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Введение 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Речевая практика»  для 4 «Е» класса составлена в 

соответствии с Программой специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида 1-4 классы под редакцией В.В. Воронковой, «Просвещение», Москва. 

Данная учебная дисциплина является важной в обучении младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья школы VIII вида, так как у данной группы детей 

отмечаются проблемы в овладении общеречевыми навыками, их кругозор узок, представления о себе 

и окружающем мире недостаточно сформированы. В ходе обучения у обучающихся формируются 

элементарные представления и понятия, необходимые для обучения другим учебным предметам, 

происходит адаптация, социализация, развитие познавательной и личностной сфер ребенка. 

Основная цель предмета «Речевая практика» состоит в развитии речевого аппарата умственно 

отсталых школьников, как средства общения, и включение обучающихся в разнообразные формы 

коммуникации.  

Введение в программу коррекционных школ VIII вида предмета «Речевая практика» 

обусловлена несовершенством речевой практики обучающихся, что задерживает развитие их речи 

как средства общения, затрудняет включение детей в доступные формы взаимодействия в социуме. 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано 

решить следующие задачи: 

 Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 

этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

 Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

 Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 

 Развитие навыков устной коммуникации; 

 Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

I. Планируемые   результаты изучения учебного предмета, курса и 

выполнения индивидуального проекта 
Личностные результаты: 

• Ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»; 

• Воспитывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям; 

• Освоить роль ученика; 

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо и хорошо); 

• Формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические навыки; 

охранительные режимные моменты (пальчиковая гимнастика, физ. минутка). 

Предметные результаты 

• осмысливать значимость речи для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• расширить представления об окружающей действительности и развить на этой основе 

лексическую, грамматико-синтаксическую сторону речи и связной речи; 

• использовать диалогическую форму речи в различных ситуациях общения; 

• уместно использовать этикетные речевые выражения; знание основных правил культуры 

речевого общения». 

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 ребенка; 
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• 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; 

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

 составление рассказов с опорой на картинный или картинно - символический план. 

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. 

 

II. Содержание учебного предмета 
 

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя основные 

подразделы, содержание которых постепенно расширяется и усложняется. 

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 обучающихся, развивает 

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.  

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

обучающихся четкости произнос ительной 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. Обучающиеся 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 обучающихся. 

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений обучающихся 

определяет необходимость тщательной и организованной их подготовки к участию в ролевой игре по 

теме ситуации. В ходе подготовки уточняется и обогащается словарь, отрабатываются структурные 

варианты предложений. К связному высказыванию обучающиеся 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 
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