение предмета «Речевая практика» во 2 классе отводится 2 часа в неделю, курс     рассчитан на 68 часов в год (34 учебные
недели). 
Использование  современных  технологий:  здоровьесберегающие,  личностно-ориентированное  обучение,  игровые,  информационно-
коммуникационные, интерактивные практикумы.
Преподавание ведется по учебнику «Речевая практика» 2 класс,  С.В.Комарова, Москва, «Просвещение», 2018г.

СРЕДСТВА, МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ.
Речевая практика как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного

обучения. Главным принципом, организующим все программы по основным разделам речевой практики, является развитие речи. 
Коррекционная  направленность  реализации  программы  обеспечивается  через  использование  в  образовательном  процессе

специальных  методов  и  приемов,  создание  специальных  условий,  распределение  содержания  программы,  исходя  из
психофизиологических особенностей обучающихся.

Практическая и коррекционная направленность обучения речи обусловливает  специфику преподавания. Все знания учащихся,
получаемые ими, в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилита-
ции.  Необходимость  коррекции  познавательной  и  речевой  деятельности  умственно  отсталых  школьников  обусловлена  трудностями
овладения  ими  русской  (родной)  фонетикой,  графикой  и  орфографией,  своеобразием  их  общего  и  речевого  развития,  имеющихся
психофизических функции.

Учителю в своей работе необходимо использовать все методы обучения: словесные, наглядные и практические. Приоритет, какому
либо методу отдается в зависимости от темы, целей и содержания уроков.

Методы и средства целесообразно классифицировать в зависимости от этапов обучения: сообщение новых знаний, закрепления,
повторения, контроль.

При сообщении новых знаний, как правило, используется метод наблюдения, где учитель организует познавательную деятельность
таким образом, что учащиеся при помощи учителя или самостоятельно могут сделать доступные им обобщения и выводы.

При  закреплении  новых  знаний  ведущими  являются  практические  методы  работы,  которые  используются  при  выполнении
упражнений и заданий на уроке, а также метод самостоятельной работы.
При повторении используются все перечисленные методы.
На всех этапах обучения используется наглядный, дидактический материал, различные дидактические игры. 

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ



За  учебный  год  предполагается  проведение  диагностических  заданий,  тестов,  которые  включают  в  себя  итоговый  контроль
изучения темы, раздела в конце четверти или учебного года.

Текущая проверка показывает,  могут ли учащиеся применить новые знания на практике. Она помогает выявить затруднения и
оказать  своевременную помощь учащимся,  которые нуждаются  в  ней.  С  этой  целью необходимо проводить  проверочные работы и
индивидуальные опросы у доски.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ.

Материал речевой практики дает возможность использовать информацию таких предметов как: русский язык, чтение, мир природы
и человека, ручного труда, изобразительного искусства.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ КУРСА 
"РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА"

Личностными результатами изучения курса во  2 классе является формирование следующих умений:  
-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве
(этические нормы);  
-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех правила поведения, при поддержке других
участников группы и педагога делать выбор, как поступить. 

Предметные  результаты АООП  по  речевой  практике  включают  освоение  обучающимися  с  легкой  степенью  умственной
отсталости (интеллектуальными нарушениями) специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. 

АООП по речевой практике определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
 выполнять сложные инструкции учителя;

 выбирать картинку, соответствующую предложению;

 участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;

 знать  и применять   правила речевого общения;

 уметь употреблять базовые формулы речевого общения;

 использовать речевые алгоритмы при общении.

 воспринимать на слух сказки и рассказы, отвечать на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный материал;
Достаточный уровень:
 выполнять словесные  инструкции, предъявленные в письменном виде,



 использовать изученные речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях;

 уметь использовать жесты и мимику в общении;

 отвечать на вопросы по прослушанному с аудио-носителей  тексту, делать пересказ;

 воспринимать на слух сказки и рассказы, отвечать на вопросы учителя по их содержанию;

 понимать недопустимость использования грубых, нежелательных формул общения;

 участвовать в диалогах по теме речевой ситуации;

  Содержание учебного предмета

Аудирование и понимание речи
Выполнение простых устных инструкций учителя. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители.
Чтение и выполнение простых словесных инструкций, предъявленных в письменном виде.
Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению из 3-4 слов).
Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти слогов, слов, предложений из 2 слов.
Слушание  небольших  текстов  в  изложении  педагога  и  с  аудио-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 речевого общения. Письменное общение: афиши, реклама, открытки. Условные знаки в

общении людей.
Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.
Организация речевого общения
Базовые формулы речевого общения
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.). Вступление
в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …».
Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!»).



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», «Пока».

Недопустимость  дублирования  этикетных  формул,  использованных  невоспитанными  взрослыми.  Развертывание  формул  с
помощью обращений. Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?» и др. 

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. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю Вам …». Неречевые

средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.
Поздравительные открытки.
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и

подарки.
Одобрение, комплимент. Формулы «Как красиво!» и др.
Телефонный разговор.  Формулы обращения,  привлечения внимания в  телефонном разговоре.  Значение сигналов  телефонной

связи  (гудки).  Выражение  просьбы  позвать  к  телефону  («Позовите  пожалуйста  …»).  Распространение  этих  формул  с  помощью
приветствия. Ответные реплики адресата «Алло», «Да».

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 я …», «Разрешите…».
Благодарность.  Формулы  «Спасибо»,  «Пожалуйста.  Ответные  реплики  на  поздравление,  пожелание  («Спасибо…имя»),

благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы.
Ответные реплики на поздравление («Спасибо…»).
Замечание,  извинение.  Формулы  «Извините»  с  обращением  и  без  него.  Правильная  реакция  на  замечания.  Мотивировка

извинения («Я нечаянно..» и др.) Извинение перед старшим, ровесником.
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 (2-3 предложения). Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме
речевой ситуации. Выбор атрибутов к ролевой игре.

Ответы на вопросы учителя по теме.
Повторение.



Тематическое планирование

№ Тема Кол-во часов

1 Наша школа 7

2 Игры, игрушки 4

3 Сказка 11

4 Я и моя семья 3

5 Я и мои друзья 3

6 Я за порогом дома 4

7 Гигиена 5

8 Праздник 13

9 Мы – помощники! 4

10 Мир природы 10



11 Повторение 4

Итого 68


