
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по речевой практике для 2 класса составлена в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой 

обучающихся с умственной отсталостью, разработанной на основе 

федерального государственного образовательного Стандарта.  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования. 

 Учебный план ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат № 2» на 2020 – 2021 учебный 

год. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью. 

   Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью 

выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 

недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации. 

   В соответствии с международной классификацией умственной отсталости 

(МКБ-10) выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, 

умеренную, тяжелую, глубокую. В данном классе обучаются дети с легкой 

умственной отсталостью. 

   В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной 

отсталостью об окружающем мире являются неполными, а их жизненный 

опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на 

овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

  Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят 

к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в 

окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это 



проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного 

материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, 

отдельных звуков или слов. У таких обучающихся не развит процесс 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные логические 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 

и отличия и т. д. 

  У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-

действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени 

нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности 

возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных 

фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной 

отсталостью характеризуется конкретностью, не критичностью, ригидностью 

(плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 

Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных форм мышления обучающихся с умственной 

отсталостью, в том числе и словесно-логического.  

  Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они 

лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи и формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Более сформирована может быть механическая 

память. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

  Однако использование различных дополнительных средств и приемов в 

процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности, различных вариантов планов, вопросов педагога 



и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества 

воспроизведения словесного материала.  

  Так же у обучающихся отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон 

речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко - 

буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают 

различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в 

речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере 

как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен 

штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Речь школьников 

с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей 

регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция 

оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и 

выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. 

  Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное 

влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в 

учебной деятельности, поскольку обучающиеся приступают к ее 

выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, 

не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе 

выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. 

Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально 

организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны 

разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, 

игра, в том числе дидактическая, ручной труд. 

Место учебного предмета «Речевая практика» в учебном плане 

Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область 

обязательной части Учебного плана «Язык и речевая практика».  

Реализация рабочей программы учебного предмета «речевой практике» 

рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 
    

Основу данного предмета «Речевая практика» составляют упражнения в 

развитии коммуникативных умений, формируемых на базе элементарных 

знаний о закономерностях построения высказывания, о значении речи в 



жизни человека. Большая часть времени на уроках отводится активной 

речевой практике учащихся, протекающей в условиях специально созданных 

речевых ситуаций на темы, связанные с жизнью и бытом детей.  Играя, 

соревнуясь, выполняя разнообразные практические задания, ученики 

осмысливают значимость речи для понимания друг друга, для передачи 

информации и т.д., преодолевают речевую замкнутость, обогащают речевой 

опыт, исправляют многообразные и разнохарактерные речевые ошибки, учатся 

выражать свои мысли в устной форме в той сфере деятельности, в которой речь 

выступает как средство коммуникации и общения. 

     Обучающиеся постепенно овладевают таким качеством устной речи, как 

выразительность: сила, темп, тон, мелодика. Они учатся понимать и 

использовать в речевом общении мимику и жесты. Материалом для такой 

работы служат различные скороговорки, потешки, прибаутки, короткие 

стихотворения, песенки, считалки, загадки, связанные с темой урока. 

          В речевом общении формируются и проявляются личностные качества 

ребенка: умение правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно 

относиться к собеседнику, соблюдать основные требования речевого этикета. 

В этой связи необходимо проводить специальную работу по обогащению 

речи словами, оборотами, конструкциями и другими языковыми средствами, 

служащими для выражения благодарности, просьбы, приветствия и др., 

помогающими выбрать правильную форму обращения к собеседнику. 

             Урок по учебному предмету «Речевая практика» строится на основе 

темы, выбранной дли создания речевой ситуации. Отбор материала по 

звукопроизношению, дикции, выразительности речи и культуре общения 

подчинен требованиям темы и служит как повышению общего уровня речи, 

так и улучшению качества речевого общения в заданной ситуации. Всякое 

упражнение должно показывать ученику, как наилучшим образом справиться 

с отдельным речевым заданием, и помогать ему реализовать их в речевой 

ситуации.  

Цель программы: учебного предмета заключаются в том, чтобы ускорить 

процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех 

составляющих речевой акт компонентов; помочь детям осмыслить и 

обобщить имеющийся у них речевой опыт; улучшить такие качественные 

характеристики устной речи, как звукопроизношение, теми, ритм, дикция, 

интонация, выразительность; повысить общую культуру речевой 

коммуникации и общения. 

Задачи рабочей программы: 

 Ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех 

составляющих речевой акт компонентов; 

 Помочь детям ускорить и обобщить имеющийся у них речевой опыт: 



 Улучшить качественные характеристики устной речи, как 

звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 

 Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся. 

 Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей 

 Учить строить устные связные высказывания; 

 Воспитывать культуру речевого общения. 

 

Программа по речевой практике включает разделы: «Аудирование», «Дикция 

и выразительность речь», «Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания», «Культура общения».  

Аудирование. Его содержание нацелено на развитие у детей у детей 

способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Слушание и 

запоминание ряда речевых комплексов и слов (2 слога, 2 – 3 слова). Слоги и 

слова с рядом свистящих и шипящих звуков, дифференциация свистящих и 

шипящих звуков. Слоги и односложные слова со стечением двух – трех 

согласных. Слова, близкие по звучанию. 

Дикция и выразительность речь. Ориентирует учителя на отработку у 

школьников четкости произношения, его эмоциональной выразительности. 

Голос, сила голоса. Индивидуальные и хоровые упражнения с 

использованием силы голоса. Мимика и жесты. Лицо, выражение лица. 

Практическое использование мимики в речевых ситуациях. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. В содержание 

раздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным 

темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей, их играми, 

взаимоотношениями с окружающими.  

Культура общения. Его содержание нацеливает учителя на проведение 

специальной работы по обогащению речи учащихся словами, оборотами, 

служащими для выражения благодарности, просьбы, приветствия. Тон речи. 

Речевое внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе беседы. 

Тренировочные упражнения на готовом речевом материале. 

Основные виды работ: беседа, заучивание с голоса учителя коротких 

стихотворений, загадок, скороговорок. 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры детей», «Играем в сказку», 

«Я дома», «Я за порогом дома», «Мои товарищи в школе», «Любимое 

занятие», «Мир природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Добро пожаловать!», «В 

школьной столовой», «Готовим новогодний праздник», «Истории о лете», 

«Играем в школу», «Играем во дворе», «Красная шапочка», «Три медведя», 

«Три 



поросёнка», «В воскресенье все дома», «С днём рождения!», «Алло! Алло!», 

«Садитесь, пожалуйста!» (поведение в автобусе), «Мы не знаем, как пройти 

...Как быть?», «Расскажи мне о школе», «Моя дорога в школу», «За 

покупками в 

магазин», «Наш товарищ заболел», «Дежурство», «Отгадываем любимое 

занятие каждого», «Я записался в кружок», «У меня есть щенок», «Мой 

котёнок убежал. Может кто его видел?». 

Выявление представлений детей по теме ситуации с опорой на наглядный 

материал. 

Называние детьми предметов и различных действий с ними (по теме 

ситуации). Характеристика признаков данных предметов: величина, цвет, 

форма, вкус, материал и др. Узнавание предметов по их частям или по 

признакам: маленький, серенький, пушистый, с беленькими лапками и 

беленьким кончиком хвоста. 

Совершенствование умения участвовать в вопросно - ответных 

диалогах: Какая лиса? - Хитрая. А заяц? - Трусливый. - А петух какой? - 

Смелый. – Кто тебе больше всех понравился?» - … . 

Составление разных по содержанию предложений по определённой теме с 

опорой на заданную синтаксическую конструкцию, например: тема 

«Любимое занятие», наглядный материал по теме, заданная синтаксическая 

конструкция: 

Брат любит собирать марки (Маша любит читать книги. Вася 

любит смотреть телевизор). 

Рассматривание атрибутов к ролевой игре, выбор роли и атрибутов к ней. 

Использование новых слов и предложений в ролевой игре. 

Коллективное составление рассказа. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно - методический 

комплект: учебник Комарова С.В. Речевая практика. 2 класс: учебник для 

образовательных организаций, реализующих адапт. основные 

образовательные программы. – М.: «Просвещение», 2018 г. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Речевая практика» 

    Освоение рабочей программы учебного предмета «Речевая практика» (2 

класс), созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися 

с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом.  



Личностные результаты включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

Личностные результаты обучающегося 2 класса: 

 осознание себя как ученика;  

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия;  

 наличие мотивации к учебной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни 

    Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» определяет 

два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения 

этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы.  

Минимальный уровень;  

 выполнять простейшие движения или задания по словесной инструкции, 

 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 ребенка; 

 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

 понимание содержания небольших по объему 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. п.), используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Критерии оценивания. 



При оценке итоговых результатов освоения программы по «Речевая 

практика» должны учитываться психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе 

контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка.  

Во втором классе в 1 полугодии продолжается без отметочное обучение, а 

начиная со 2 полугодия, (т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 

того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя) используются два вида 

оценивания - текущее, тематическое. 

Текущее оценивание- наиболее гибкая проверка результатов обучения, 

которая сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная 

цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся, формируемых 

на уроках устной речи. Это даёт возможность участникам образовательного 

процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и 

принять необходимые меры к устранению.  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:                                                          

-   «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% 

до 50% заданий;                                                                                                                               

-   «хорошо» ― от 51% до 65% заданий.                                                                                      

-   «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.                                                        

Такой подход не исключает возможности использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной шкале. 

Тематическое оценивание проводится с помощью заданий, бесед. 

Устный опрос учащихся является одним из методов ЗУН учащихся 

коррекционной школы. При оценке устных ответов принимается во 

внимание: 

• правильность ответа по содержанию; свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; 

• полнота ответа; 

• умение практически применять свои знания; 

• последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Работа учащихся на уроке не оценивается системой баллов. Оценка 

достижений осуществляется по шкале «хорошо - очень хорошо - отлично». 

При этом берется во внимание не конечный результат работы ученика, а его 

продвижение в речевых умениях, тем самым поощряется любая попытка 

ученика участвовать в коммуникации. 


	Рабочая программа по речевой практике для 2 класса составлена в соответствии с адаптированной основной образовательной программой обучающихся с умственной отсталостью, разработанной на основе федерального государственного образовательного Стандарта.

