
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

1 КЛАСС 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: 

- развитие речевой коммуникации обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 

как способности использовать вербальные и невербальные средства для общения с 

окружающими людьми в различных ситуациях.  

Задачи:  

- 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 выразительность речи детей, совершенствование их лексики, 

грамматического строя речи; 

- формировать простейших умений в части построения связного монологического 

высказывания. 

 

Учебный материал подчеркивает важность речи в жизни человека и воспитывает речевой 

этикет. 

Содержание курса программы включает следующие разделы, параллельно реализуемые в 

каждом классе:  

Аудирование и понимание речи (выполнение двухчленных инструкций по заданию 

учителя; слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых 

комплексов (2-3 слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме; выбор из 

двух близких по содержанию картин той, которая соответствует услышанному 

предложению; 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, 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), соотнесение соответствующего выражения 

лица с символическим рисунком, мимическая реакция на речь учителя, детей, в ситуациях 

с заданным содержанием.) 

Организация речевого общения: 



- базовые формулы речевого общения (Обращение, привлечение внимания. Знакомство, 

представление, приветствие. Приветствие и прощание. Приглашение, предложение. 

Поздравление, пожелание. Благодарность. Замечание, извинение);  

- 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». 

Программа по учебному предмету «Речевая практика» построена на лексических темах, 

содержание разделов включены в каждый урок как этап урока. 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Учебник: Речевая практика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы/ С.В. 

Комарова. – М.: Просвещение, 2017. 

Рабочая тетрадь: Речевая практика 1 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы/ 

С.В. Комарова, Т.М. Головкина, С.В. Саакян. - М., «Просвещение» 2017 

 

На изучение предмета «Речевая практика» отводится по 2 часа в неделю. Курс 

рассчитан на 33 учебные недели – 66 часов.  

 

Составитель: Долматова Дарья Александровна 
 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

2 КЛАСС 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: 

- развитие речи умственно отсталых школьников, как средства общения, и включение 

обучающихся в разнообразные формы коммуникации.  

Задачи:  

- способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

- формировать выразительную сторону речи; 

- учить строить устные связные высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

 

Учебный материал подчеркивает важность речи в жизни человека и воспитывает речевой 

этикет. 

Содержание курса программы включает следующие разделы, параллельно реализуемые в 

каждом классе:  

Аудирование и понимание речи (слушание, запоминание и отчетливое произнесение 

ряда слоговых комплексов и слов (2 слога, 2-3 слова), слушание и повторение слов, 

близких по звучанию (с опорой на наглядные средства), выполнение действий с 

предлогами, выполнение движений или заданий по словесной двучленной инструкции 

учителя с следующим словесным отчетом о действии, прослушивание и выполнение 

заданий, записанных на магнитофонной ленте, упражнения в различении и соотнесении с 

ситуационными картинками предложений, содержащих слова- «родственники или слова, 

обозначающие функционально сходные предметы). 

Дикция и выразительность речи (общие упражнения на подвижность органов речевого 

аппарата (игровые приемы активизации органов речи), дыхательные упражнения, пение 

слогов и слов на мотивы знакомых детских песен, индивидуальные и хоровые упражнения 

с использованием силы голоса в различных речевых ситуациях, упражнения в 

использовании нормального темпа речи, тренировочные упражнения в связи с речевой 

ситуацией, соотнесение соответствующего выражения лица с символическим рисунком, 

мимическая реакция на речь учителя, детей, в ситуациях с заданным содержанием). 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания (выявление 

представлений детей по теме ситуации с опорой на наглядный материал, называние 

предметов и различных действий с ними, совершенствование умения участвовать в 

вопросно-ответных диалогах, составление разных по содержанию предложений по 

определенной теме с опорой на заданную синтаксическую конструкцию, рассматривание 

атрибутов к ролевой игре, выбор роли и атрибутов к ней, использование новых слов и 

предложений к ролевой игре, коллективное составление рассказа): 

- 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?». 

Программа по учебному предмету «Речевая практика» построена на лексических темах, 

содержание разделов включены в каждый урок как этап урока. 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Учебник: Речевая практика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы/ С.В. 

Комарова. – М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая тетрадь: Речевая практика. 2 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы/ 

С.В. Комарова, Т.М. Головкина. - М., «Просвещение» 2018 

 

На изучение предмета «Речевая практика» отводится по 2 часа в неделю. Курс 

рассчитан на 34 учебные недели – 68 часов. Продолжительность учебных занятий во 2 

классе составляет 40 минут 

 

Составитель: Долматова Дарья Александровна 
 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

3 КЛАСС 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: 

- развитие речи умственно отсталых школьников, как средства общения, и включение 

обучающихся в разнообразные формы коммуникации.  

Задачи:  

- способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

- формировать выразительную сторону речи; 

- учить строить устные связные высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

 

Учебный материал подчеркивает важность речи в жизни человека и воспитывает речевой 

этикет. 

Содержание курса программы включает следующие разделы, параллельно реализуемые в 

каждом классе:  

Аудирование и понимание речи (самостоятельные тренировочные упражнения (в т.ч. 

артикуляционная гимнастика), выбор названной учителем картинки из двух данных, 

выбор картинки по ее описанию, выполнение практических заданий по словесной 

инструкции, слушание и понимание текста, читаемого учителем). 

Дикция и выразительность речи (выработка у школьников четкости произносительной 

стороны говорения, его эмоциональной выразительности). 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания (выявление 

представлений детей по теме ситуации с опорой на наглядный материал, называние 

предметов и различных действий с ними, совершенствование умения участвовать в 

вопросно-ответных диалогах, составление разных по содержанию предложений по 

определенной теме с опорой на заданную синтаксическую конструкцию, рассматривание 

атрибутов к ролевой игре, выбор роли и атрибутов к ней, использование новых слов и 

предложений к ролевой игре, коллективное составление рассказа): 

- Лексические темы: «Снова в школу!», «Мы собрались поиграть», «В библиотеке», 

«Играем в сказку», «Отправляюсь в магазин», «Телефонный разговор», «Новогодние 

поздравления», «Я – зритель», «Какая сегодня погода», «Весенние поздравления», 

«Готовим подарок к празднику», «Веселый праздник», «Учимся понимать животных», 

«Поздравляем с Днем Победы», «Узнай меня», «Я – дома», «Я за порогом дома», «Мир 

природы». 

Программа по учебному предмету «Речевая практика» построена на лексических темах, 

содержание разделов включены в каждый урок как этап урока. 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Учебник: Речевая практика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы/ С.В. 

Комарова. – М.: Просвещение, 2018. 



Рабочая тетрадь: Речевая практика. 3 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы/ 

С.В. Комарова, Т.М. Головкина. - М., «Просвещение» 2019 

 

На изучение предмета «Речевая практика» отводится по 2 часа в неделю. Курс 

рассчитан на 34 учебные недели – 68 часов. Продолжительность учебных занятий в 3 

классе составляет 40 минут 

 

Составитель: Долматова Дарья Александровна 

 
 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

4 КЛАСС 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: 

- развитие речи умственно отсталых школьников, как средства общения, и включение 

обучающихся в разнообразные формы коммуникации.  

Задачи:  

- способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

- формировать выразительную сторону речи; 

- учить строить устные связные высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

 

Учебный материал подчеркивает важность речи в жизни человека и воспитывает речевой 

этикет. 

Содержание курса программы включает следующие разделы, параллельно реализуемые в 

каждом классе:  

Аудирование и понимание речи (самостоятельные тренировочные упражнения (в т.ч. 

артикуляционная гимнастика), выбор названной учителем картинки из двух данных, 

выбор картинки по ее описанию, выполнение практических заданий по словесной 

инструкции, слушание и понимание текста, читаемого учителем). 

Дикция и выразительность речи (выработка у школьников четкости произносительной 

стороны говорения, его эмоциональной выразительности). 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания (выявление 

представлений детей по теме ситуации с опорой на наглядный материал, называние 

предметов и различных действий с ними, совершенствование умения участвовать в 

вопросно-ответных диалогах, составление разных по содержанию предложений по 

определенной теме с опорой на заданную синтаксическую конструкцию, рассматривание 

атрибутов к ролевой игре, выбор роли и атрибутов к ней, использование новых слов и 

предложений к ролевой игре, коллективное составление рассказа): 

- Лексические темы: «Делимся новостями», «Я выбираю книгу!», «Подскажите, 

пожалуйста…», «Я — пассажир», «Петушок — Золотой гребешок», «Сочиняем сказку», 

«У телевизора», «Лисичка-сестричка», «Новогодние истории», «Знаки-помощники», «В 

гостях у леса», «Задушевный разговор», «Приглашение», «Поздравляю!», «Жду письма!», 

«Извините меня», «Здравствуй лето». 

Программа по учебному предмету «Речевая практика» построена на лексических темах, 

содержание разделов включены в каждый урок как этап урока. 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Учебник: Речевая практика. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы/ С.В. 

Комарова. – М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая тетрадь: Речевая практика. 4 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы/ 

С.В. Комарова, Т.М. Головкина. - М., «Просвещение» 2019 



 

На изучение предмета «Речевая практика» отводится по 2 часа в неделю. Курс 

рассчитан на 34 учебные недели – 68 часов. Продолжительность учебных занятий в 4 

классе составляет 40 минут 

 

Составитель: Долматова Дарья Александровна 
 

 


