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Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – 

ФГОС); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – 

ПрАООП) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1); 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 10.07.2015 №26. 

- АООП МБОУ СКОШ №5; 

- Учебного плана МБОУ СКОШ №5;  

- Положения о рабочих программах отдельных учебных предметов, 

коррекционных курсов МБОУ СКОШ №5. 

 

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.  

Цель: оптимизация овладения языком через организацию общения.  

Задачи: 

- 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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.   

Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у детей 

способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Умение слушать является 

межпредметным умением, уровень сформированности которого определяет 

эффективность усвоения той информации, которая заложена в устном высказывании. 

Воспитание этого умения влияет на выразительность речи учащихся, развивает 
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внимательное отношение к слову, а в дальнейшем способствует правильному восприятию 

и лучшему пониманию информации по любому учебному предмету. 

Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», реализуется 

на каждом уроке речевой практики в виде самостоятельных тренировочных упражнений 

(в т.ч. артикуляционной гимнастики) или сопровождает задания других подразделов. 

Например: выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка – миска); выбор 

картинки по ее описанию; выполнение практических заданий по словесной инструкции, 

слушание и понимание текста, читаемого учителем и т.д.  

Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на выработку у 

школьников четкости произносительной стороны говорения, его эмоциональной 

выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется темой урока и 

задачами данного этапа в его структуре.  

Подразделы «Базовые формулы речевого общения» и «Примерные темы речевых 

ситуаций» являются ведущими с точки зрения организации работы по развитию 

собственно устной разговорной речи. В содержание подразделов включен перечень 

базовых формул речевого этикета, над формированием которых осуществляется работа в 

дополнительном классе, а также примерные темы  речевых ситуаций, связанных с 

учебной жизнью и бытом детей. Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» 

обозначенные ситуации, моделируя таким образом различные варианты речевого 

поведения в типичных сферах коммуникации людей.  

Предлагаемая в программе проблематика речевых ситуаций является примерной и 

может изменяться учителем в зависимости от особенностей жизни и интересов 

школьников. 

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений 

учащихся определяет 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. К связному 

высказыванию дети готовятся всей предшествующей работой. В их речевом арсенале 

накапливается достаточный объем словаря по теме, разные модели предложений, 

отдельные фрагменты речи (микротемы), являющиеся частью 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.  

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: 

умение правильно оценивать себя в речевой ситуации,  

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

ситуации, в связи с которой из каждого подраздела 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. 

Учитывая низкий уровень речевого развития, характерный для детей с 

интеллектуальной недостаточностью, начинающих обучение в дополнительном классе, в 

рамках работы над всеми речевыми ситуациями следует уделять пристальное внимание 

таким видам работы, как называние детьми предметов и действий с ними, характеристика 

предметов по цвету, величине, форме (по теме ситуации, совместно с учителем). 

Составление предложений с отработанной лексикой по вопросам и с помощью учителя, с 

опорой на картинно-символическую схему.  

Собственно ролевая игра по теме должна быть подготовлена в том числе за счет 

организации рассматривания атрибутов игре, разыгрывания мини-диалогов (учитель 

спрашивает, ученик отвечает) (Какой шар? – Большой. А этот шар? - Маленький.; Какая 
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мышка? – Серая. А лягушка? – Зеленая»). Важно, чтобы учитель, являясь участником 

речевой ситуации, неформально стимулировал школьников к использованию новых слов, 

предложений в ролевой игре по теме ситуации. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане  

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов 

за учебный год 

1 

дополнительный  

класс 

3 33 99 

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). 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета  

Планируемые результаты освоения учащимися 1 дополнительного класса 

программы по речевой практике направлены на получение следующих личностных 

результатов:  
- наличие начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому еѐ восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной 

и социальной частей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Коммуникативные учебные действия:  
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

-

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими.  

Регулятивные учебные действия:  
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты и т.д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать еѐ с учѐтом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учѐтом выявленных недочѐтов.  

Познавательные учебные действия:  
- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  
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- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;  

- считать;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).  

Предметные результаты. К концу обучения в 1 дополнительном классе 

обучающиеся должны: 

Достаточный уровень: 

выполнять простые задания по словесной инструкции; 

называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 

внятно выражать свои просьбы; употреблять «вежливые» слова; 

правильно здороваться и прощаться; 

знать и называть свои имя и фамилию, имена товарищей по классу, ближайших 

родственников, имя и отчество учителя; 

слушать небольшую по объему сказку или рассказ, отвечать на вопросы, с опорой 

на наглядные средства; 

рассказывать наизусть разученные стихотворения с опорой на план.  

Минимальный уровень: 

выполнять элементарные задания по словесной инструкции; 

показывать и называть хорошо знакомые предметы и соотносить их с картинками;  

уметь здороваться и прощаться с взрослыми и детьми, правильно пользоваться 

«вежливыми» словами (при отсутствии речи уметь использовать жесты-заменители); 

знать свои имя и фамилию, имена учителя и воспитателя, одноклассников, своих 

ближайших родственников; 

слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы с помощью учителя и 

с опорой на наглядные средства (возможно способом показа без речи); 

участвовать в заучивании и произнесении чистоговорок, коротких стихотворений. 

 

Содержание учебного предмета 

Выявление уровня речевого развития учащихся (в ходе речевых игр): 

объема словарного запаса по основным лексическим темам: «Игрушки», 

«Предметы быта», «Учебные вещи», «Люди вокруг нас», «Природа»; 

умения использовать в речи основные грамматические категории число, 

предложно-падежные конструкции, словообразовательные механизмы, согласование 

прилагательных и глагола в прошедшем времени с существительными; 

способности к участию в диалоге, возможности построения связного 

высказывания.  

Аудирование и понимание речи 

Выполнение простых поручений по заданию учителя (одночленная инструкция): 

сядь за парту; положи книгу на парту; помоги вытереть доску  и т.д.  

Слушание и отчетливое воспроизведение звуков, слогов и слов, данных в 

рифмованной форме: у-у-у – в гору санки я везу, я-я-я – вот моя семья, са-са-са – в нос 

ужалила оса и т.д. (все рифмованные строчки проговариваются с опорой на картинку). 

Выбор из двух картинок той, которая соответствует высказыванию: У Лены шар. - 

У Риты шары.; Маша качает куклу.- Маша одевает куклу. 
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Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя с опорой на 

наглядность. Выбор картинок после окончания сказки или рассказа по заданию учителя, 

например: «Покажи на картинке, кого первым встретил Колобок». 

Дикция и выразительность речи 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов 

артикуляционного аппарата. Заучивание и произнесение чистоговорок одновременно с 

учителем (сопряженно). 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые 

мотивы детских песен. Перечисление предметов (от 2 до 3) на одном выдохе с 

обязательным указанием на эти предметы. Упражнения на произнесение слов, коротких 

стихотворений в сопровождении движений.  

Практическое различение громкой и тихой речи. Игровые упражнения с 

подражанием голосам животных (пищит мышка, рычит собака). Разучивание детских 

стихотворений, потешек, мини-диалогов с голоса учителя с последующим 

воспроизведением в играх-драматизациях. 

Базовые формулы речевого общения  

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

отчеству. Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы  «Меня зовут …», «Меня зовут 

…, а тебя?». Ответные реплики в диалоге знакомства («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.  

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 

праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная 

реакция на выполнение просьбы. Ответные реплики на поздравление, пожелание 

(«Спасибо за поздравление). 

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.  

Примерные темы речевых ситуаций  

«Давайте познакомимся», «Отгадай, что в моем ранце», «Мне нужна помощь»; 

«Разноцветный сундучок», «Прогулка в автомобиле», «Веселый оркестр»; «Курочка 

Ряба», «Репка», «Колобок»; «Мы обедаем», «Я помощник», «Кто чем занят мы не скажем, 

а что делает – покажем»; «Играем вместе», «Дежурим с другом (подругой)», «Дружим – 

не дружим»; «Надо, надо умываться», «Опрятному человеку нужны помощники»; «А у 

нас в квартире кот! А у вас?», «Готовим букеты для мам и бабушек», «Я оделся, и мороз 

не хватал меня за нос!».  

 

 

 

Выбор тем и порядок их изучения определяется с учетом специфики учащихся, 

способности к обучению. 

 

 

 

Учебник: нет 
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Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема Кол-

во 

часо

в 

Дата Основное содержание уроков и виды работ 

по теме 

Виды 

контроля 

 2 четверть – 

24 часа 

    

1.  Разноцветный 

сундучок 

3  Активизация словаря по категориям слова-

предметы и слова-признаки по изученным 

темам «Учебные вещи», «Игрушки».  

Введение в речь обобщающего слова 

(понятия) 

Закрепление умения строить простые 

предложения, содержащие описание 

предмета по одному – двум признакам.  

Формирование умения строить 

вопросительные предложения по образцу 

учителя.  

Закрепление умений в игровой ситуации 

«Отгадай, что в сундучке», «Что спрятал 

сундучок?» и др. 

Текущий 

контроль 

2.   Текущий 

контроль 

3.   Текущий 

контроль 

4.  Разучивание 

стихотворения 

А. Барто 

«Зайка» 

3  Подготовка к восприятию стихотворения 

(беседа с опорой на иллюстрацию, с 

введением в речь учащихся авторской 

лексики («бросила хозяйка», «весь до 

ниточки промок» и др.).  

Знакомство со стихотворением 

Заучивание стихотворения с опорой на 

картинный план 

Рассказывание стихотворения наизусть с 

опорой на картинный план 

Текущий 

контроль 

5.   Текущий 

контроль 

6.   Текущий 

контроль 

7.  А у нас в 

квартире кот. А 

у вас?  

3  Уточнение и обогащение словарного 

запаса по теме «Домашние животные»  

(составление  и называние  разрезных 

картинок, подбор слов-предметов, слов-

действий и слов-признаков, составление 

словосочетаний, предложений, введение в 

речь обобщающего понятия) 

 Составление предложений и коротких 

рассказов  «Мой питомец» с привлечением 

личного опыта учащихся с опорой на 

символический план и рисунки учащихся 

Текущий 

контроль 

8.   Текущий 

контроль 

9.   Текущий 

контроль 

10.  Разучивание 

стихотворения 

А. Барто «Я 

люблю свою 

лошадку» 

 

3  Подготовка к восприятию стихотворения 

(беседа с опорой на иллюстрацию, 

рассматривание игрушки–лошадки, 

введение в речь учащихся авторской 

лексики («причешу ей шерстку гладко», 

«гребешком приглажу хвостик» и др.).  

Знакомство со стихотворением 

Текущий 

контроль 

11.   Текущий 

контроль 

12.   Текущий 

контроль 
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Заучивание стихотворения с опорой на 

иллюстрирующие движения 

Рассказывание стихотворения наизусть с 

использованием иллюстрирующих 

движений 

13.  В зоопарке  3  Уточнение и обогащение словарного 

запаса по теме «Дикие животные»  

(составление  и называние  разрезных 

картинок, подбор слов-предметов, слов-

действий и слов-признаков, составление 

словосочетаний, предложений, введение в 

речь обобщающего понятия) 

 Составление предложений и коротких 

рассказов  «В зоопарке» с привлечением 

личного опыта учащихся с опорой на 

символический план и рисунки учащихся 

Текущий 

контроль 

14.   Текущий 

контроль 

15.   Текущий 

контроль 

16.  «Где обедал, 

воробей?» С. 

Маршак 

3  Подготовка к восприятию стихотворения 

(беседа с опорой на иллюстрацию 

иллюстрированную книгу  

Знакомство со стихотворением (возможна 

работа с отрывком стихотворения по 

выбору учителя) 

Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения  

Просмотр мультипликационного фильма 

по сюжету стихотворения 

Заучивание наизусть фрагментов 

стихотворения 

Коллективное рассказывание 

стихотворения с опорой на иллюстрации 

(отдельные фрагменты рассказывают 

разные учащиеся) 

Текущий 

контроль 

17.   Текущий 

контроль 

18.   Текущий 

контроль 

19.  Новогодний 

карнавал 

3  Введение в ситуацию  (беседа с опорой на 

иллюстрацию  о предстоящем празднике) 

Выбор и подготовка карнавальных 

костюмов (масок животных). В процессе 

работы – актуализация ранее 

использовавшейся лексики 

Конструирование диалогов поздравления и 

ответной реплики, моделирование и 

проигрывание диалогов 

Текущий 

контроль 

20.   Текущий 

контроль 

21.   Текущий 

контроль 

22.  «Знаю, умею, 

могу!»  

2  Закрепление речевых и коммуникативных 

умений с использованием игр, игровых 

заданий и упражнений, наиболее 

понравившихся школьникам на уроках 

«Речевой практики».  

Закрепление содержания ранее изученных 

литературных произведений.  

Текущий 

контроль 

23.   Текущий 

контроль 

24.  Текущая 

аттестация 
 

 
 

Текущая 

аттестация 

 3 четверть – 

27 часов 
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25.  Я оделся, и 

мороз не 

хватал меня за 

нос!  

3  Уточнение представлений учащихся о 

временах года, особенностях зимней 

погоды.  

Уточнение и обогащение словарного 

запаса по теме «Одежда»  (работа с 

картинками, подбор слов-предметов, слов-

действий и слов-признаков, составление 

словосочетаний, предложений, введение в 

речь обобщающего понятия) 

 Составление предложений и коротких 

рассказов по теме с опорой на личный 

опыт учащихся   

Текущий 

контроль 26.   

27.   

28.  Опрятному 

человеку 

нужны 

помощники 

3  Знакомство со стихотворением К. 

Чуковского  «Мойдодыр». Ответы на 

вопросы с опорой на серию картин к 

стихотворению или иллюстрации книги.  

Уточнение и обогащение словарного 

запаса по теме   (называние  картинок и 

реальных предметов, подбор слов-

предметов, слов-действий и слов-

признаков, составление словосочетаний, 

предложений) 

Конструирование возможных диалогов, 

содержащих просьбу.  

Ролевые игры по теме с использованием 

игрушек, как героев ситуации  

Коллективное составление рассказа по 

теме «Утро начинается, в школу 

собираемся…» (игра «Кто знает, пусть 

продолжит») 

Текущий 

контроль 29.   

30.   

31.  Мы обедаем 3 

 

 Уточнение представлений учащихся о 

приемах пищи в течение дня.  

Уточнение и обогащение словарного 

запаса по теме «Обед»  (работа с 

картинками, подбор слов-предметов, слов-

действий и слов-признаков, составление 

словосочетаний, предложений) 

Практическое знакомство о правилах 

поведения за столом 

Сюжетная игра с использованием 

игрушечных атрибутов   

Текущий 

контроль 32.   

33.   

34.  Дежурим с 

другом 

(подругой)  

3  Беседа о дежурстве в классе, в столовой, с 

опорой на личный опыт школьников 

Составление картинного плана дежурства. 

Составление предложений, называющих 

пункты плана.  

Упражнения в распространении 

предложений (Стереть с доски. – Стереть с 

доски тряпкой. – Стереть с доски мокрой 

тряпкой. …) 

Составление рассказа-отчета о дежурстве с 

использованием ранее разбиравшихся 

Текущий 

контроль 35.   

36.   
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речевых конструкций   

 

37.  Наши 

защитники 

2  Введение в ситуацию  (беседа с опорой на 

иллюстрацию, рассказ учителя о 

празднике, высказывания школьников с 

опорой на личный опыт) 

Составление поздравлений в адрес мужчин 

к празднику «День защитника Отечества». 

Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений с 

торжественной интонацией 

Конструирование диалогов поздравления и 

ответной реплики, моделирование и 

проигрывание диалогов 

Создание коллективной поздравительной 

открытки 

Текущий 

контроль 38.   

39.  Готовим букеты 

для любимых 

женщин  

3  Введение в ситуацию  (беседа с опорой на 

иллюстрацию, рассказ учителя о 

празднике 8 марта, высказывания 

школьников с опорой на личный опыт) 

Составление поздравлений в адрес 

женщин (мамы, бабушки, учителя, 

воспитателя) к празднику 8 марта. 

Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений с 

торжественной интонацией 

Конструирование диалогов поздравления и 

ответной реплики, моделирование и 

проигрывание диалогов 

Создание букетов (из бумаги, ткани, 

выращивание комнатных цветов и др.)  

Текущий 

контроль 40.   

41.   

42.  Я - помощник 3  Знакомство со стихотворением Б. Заходера  

«Переплетчица». Ответы на вопросы с 

опорой на серию картин к стихотворению 

или иллюстрации книги.  

Беседа на тему «Я – помощник» с целью 

актуализации личного опыта школьников.  

Уточнение и обогащение словарного 

запаса по теме   (подбор слов-предметов, 

слов-действий и слов-признаков, 

составление словосочетаний, 

предложений) 

Конструирование возможных диалогов, 

содержащих просьбу о помощи.  

Ролевые игры по теме с использованием 

игрушек, как героев ситуации  

Составление рассказов по теме «Я - 

помощник» по вопросам учителя или с 

опорой на символический план. 

Текущий 

контроль 43.   

44.   
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45.  «Кто чем занят 

мы не скажем, 

а что делаем – 

покажем» 

3  Игровые задания, направленные на 

актуализацию словаря по ранее 

пройденным темам «Опрятному человеку 

нужны помощники», «Мы обедаем», 

«Дежурим с другом (подругой)». 

Сюжетные игры по теме «Мы – хозяева» с 

использованием игрушек, как атрибутов 

ситуации (проигрывание различных 

сюжетов («Мы обедаем», «Помогаем 

хозяйке убираться» и т.д.)   

Игра «Кто чем занят мы не скажем, а что 

делаем – покажем» 

Текущий 

контроль 46.   

47.   

48.  «Курочка Ряба» 3  Введение в тему (работа с иллюстрацией) 

Знакомство со сказкой (устное 

рассказывание учителем с опорой на 

иллюстрации) 

Закрепление содержания сказки (ответы на 

вопросы по картинкам, драматизация 

фрагментов сказки, прослушивание сказки 

в аудиозаписи, просмотр 

мультипликационного фильма) 

Инсценирование фрагментов сказки 

Текущий 

контроль 49.   

50.   

51.  Текущая 

аттестация 
 

  Текущая 

аттестация 

 4 четверть – 

24 часа 

    

52.  Играем вместе 3  Беседа о совместных играх, играх с 

правилами с опорой на личный опыт 

школьников 

Составление словосочетаний, 

предложений с опорой на сюжетные 

картинки или фотографии из жизни 

школьников, по теме ситуации 

Упражнения в распространении 

предложений (Мы играли. – Мы играми с 

Машей. – Мы играли с Машей в коридоре. 

…) 

Знакомство школьников с игрой с 

правилами или с игрой малой 

подвижности. Коллективная игра 

Коллективное составление рассказа по 

теме (игра «Кто знает, пусть продолжит») 

Текущий 

контроль 53.   

54.   

55.  Прогулка на 

автомобиле 

4  Уточнение представлений учащихся о 

временах года, особенностях погоды 

весной.  

Уточнение и обогащение словарного 

запаса по теме «Весна»  (работа с 

картинками, подбор слов-предметов, слов-

действий и слов-признаков, составление 

словосочетаний, предложений) с опорой 

на иллюстрации, в том числе рисунки, 

выполненные учащимися 

Текущий 

контроль 56.   

57.   

58.   
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 Коллективное составление рассказа «Что 

я видел расскажу…» с опорой на рисунки 

учащихся   

59.  Веселый 

оркестр  

3  Ведение в тему. Уточнение и обогащение 

предметного словаря на тему 

«Музыкальные инструменты», введение 

обобщающих понятий «музыкальные 

инструменты», «оркестр».  

Составление словосочетаний, 

предложений по теме. Уточнение и 

активизация словаря по категориям слова-

признаки, слова-действия.  

Ролевые игры по теме с использованием 

игрушек как героев ситуации (игровые 

сюжеты: «Я хочу играть на … И я хочу!  И 

др.) . 

Игры типа «Угадай мелодию», «Угадай, 

что звучит».   

Текущий 

контроль 60.   

61.   

62.  Разучивание 

стихотворения 

Г. Бойко 

«Петух» 

 

3  Подготовка к восприятию стихотворения 

(беседа с опорой на иллюстрацию, 

введение в речь учащихся авторской 

лексики.  

Знакомство со стихотворением 

Заучивание стихотворения с опорой на 

разрезную картинку 

Рассказывание стихотворения наизусть с 

опорой на иллюстрацию 

Текущий 

контроль 63.   

64.   

65.  Дружим – не 

дружим 

3  Актуализация личного опыта школьников 

по теме ситуации (ответы на вопросы 

учителя).  

Знакомство с рассказом Л. Толстого «Два 

товарища» в устном изложении учителя 

Ответы на вопросы по содержанию 

рассказа 

Составление картинного плана рассказа. 

Пересказ по плану.  

Уточнение и активизация словаря-

признаков, словаря-действий, называющих 

качества и поступки людей.  

Игра «Угадай, кто мой друг»    

Текущий 

контроль 66.   

67.   

68.  Мне нужна 

помощь 

3  Беседа на тему «Как обратиться за 

помощью?» с целью актуализации личного 

опыта школьников.  

Составление повествовательных и 

вопросительных предложений на тему.   

Конструирование возможных диалогов, 

содержащих просьбу о помощи и ответ на 

просьбу (согласие / несогласие).  

Ролевые игры по теме с использованием 

игрушек, как героев ситуации  

Составление рассказов по теме «Как  я был 

помощником» по вопросам учителя или с 

Текущий 

контроль 69.   

70.   
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опорой на символический план. 

71.  «Знаю, умею, 

могу!»  

3  Закрепление речевых и коммуникативных 

умений с использованием игр, игровых 

заданий и упражнений, наиболее 

понравившихся школьникам на уроках 

«Речевой практики».  

Закрепление содержания ранее изученных 

литературных произведений.  

Текущий 

контроль 72.   

73.   

74.  Текущая 

аттестация 
 

  Текущая 

аттестация 

75.  
Промежуточна

я аттестация 
 

  Промежуто

чная 

аттестация 
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Система контрольно-измерительных материалов освоения учебной 

программы 

Для оценки планируемых результатов используется бальная система. Баллы 

проставляются в индивидуальной карте ученика в течение всего учебного года.  

Показатели Уровень 

сформированности 

навыка 

НГ СГ КГ 

Русский язык    

 Организация рабочего места, правильное положение 

ручки, карандаша 

   

 Проведение прямых линий (вертикальных и 

горизонтальных) 

   

 Проведение кривых линий    

 Дифференциация основных цветов    

 Обводка по шаблону, раскрашивание и штриховка    

 Различение гласных и согласных звуков и букв    

 Работа с трафаретом    

 Деление слов на слоги    

 Печатание слогов    

 Составление предложений    

Чтение    

 Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми 

звуками 

   

 Выделение звука из слова, определение его места    

 Определение количества слов (2-3) в предложении; 

составление схемы предложения 

   

 Составление слогов из букв разрезной азбуки    

 Осознанное и правильное чтение слогов    

 Заучивание наизусть коротких стихотворений    

Речевая практика    

 Правильное произношение поставленных звуков, 

употребление их в речи 

   

 Формулирование просьб и желаний    

 Использование этикетных слов и выражений    

 Участие в ролевых играх    

 Восприятие на слух сказок и рассказов    

 Ответы на вопросы учителя по содержанию текста    

 Выразительное произнесение чистоговорки, коротких 

стихотворений 

   

 Участие в беседах на темы, близкие личному опыту.    

 Ответы на вопросы учителя по содержанию 

прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач 

   

Уровень сформированности навыка:0б - неверно выполнено, даже при оказании помощи; 

1б - частично выполнено с опорой на образец; 

2б - частично выполнено по словесной инструкции; 
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3б - верно выполнено с опорой на образец; 

4б - верно выполнено по словесной инструкции; 

5б - выполнено верно и самостоятельно.  

 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения учащимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

 

Система оценивания знаний и умений учащихся в 1 дополнительном классе 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

35 - 50 %  заданий «удовлетворительно» (зачѐт) 

51 – 65 %  заданий «хорошо» 

Свыше 65 % заданий «очень хорошо» (отлично) 

 

 

Материально-техническое оснащение 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение:  

- Магнитные доски. 

- Раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для сюжетных игр); 

- Сюжетные и предметные картинки 

- Книги (сказки). 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 1-4 классы, 

Под редакцией В.В. Воронковой 

2. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Под редакцией В.Г. Петровой. 

3. Комарова С.В. «Методические рекомендации к урокам «Речевая практика». Пособие 

для учителя. 
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Контрольно- измерительные материалы 

по учебному предмету «Речевая практика» 

для учащихся 1 дополнительного класса 

 

Цель: определение степени усвоения учащимся материала по предмету «Развитие речи». 

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- АООП МБОУ СКОШ №5; 

- Учебного плана МБОУ СКОШ №5;  

- Рабочей программы учителя. 

Структура работы и типы заданий 

Текущая и промежуточная аттестация учащихся проводится в виде 

собеседования. 

Работа проводится дифференцированно с учетом характеристики учащихся по 

Воронковой В.В. Учащиеся 1, 2 групп отвечают на вопросы самостоятельно или с 

использованием опорных карточек для ответа. Для учащихся 3, 4 групп проводится 

дополнительное разъяснение плана ответа, оказывается наводящая помощь, 

предлагаются опорные карточки для ответа. 

Задание читает учитель.  
Оценка ответов учащихся: 

35 - 50 %  заданий «удовлетворительно» (зачёт) 

51 – 65 %  заданий «хорошо» 

Свыше 65 % заданий «очень хорошо» (отлично) 

При оценке заданий учитывается правильность, осознанность ответов, 

самостоятельность в построении ответа, правильность построения предложений, 

ориентировка в предложенной теме. 

 

Вопросы и задания для собеседования. 

2 четверть. 

1. Как тебя зовут? 

2. Назови имена своих одноклассников. 

3. Что ты говоришь, когда входишь в класс?(учителю, одноклассникам)  

4. Составь предложение по картинке 
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5. Внимательно послушай меня и повтори 

Бы-бы-бы-бы в лесу растут грибы. 

Ду-ду-ду дети бегают в саду. 

 

3 четверть. 

1. Кого мы поздравляем в день Защитника Отечества? 

2. Кого мы поздравляем в Международный женский день?  

3. Составь предложения о том, как мы можем помочь маме. 

 
4. Расскажи, на какой картинке ребята ведут себя правильно. Почему ты так решил?  

  
5. Внимательно послушай меня и повтори 
Ша-ша-ша  мама моет малыша. 

Жа-жа-жа  есть иголки у ежа. 
4 четверть. 
1. Расскажи, чем можно заняться с друзьями на перемене. 
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2. В какое время суток ты можешь услышать от мамы: «Просыпайся скорей! Вставай, сынок 

(дочка)»? 

3. Какие вежливые слова говорят друг другу утром? 

4. В какое время суток ты можешь услышать от мамы: «Пора спать»? 

5. Какие вежливые слова говорят друг другу вечером? 

6. Внимательно послушай меня и повтори 

Ча-ча-ча-ча, - на столе горит свеча. 

Чу-чу-чу-чу, - я подую на свечу. 

Год 

1. Как тебя зовут? 

2. Как зовут твоих родителей, брата (сестру)?  

3. Как зовут твоих друзей? 

4. В какие игры ты любишь с ними играть? 

5. К кому можно обратиться, если у тебя что-то болит? (дома, в школе) 

6. Расскажи сказку по картинкам 
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