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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе школьного Положения о
рабочих программах педагогов, реализующих федеральный государственный
стандарт
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Разработано в соответствии с
нормативными - правовыми актами: приказом Министерства образования и
науки
РФ
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 19.12.14. № 1599;
областного закона от 15.07.2013 №78 – ОЗ «Об образовании в Свердловской
области».
Составлена на основе: АООП школы, ФГОС для детей с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), комплекта примерных
рабочих программ для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Предлагаемая программа ориентирована на учебник «Речевая
практика», 1 класс – М. Просвещение, 2020. «Методические рекомендации к
урокам «Речевая практика». Пособие для учителя - Комарова С.В.
Актуальность учебного предмета
Введение в программу «Речевая практика» обусловлено несовершенством
речевой практики детей с нарушением интеллекта, что задерживает развитие
их речи как средства общения, затрудняет включение обучающихся в
разнообразные новые коммуникации.
При реализации программы
принципиально важно, чтобы учитель выступил в роли собеседника,
помощника при выполнении некоторых заданий. Устные ответы школьников
должны быть направлены на установление взаимопонимания с
окружающими и не могут являться постоянно объектом контроля со стороны
учителя. Ученик не должен испытывать неуверенность при вступлении в
общение, необходимо поощрять его стремление всеми имеющимися в
распоряжении средствами реализовать коммуникативное намерение. С этой
целью в виде тренировочных упражнений должны использоваться игрытеатрализации, игровые задания на составление рассказов, обсуждение и
другие виды деятельности, активизирующие живое общение школьников.
Цель учебного предмета:
Развитие речевой коммуникации учащихся с интеллектуальной
недостаточностью через использование вербальных и невербальных средств
общения для установления контакта с окружающими людьми в различных
ситуациях.
Задачи:

1. Учить школьников понимать и четко выполнять речевые инструкции,
взаимодействовать друг с другом в ходе выполнения заданий, обращаться
друг к другу и адекватно отвечать на вопрос или просьбу,
- развивать интонационную выразительности речи детей, совершенствовать
лексику, грамматический строй речи, формировать простейшие умения в
части построения связного монологического высказывания.
2. Развитие лексического запаса.
3.Воспитывать культуру речевого общения.
Содержание учебного предмета
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; тратра-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.
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».
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Речевая практика» входит в обязательную часть учебного плана
раздела «Язык и речь».
Класс
Количество часов

первый
2 часа в неделю

год
66

Личностные и предметные результаты освоения предмета
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 – введение
обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты должны отражать:
-осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивация) к учению,
как одноклассника, друга; (предложение не согласовано);
-формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников;
-развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью
педагога и самостоятельно;
-способность к элементарной самооценке на основе наблюдений за
собственной речью;
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе
выполнения задания, поручения;
-формирование первоначальных умений проявлять эмоции в процессе чтения
и пересказа произведений, построении речевого высказывания;
-развитие эстетических чувств (категории: хорошо-плохо; добро-зло);
-формирование первоначальных знаний о безопасности и здоровом образе
жизни.

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и
достаточный.
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является
обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является
обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по
учебному предмету «Речевая практика»
Минимальный уровень
-выполнять элементарные задания по
словесной инструкции учителя;
-называть предметы и соотносить их с
соответствующими картинками;
-употреблять «вежливые» слова при
обращении к другим людям;
-правильно здороваться при встрече и
прощаться при расставании;
-знать имя и фамилию, имя и отчество
учителя,
воспитателя,
имена
ближайших
родственников
и
товарищей по классу;
-слушать небольшую сказку или
рассказ, соотносить картинки с их
содержанием.

Достаточный уровень
-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.

Состав базовых учебных действий обучающихся
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников,
обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и
осознанное отношение к обучению, с другой – составляют основу
формирования в старших классах более сложных действий, которые
содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной
активной учебной деятельности на доступном для него уровне.
Личностные
- осознание себя как ученика (формирование интереса
базовые
учебные (мотивации) к учению, как одноклассника, друга);
действия
- положительное отношение к окружающей действительности,
осознание языка, как основного средства человеческого общения;
- понимание того, что правильная устная речь – это показатель
индивидуальной культуры человека;
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками
в разных социальных ситуациях;

- формирование умения проявлять эмоции в процессе чтения и
пересказа произведений, выражать эмоции в мимике, жестах,
экспрессивности высказываний;
- осваивать положительный и позитивный стиль общения со
сверстниками и взрослыми в школе и дома.
Регулятивные
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
базовые
учебные - ориентироваться в пространстве класса;
действия
- пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения
(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);
- работать с учебными принадлежностями (учебник, наглядный
материал, материал для театрализованных постановок) и
организовать рабочее место под руководством учителя;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность,
следовать предложенному плану и работать в общем темпе с
помощью учителя;
- работать в группе и паре;
- участвовать в деятельности на уроках речевой практики,
контролировать и оценивать свои действия и действия
одноклассников с помощью учителя.
- выделять существенные, общие и отличительные свойства
Познавательные
базовые
учебные предметов;
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать
действия
на наглядном материале;
- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
- наблюдать; работать с информацией (понимать изображение,
текст, устное высказывание, элементарное схематическое
изображение, предъявленные на бумажных, электронных и др.
носителях) под руководством и с помощью учителя.
Коммуникативные - вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик,
базовые
учебные ученик-ученик, ученик-класс, учитель-класс);
- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;
действия
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с
одноклассниками и учителем.

Материально-техническое обеспечение
1. Учебно-методическое обеспечение:
Комарова С.В. «Методические рекомендации к урокам «Речевая практика».
Пособие для учителя.
Комарова С.В. Учебник «Речевая практика», 1 класс – М., Просвещение,
2020 г.
2. Технические средства:
- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).
3. Учебно-практическое оборудование:

- раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для сюжетных
игр);
- наборы предметных и сюжетных картинок;
- книги (сказки).
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