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         Рабочая программа по учебному предмету  «Речевая практика»  для 4 класса 

составлена в соответствии с ФГОС образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015г. № 

35850), на основе: 

          - АООП школы – интерната №15; 

          -  примерных рабочих программ по учебным предметами коррекционным курсам 

образования обучающихся с умственной отсталостью. Вариант 1.  4 класс/ м-во 

образования и науки Российской  Федерации. – М.: Просвещение, 2018. 

          - Положения о рабочей программе в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) школа – интернат № 15 города Белово. 

    

            Реализация программы обеспечивается учебником: 

1.  Речевая практика, 4 класс С.В. Комарова М.: «Просвещение» 2019 год.  

 

 

Цель и задачи изучения предмета 

Цель:   развитие речевой коммуникации школьников с нарушениями интеллекта для 

 осуществления общения с окружающими людьми. 

         Задачи: 

- способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

- формировать выразительную сторону речи; 

- учить строить устные связные высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета  
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         Введение в программу предмета «Речевая практика» обусловлено несовершенством 

речевой практики умственно отсталых школьников, что задерживает развитие их речи как 

средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные формы коммуникации. 

Предмет «Речевая практика» включает в себя несколько разделов.    

         Аудирование.  Его содержание, нацелено на развитие у детей способности 

воспринимать и понимать обращѐнную к ним речь.                                                                                          

Умение слушать является межпредметным умением, уровень сформированности  

которого определяет эффективность усвоения информации, заложенной в устном 

высказывании. Развитие этого умения важно для формирования у школьников 

выразительности речи, внимательного отношения к слову, правильного восприятия и 

понимания информации по любому учебному предмету.                                                                                                                          

В  содержание работы по развитию навыков аудирования  включены также упражнения на 

слушание и понимание речи, записанной на магнитофон. Это важное направление работы, 

в ходе которого дети учатся вслушиваться в речь, ориентируясь только на еѐ вербальный 

компонент (исключая мимику и артикуляцию говорящего). Данные упражнения помогут 

детям лучше понимать речь дикторов по  радио, запись информации на автоответчике и 

др. 

         Материал, включенный в раздел «Аудирование» реализуется на каждом уроке 

речевой практики в виде самостоятельных тренировочных упражнений или сопровождает 

задания других разделов.                                                                                                                                                  

         Дикция и выразительность речи.   Ориентирует учителя на отработку у учащихся 

чѐткости произношения, его эмоциональной выразительности. Выбор формы и 

содержания упражнений определяется темой урока и задачами данного этапа в его 

структуре. 

         В процессе обучения дети учатся отчѐтливо произносить слоги, слова, чистоговорки, 

стихотворения;  тренируются в практическом различении интонационных средств 

выразительности – силы голоса, темпа, тона речи,  в использовании мимики и жестов в 

процессе речевого общения, так как невербальные средства, наряду с вербальной 

выразительностью, играют значимую роль в общении, привлекая внимание собеседника к 

процессу коммуникации.   

         Подготовка речевой ситуации и организация высказывания.  Ведущий в 

развитии  устной разговорной речи.  В  содержание раздела входит перечень лексических 

тем и речевых ситуаций по названным темам, связанных со школьной жизнью и бытом 

детей, с их играми, взаимоотношениями с окружающими. Учащиеся под руководством 

учителя» проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя тем самым различные 

варианты речевого поведения. 

         Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений 

учащихся определяют необходимость тщательной и организованной их подготовки к 

участию в ролевой игре по теме ситуации.  В процессе подготовки уточняется и 

обогащается словарь, отрабатываются структурные варианты предложений, а также 

отдельные фрагменты речи как части целого связного высказывания.  Продуцирование 

учащимися связного высказывания опирается на наглядные средства в виде мелового 

рисунка на доске,  картинно – символического плана к каждому предложению текста, 

картинного плана к отдельным  микротемам   и т.д.   
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         В   речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребѐнка: 

умение правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно относиться к 

собеседнику, соблюдать основные требования речевого этикета. 

         Культура общения.  Его содержание нацеливает учителя на проведение 

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. 

         Урок  речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания речевой 

ситуации, в связи с которой из каждого раздела отбираются и реализуются в пределах 

урока программные направления. 

         Речевой материал, подготовленный учителем должен подчиняться единой теме, 

определяемой заданной ситуацией. В  выполняемых учениками упражнениях 

последовательно отрабатываются отдельные речевые задания, которые затем реализуются 

детьми  в речевых ситуациях. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Место учебного предмета   в учебном плане 
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          На учебный предмет «Речевая  практика» в 4 классе в соответствии с учебным 

планом  отводится 2 часа в неделю (35 учебных недель, 70 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Планируемые результаты 

освоения программы  по предмету 
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Минимальный уровень: 

- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений; 

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по 

их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

- выразительное произнесение  чистоговорок,  коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя; 

- участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребѐнка; 

- ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и (или) 

просмотренных радио- и телепередач. 

 

Достаточный уровень: 

- понимание содержания небольших по объѐму сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; 

- понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на 

вопросы учителя; 

- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации; 

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. д.) с использованием 

соответствующих этикетных слов и выражений; 

- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций; 

- составление рассказов с опорой на картинный или картинно- 

символический план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

(70 часов) 



8 
 

 

Делимся новостями  (4 ч.). 

 Составление рассказа по серии картинок. Знакомство с фиксированной 

структурой текста.  Составление  рассказов о самых интересных событиях  

прошедшего лета с опорой на карточки.  Знакомство с текстом стихотворения     И. 

Гамазковой    «Прошлым летом».  Выполнение творческих работ по данной  теме. 

Игра «Угадай мой рисунок». 

 

Я  выбираю книгу (4ч.). 
Экскурсия в библиотеку.  Подготовка к составлению рассказа об интересной 

книге (составление предложений по картинкам, рисование иллюстраций, обсуждение 

книг).  Составление рассказов «Моя любимая книга» с опорой на план.  Ролевая игра 

«В книжном магазине».  

 

«Подскажите, пожалуйста…» (3ч.). 
Конструирование возможных диалогов обращения за помощью: к знакомому  

человек  Конструирование возможных диалогов обращения за помощью: к  

незнакомому  человеку.  Ролевые игры по теме ситуации. 

 

Я — пассажир  (3ч.). 
          Правила поведения в общественном транспорте.   Конструирование 

возможных диалогов в общественном транспорте.  Ролевая игра «В автобусе». 

 

«Петушок  -  Золотой гребешок» (4часа). 
         Знакомство со сказкой «Петушок  -  Золотой гребешок». Пересказ сказки  

«Петушок  -  Золотой гребешок». Инсценирование сказки  «Петушок  -  Золотой 

гребешок».  Коллективное составление новой сказки о петушке. 

 

Сочиняем сказку (4ч.). 

         Сочиняем сказку. Обсуждение замысла сказки. 

Составление предложений к каждой части придумываемой сказки с опорой на 

вопросный план.  Иллюстрирование сказки согласно замыслу.  Рассказывание 

вариантов сказки. 

 

У телевизора (4ч.). 
         Я у телевизора.  Полезные и вредные телепередачи.   Моя любимая программа. 

Составление своей телевизионной программы. 

 

 

«Лисичка-сестричка»  (3 ч.). 
 

          Знакомство со сказкой «Лисичка – сестричка».  Пересказ сказки  «Лисичка – 

сестричка».  Инсценировка  сказки  «Лисичка – сестричка». 

 

Новогодние истории (4 ч.). 
          Обсуждение замысла истории. Составление предложений к каждой части 

придумываемой   истории с опорой на вопросный план. 

Иллюстрирование истории согласно замыслу. Рассказывание вариантов истории. 

Инсценировка  Новогодней истории. 

 

Знаки -  помощники  (4 часа). 
          Условные знаки, встречающиеся в повседневной жизни. 
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Экскурсия  «Знаки-помощники в нашем посѐлке». 

Моделирование и проигрывание возможных диалогов на улице, предполагающих 

обсуждение значения дорожных знаков.  Викторина «Дорожные знаки». 

 

В  гостях у леса  (5ч.). 

          В гостях у леса.  Творческая работа «Что может нанести вред лесу?» 

Мы друзья или враги природы.  Коллективное составление   «Правил вежливого 

поведения в лесу».   Коллективное составление письма леснику. 

 

Задушевный разговор  (4ч.). 

         Моделирование диалогов утешения, сочувствия,  предостережения на основе 

иллюстраций.   Игра «Свои чувства не скажу, а без слов вам покажу» 

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

Ролевая игра  «Задушевный разговор». 

 

Приглашение  (4ч.). 

          Приглашение гостей, приветствие, комплементы.  Конструирование устных 

приглашений с опорой на план.    Моделирование диалогов, содержащих 

приглашение и вежливый отказ. 

Составление текстов письменных приглашений, 

 

Поздравляю!  (4ч.). 

         Знакомство с правилами оформления письменного  поздравления на открытке. 

Тренировочные упражнения  в  подписывании поздравительных открыток.  

Самостоятельная подготовка поздравительной открытки и подписи к ней. 

Ролевая игра  «Я тебя поздравляю». 

 

Жду письма (4ч.). 

         Знакомство со структурой письма.  Составление коллективного письма 

литературному герою по теме с опорой на план из ключевых слов.  Самостоятельная 

работа с дифференцированной помощью учителя «Письмо другу».  Доставка писем 

адресатам  (отправление письмом, доставка лично в руки). 

 

Поздравительная (4 ч.). 
 Прослушивание песен, стихов, рассказов о Великой  Отечественной войне. 

Рисование праздничных открыток.  Подписывание открыток поздравлениями. 

Конструирование поздравлений с Днѐм Победы различным адресатам. 

 

«Извините меня…» (3 ч.). 
         Составление предложений по серии картинок. Обсуждение проблемного 

вопроса.  Конструирование возможных диалогов, содержащих  извинения.  Ролевые 

игры по теме ситуации. 

 

«Во саду ли в огороде» (4ч.). 
          Работа летом в саду и в огороде.  Овощи, фрукты и ягоды, растущие в нашей 

местности.   Выполнение творческих работ по теме  «Во  саду ли в огороде». 

Составление рассказов на основе выполненных рисунков.  Обсуждение планов 

обучающихся на каникулы: свободные высказывания, взаимные вопросы, уточнения. 
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Тематическое  планирование  

 

№ 

урока 

 

 
Тема программы,  тема урока. 

Кол-во 

часов 

в теме 

Экск. Практ. 

работы 
Провер 

работы 
 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

 Делимся новостями 4    Знакомятся с фиксированной структурой текста. 

Составляют рассказ с опорой на иллюстрации. 

Рассматривают картинки. Высказываются по 

содержанию картинок. 

Обсуждают поставленный вопрос. 

Выполняют задания учебника. 

Рассказывают об интересных событиях, 

произошедших летом 

1 Составление рассказа по серии картинок. 

Знакомство с фиксированной структурой текста. 

1    

2 Составление  рассказов о самых интересных 

событиях  прошедшего лета с опорой на карточки. 
1    

3 Знакомство с текстом стихотворения     И. 

Гамазковой    «Прошлым летом».  Выполнение 

творческих работ по данной  теме. 

1    

4 Игра «Угадай мой рисунок». 1    

 Я  выбираю книгу 4    Участвуют в беседе о прочитанной книге, 

выражают своѐ мнение.  

Выполняют задания учебника. 

Обмениваются первыми  впечатлениями о 

книгах. 

Составляют рассказы с опорой на план. 

5 Экскурсия в библиотеку. 1 +   

6 Подготовка к составлению рассказа об интересной 

книге (составление предложений по картинкам, 

рисование иллюстраций, обсуждение книг). 

1    

7 Составление рассказов «Моя любимая книга» с 

опорой на план. 

1    

8 Ролевая игра «В книжном магазине».  1    

 «Подскажите, пожалуйста…» 3    Участвуют в ролевых  играх. 

Конструируют   диалоги. 
9 Конструирование возможных диалогов обращения 

за помощью: к знакомому  человеку. 

1    

10 Конструирование возможных диалогов обращения 

за помощью: к  незнакомому  человеку. 

1    

11 Ролевые игры по теме ситуации. 1    
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 Я — пассажир 3     

Рассказывают правила поведения в 

общественном транспорте. 

Участвуют в ролевой игре. 

12 Правила поведения в общественном транспорте. 1    

13 Конструирование возможных диалогов в 

общественном транспорте. 

1    

14 Ролевая игра «В автобусе». 1    

 «Петушок  -  Золотой гребешок» 4    Участвуют в инсценировке сказки. 

Пересказывают сказку. 

Отвечают на вопросы. 

Коллективно составляют  новую сказку о 

петушке. 

 

15  Знакомство со сказкой «Петушок  -  Золотой 

гребешок». 

1    

16 Пересказ сказки  «Петушок  -  Золотой гребешок». 1    

17 Инсценировка   сказки  «Петушок  -  Золотой 

гребешок». 

1    

18 Коллективное составление новой сказки о петушке 1    

 Сочиняем сказку. 4    Составляют связные высказывания по 

собственному замыслу. 

Составляют  предложения с опорой на 

вопросный план. 

Выполняют задания учебника. 

Иллюстрируют сказку. 

Рассказывают сказку. 

19 Сочиняем сказку. Обсуждение замысла сказки. 1    

20 Составление предложений к каждой части 

придумываемой сказки с опорой на вопросный 

план. 

1    

21 Иллюстрирование сказки согласно замыслу. 1    

22 Рассказывание вариантов сказки 1    

 У телевизора 4    Планируют свой телевизионный досуг. 

Отгадывают загадки. 

Уточняют значение слов актѐр, диктор,ведущий. 

Составляют короткие рассказы. 

Подчѐркивают наиболее интересные для них 

передачи. 

23 Я у телевизора. 1    

24 Полезные и вредные телепередачи. 1    

25 Моя любимая программа. 1    

26 Составление своей телевизионной программы. 1    

 «Лисичка-сестричка» 3    Задают  вопросы. 

Участвуют в инсценировке сказки. 

Пересказывают сказку. 

Отвечают на вопросы. 

27 Знакомство со сказкой «Лисичка – сестричка». 1    

28 Пересказ сказки  «Лисичка – сестричка». 1    

29 Инсценировка  сказки  «Лисичка – сестричка». 1    
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 Новогодние истории 3     

Составляют  предложения с опорой на 

вопросный план. 

Иллюстрируют истории согласно замыслу 

Участвуют в инсценировке. 

 

Высказывают своѐ мнение. 

Делают выводы, что означает этот знак. 

Отвечают на вопросы. 

30 Обсуждение замысла истории. Составление 

предложений к каждой части придумываемой 

истории с опорой на вопросный план. 

1    

31 Иллюстрирование истории согласно замыслу. 

Рассказывание вариантов истории. 

1    

32 Инсценировка  Новогодней истории. 1    

 Знаки -  помощники 4    

33 Условные знаки, встречающиеся в повседневной 

жизни. 

1    

34 Экскурсия  «Знаки-помощники в нашем посѐлке». 1 +   

35 Моделирование и проигрывание возможных 

диалогов на улице, предполагающих обсуждение 

значения дорожных знаков. 

1    

36 Викторина «Дорожные знаки» . 1    

 В  гостях у леса 4    Составляют различные по структуре 

предложения. 

Составляют « Правила вежливого поведения в 

лесу». 

Выполняют задания учебника. 

37 В гостях у леса. 1    

38 Творческая работа «Что может нанести вред лесу?» 1    

39 Мы друзья или враги природы. 1    

40 Лесные опасности.     

41 Коллективное составление   «Правил вежливого 

поведения в лесу». 

1    

42 Коллективное составление письма леснику. 1    

 Задушевный разговор 4    Изображают различные эмоции человека. 

Соотносят изображаемые ситуации с  личным 

опытом. 

Находят бесконфликтный выход из каждой 

ситуации. 

43 Моделирование диалогов утешения, сочувствия, 

предостережения на основе иллюстраций. 

1    

44 Игра «Свои чувства не скажу, а без слов вам 

покажу» 

1    

45 Знакомство с рассказами В. Осеевой «Волшебное 1    
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слово», «Что легче?», «На катке». Принимают участие в ролевых играх. 

46 Ролевая игра  «Задушевный разговор». 1    

 Приглашение 4    Составляют  предложения по теме ситуации. 

Конструируют  возможные диалоги.  

Составляют текст письменных приглашений. 

 

 

47 Приглашение гостей, приветствие, комплементы. 1    

48 Конструирование устных приглашений с опорой на 

план. 

1    

49 Моделирование диалогов, содержащих 

приглашение и вежливый отказ. 

1    

50 Составление текстов письменных приглашений, 1    

  Поздравляю! 4     

Подписывают поздравительные открытки. 

 

Составляют предложения. 

Отвечают на вопросы. 

Принимают участие в ролевых играх. 

51 Знакомство с правилами оформления письменного 

поздравления на открытке. 

1    

52 Тренировочные упражнения  в  подписывании 

поздравительных открыток. 

1    

53 Самостоятельная подготовка поздравительной 

открытки и подписи к ней. 

1    

54 Ролевая игра  «Я тебя поздравляю». 1    

 Жду письма 4    Знакомятся со структурой письма. 

Составляют предложения, письмо другу. 

Подписывают конверты. 
55 Знакомство со структурой письма. 1    

56 Составление коллективного письма литературному 

герою по теме с опорой на план из ключевых слов. 

1    

57 Самостоятельная работа с дифференцированной 

помощью учителя «Письмо другу». 

1    

58 Доставка писем адресатам  (отправление письмом, 

доставка лично в руки). 

1    

 Поздравительная 4    Составляют поздравления. 

Изготавливают поздравительные открытки. 

Составляют рассказ по серии картинок. 

59 Прослушивание песен, стихов, рассказов о 

Великой  Отечественной войне. 

1    

60 Рисование праздничных открыток. 1    
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61 Подписывание  открыток поздравлениями. 1    Слушают песни, стихи и рассказы о Великой 

Отечественной войне. 62 Конструирование поздравлений с Днѐм Победы 

различным адресатам. 

1    

 «Извините меня…» 3    Составляют предложения по серии картинок. 

Обсуждают проблемные вопросы. 

Принимают участие в ролевых играх. 
63 Составление предложений по серии картинок. 

Обсуждение проблемного вопроса. 

1    

64 Конструирование возможных диалогов, 

содержащих  извинения. 

1    

65 Ролевые игры по теме ситуации. 1    

 «Во саду ли в огороде» 4    Выполняют творческую работу. 

Составляют рассказ на основе выполненных 

рисунков. 

 

 

 

Обсуждают планы на лето. 

66 Работа летом в саду и в огороде.   1    

67 Овощи, фрукты и ягоды, растущие в нашей 

местности. 

    

68 Выполнение творческих работ по теме  «Во  саду 

ли в огороде». 

1    

69 Составление рассказов на основе выполненных 

рисунков. 

1    

70 Обсуждение планов обучающихся на каникулы: 

свободные высказывания, взаимные вопросы, 

уточнения 

1    

 Всего часов: 70     
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Учебно – методическое и  

материально – технического обеспечения образовательного процесса 

Список рекомендуемой учебно-методической  литературы: 

1. Аксенова А.К. «развитие связной речи  у умственно отсталых детей на специальных 

уроках».  Дефектология   № 6 1987. 

2. В мире растений (развивающие задания для детей). Журнал «Смекалочка» №11, 2010. 

3. Журнал «Почемучкам обо всѐм на свете» №12, 2011. Знакомство с природой.  

4. Комаровой С.В.  Устная речь. Учебник. – Москва «Просвещение», 2010. 

5. Ладыженская Т.А. Речевые секреты. Москва «Просвещение», 1992. 

6. Львов М.Г. Методика развития речи младших школьников. Москва « Просвещение», 

1985. 

7. Никитина Е.И. Русская речь. Пособие по развитию связной речи. Москва 

«Просвещение», 1991. 

8. Политова Н.И. Развитие речи учащихся начальных классов. Москва «Просвещение», 

1984. 

9. Птицы в городе, рядом с нами. Книга по природоведению для занятий с детьми в 

начальной школе. – М.: Школьная пресса,  2002. 

10. Речевая практика, 4 класс, С. В. Комарова, Москва «Просвещение», 2019г.       

 

Технические и электронные средства обучения: 

1.   DVD – проигрыватель 

2.   Компьютер 

3.   Магнитофон 

 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 

 

1.   Времена года. 

2.  Маски сказочных героев. 

3.  Набор сюжетных картинок. 

4.   Ситуативные картинки. 
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Прохождение программы 

 

   

Период Количеств

о часов по 

программе 

Проведено 

фактически 

Отставание Механизм устранения 

I четверть     

II четверть     

III четверть     

IV четверть     

За год     

 


