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Адаптированная рабочая программа по речевой практике для 4 класса   
 

1. Пояснительная записка 
  

        Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Речевая 

практика» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) составлена на основе примерной программы «Русский язык» 

(А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, Э.В. Якубовская) под редакцией  Н.М. 
Бгажноковой.  
Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей программы 

учебного предмета «Речевая практика»» (4 класс) составляют: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1599);  
- Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы 

образования обучающихся  с  лёгкой  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда основной 
общеобразовательной школы №15.  

        Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), поскольку овладение знаниями и умениями в области речевой 

коммуникации является необходимым условием успешной социализации 
обучающихся, формированием у них жизненных компетенций.  

        Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой 
коммуникации обучающихся с интеллектуальной недостаточностью как 

способности использовать вербальные и невербальные средства для общения 
с окружающими людьми в различных ситуациях.   

        Задачи обучения в первом классе:   
˗ учить обучающихся 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,   

˗ развитие интонационной выразительности речи детей, совершенствования 
их лексики, грамматического строя речи, формирование простейших умений 
в части построения связного монологического высказывания.   
 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Основная цель предмета «Речевая практика» развитие речевого 

развития 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 

учащихся, 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.  
- Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся. 

- Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей 
- Формировать выразительную сторону речи 
- Учить строить устные связные высказывания; 

- Воспитывать культуру речевого общения. 
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.  

        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 обучающихся 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. 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 высказывания. Продуцирование обучающимися 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 

обучающимися упражнениях последовательно отрабатываются отдельные 
речевые задания, которые затем реализуются детьми в речевых ситуациях.  

Учитывая низкий уровень речевого развития, характерный для обучающихся 
с интеллектуальной недостаточностью, начинающих обучение в 

дополнительном классе, в рамках работы над всеми речевыми ситуациями 
следует уделять пристальное внимание таким видам работы, как называние 

обучающимися 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, обучающийся отвечает) (Какой шар? – 
Большой. А этот шар? - Маленький.; Какая мышка? – Серая. А лягушка? – 

Зеленая»). Важно, чтобы учитель, являясь участником речевой ситуации, 
неформально стимулировал обучающихся к использованию новых слов, 
предложений в ролевой игре по теме ситуации.  

 
Основные направления коррекционно-развивающей работы  

  

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:   

- развитие зрительного восприятия и узнавания;   

- развитие зрительной памяти и внимания;   
- развитие пространственных представлений ориентации;   

- развитие слухового внимания и памяти. 
 2. Развитие основных мыслительных операций:   

- навыков соотносительного анализа;   

- навыков группировки и классификации;  
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность;   
- развитие комбинаторных способностей.  
3. Развитие различных видов мышления:   

развитие наглядно-образного мышления;   

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать  
- логические связи между предметами, явлениями и событиями).   
4.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы   
5.Развитие речи, овладение техникой речи.   

6.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 
словаря.   
7.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

В процессе реализации образовательной программы по литературному 
чтению решаются коррекционно-развивающие задачи:  

˗ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной);  
˗ коррекция и развитие зрительного восприятия;  

˗ развитие слухового восприятия;  
˗ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и 

синтеза, выявления главной мысли, установление логических и причинно -
следственных связей, планирующая функция мышления);  

˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-
волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки).   

 
Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития 

жизненной компетенции для детей с ОВЗ  
  

I.Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении 
 



Направления специальной (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом  

жизнеобеспечении,  

способности вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения.  

 

Умение адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно и что нельзя: в 

еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации.  

Понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о помощи при 

возникновении проблем в 

жизнеобеспечении – это нормально, 

необходимо, не стыдно, не унизительно.  

Умение адекватно выбрать взрослого и 
обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и  

определений   
Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей. И 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения.  

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной 
помощи   

 
 

II.Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни 
 

Направления специальной  (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  

Формирование активной позиции ребёнка и веры в 
свои силы в овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; стремления к 
самостоятельности и независимости в быту; 
привычки и потребности помогать в быту другим 

людям. 

Прогресс в самостоятельности и 
независимости в быту 

Освоение устройства домашней жизни, 
разнообразия повседневных бытовых дел  

(покупка продуктов, приготовление еды; покупка, 
стирка, глажка, чистка и ремонт одежды; 
поддержание чистоты в доме, создание тепла и 

уюта и т.д.), предназначения окружающих в быту 
предметов и вещей. Формирование понимания 

того, что в разных семьях домашняя жизнь может 
быть устроена по-разному. 

Представления об устройстве 

домашней жизни.   

Умение включаться в 
разнообразные повседневные 
дела, принимать в них посильное 

участие, брать на себя 
ответственность  в каких-либо 

областях домашней жизни. 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, Представления об устройстве 



участие в повседневной жизни класса, принятие на 

себя обязанностей наряду с другими детьми. 
школьной жизни.  

Умение ориентироваться в 

пространстве школы и 

обращаться за помощью при 

затруднениях или происшествиях.  

     Умение самостоятельно 

ориентироваться в  расписании 

занятий.  

Умение включаться в 

разнообразные повседневные 
школьные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя 
ответственность. Положительная 
динамика в этом направлении. 

Формирование понимания значения праздника 

дома и в школе, желания участвовать в устройстве 
праздника, стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники бывают разными. 

Стремление ребёнка 

участвовать в подготовке и 
проведении праздника, 
положительная динамика в этом 
направлении 

 

III.Овладение навыками коммуникации 
 

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам  

Формирование знания правил 
коммуникации и умения 
использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских  

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские 
задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелания, опасения, завершить 

разговор.  

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

Умение получать информацию от 

собеседника и уточнять её.  

Освоение культурных норм выражения своих 

чувств. 
Расширение и обогащение опыта 
коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 
может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели. 
 
 

IV. Дифференциация и осмысление картины мира 

 
Направления специальной  
(коррекционной) работы  

Требования к результатам  

Расширение и обогащение 

реального взаимодействия 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 



ребёнка с бытовым 

окружением, миром 

природных явлений и вещей.  

Формирование адекватного 

представления об опасности и 
безопасности. 

окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации.   

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 
дача, лес, парк, речка, городские и загородные 
достопримечательности и др. 

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно 

возрастным возможностям 

ребёнка.  
Формирование у ребёнка 
умения устанавливать связь 
между ходом собственной 

жизни и природным порядком. 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве.  

Умение устанавливать связь между природным 

порядком и укладом собственной жизни в семье и 

школе, поведением и действиями в быту сообразно 

пониманию этой связи (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий 
летний день и т.п.).  
Умение устанавливать связь общественного порядка 

и уклада собственной жизни, соответствовать этому 
порядку (например, посещение магазина, 

парикмахерской и т.п. ограничено определёнными 
часами их работы, посещение театра, музея требует 
определённого вида одежды и др.)   

Формирование внимания и 

интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к 

их изучению.  

Формирование понимания 

значения собственной 
активности во взаимодействии 

со средой 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий.   
Развитие способности ребёнка 
взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и 
присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, 
используя вербальные и 
невербальные возможности 

(игра, рисунок, чтение как 
коммуникации и др.). 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком.  

Умение принимать и включать в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей.  

Умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми. 

 
V.Дифференциация и осмысление своего социального окружения. 

Принятых ценностей и социальных ролей 

 

Направления специальной  
(коррекционной) работы  

Требования к результатам  

Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с 



ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, 

сверстниками), со знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

близкими в семье; с учителями и учениками в 

школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.п. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов. 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство,  благодарность, 

 сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение. 

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия 

ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 

 

        Стандарт устанавливает единые направления коррекционной работы и 
базовые требования к результатам обучения в сфере формирования 

жизненной компетенции ребёнка с ОВЗ.  
        Общее количество обучающихся в классе 24. В классе обучается 1 

ученик с ОВЗ (с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Преподавание предмета ведётся с учётом индивидуальных 

особенностей данной категории детей. Учебный материал ведётся 
дифференцированно. Задания и упражнения отличаются заниженным 

уровнем сложности. Они более простые, доступные пониманию. Во время 
выполнения контрольных и самостоятельных работ предусматриваются 
задания другого уровня сложности.  

Формы контроля: основными видами мониторинга уровня образовательных 
достижений в 4-ом классе являются:  

1. Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. Носит 
диагностический характер. Цель - зафиксировать начальный уровень 

подготовки обучающегося, имеющиеся у него знания, умения и 
универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.   

2. Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, 
курса). Проводится после осуществления учебного действия методом 



сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 
3.  Промежуточная аттестация по итогам учебного года.  

 
3. Описание места учебного предмета 

  

        На изучение речевой этики в каждом классе начальной школы отводится 

по 2 часа в неделю. Курс в 4 классе рассчитан на 68 часов в год.  
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

Изучение предмета «Речевая практика» помогает решать коррекционно – 

развивающие задачи по развитию речи. В результате изучения курса речевой 

практики обучающиеся научатся принимать и понимать инструкцию, связно 

излагать свои мысли, усваивать речевой материал, что способствует духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

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 
1) осмысливать значимость речи для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
2) расширить представления об окружающей действительности и развить на 

этой основе лексическую, грамматико-синтаксическую сторону речи и 
связной речи;  

3) использовать диалогическую форму речи в различных ситуациях общения; 
4) 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; 

 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.  
 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 
принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 
функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации.  
Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать 

в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  
Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 
формирования и реализации начальных логических операций.  

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 
логических операций, которые необходимы для усвоения и использования 

знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 
формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 
ситуациях является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 
Регулятивные УД: 



•  Входить и выходить из учебного помещения со звонком 
•  Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения) 

•  Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 
руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.) 

•  Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее 

место под руководством учителя; 
•  Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под 

руководством учителя; 
Познавательные УД: 

•  Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов 
•  Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под 

руководством учителя; 
•     Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 
Коммуникативные УД 

1.  Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 
2.  Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 
3.  Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 
4.  Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 
ЛичностныеУД 

1.  Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и 
«Родина»; 

2.  Ценить взаимопомощь и взаимоподдержку друзей; 
3.  Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 
ученика»; 

4  Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 
других людей; нравственному содержанию поступков. Выполнять 
правила личной гигиены, безопасного поведения дома, в школе,на улице и 

на транспорте. 
 

6. Содержание учебного предмета 

(4 класс – 68 часов) 
Общение и его значение в жизни. 

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди 
создали радио, кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио, с кино - и 
телеэкрана? Важно ли для нас это общение? 

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник – устный 
или письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? 

Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, 
мирить, сердить, утешать. Конкретизация каждого слова соответствующими 



примерами. Условные знаки в общении людей: не курить, переход, метро, 
мужской и женский туалет, нельзя фотографировать и т.д.  

Аудирование. 

Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по структуре, вслед за 
учителем. 

Прослушивание коротких сказок и рассказов в магнитофонной записи с 
их последующими пересказом. 

Дикция и выразительность речи.  

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в 

различных речевых ситуациях. 
Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. 

Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, 
удивления, испуга и др. Соотнесение произнесенных фраз с пиктограммами.  

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью 
мимики и жестов в сочетании с речь и без неё, с опорой на пиктограммы и 

без них.   
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы 
писатели», «Я дома», «Я за порогом дома», «Я в мире природы».  

Определение темы ситуации, обсуждение того, что именно сказать по 

этой теме. Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации.  
Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации.  

Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа 
(вопрос – ответ, вопрос - сообщение). 

Составление связного высказывания на основе серии сюжетных 
картинок, с использованием отработанной лексики по теме и с учетом 

фиксированной структуры высказывания. 
Культура общения. 

Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в 
составлении устного и письменного приглашения, поздравления. 

Извинение. 
Вежливый отказ от предложения, приглашения. 

Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 
 

 

7. Тематическое планирование 

  

 

№ 

п/п 
Наименование  разделов и тем Кол-

во 
часов 

Дата 

по 
плану 

Дата по 

факту 

 Игры с друзьями    

1 Добро пожаловать! 1   

2  «Прошлым летом» 1   

3  Расскажи мне о своих летних каникулах 1   

4 Для друзей нет выходных 1   



5 Рассказываем о своих друзьях 1   

6 Дружим – не дружим 1   

7 Наши чувства 1   

8 Игра по правилам 1   

9  Игра «Молчок» 1   

10 Твой старший друг. Почему с ним интересно? 1   

11 Задушевный разговор 1   

12 Вместе в беде и в радости 1   

13 Вместе в беде и в радости 1   

 Играем в сказку    

14 Знакомство со сказкой «Петушок- Золотой 
гребешок» 

1   

15 Знакомство со сказкой «Петушок- Золотой 

гребешок» 

1   

16  Инсценировка сказки «Петушок- Золотой гребешок» 1   

17  Инсценировка сказки «Петушок- Золотой гребешок» 1   

18 Знакомство со сказкой «Двенадцать месяцев» 1   

19 Знакомство со сказкой «Двенадцать месяцев» 1   

20 Инсценировка сказки «Двенадцать месяцев» 1   

21 Инсценировка сказки «Двенадцать месяцев» 1   

22  Знакомство со сказкой «Бременские музыканты» 

(Сцены из сказок) 

1   

23  Знакомство со сказкой «Бременские музыканты» 
(Сцены из сказок) 

1   

24  Инсценировка сказки «Бременские музыканты» 1   

25  Инсценировка сказки «Бременские музыканты» 1   

 Мы - писатели    

26  Книга - лучший собеседник 1   

27 Я выбираю книгу 1   

28 Моя любимая книга 1   

29 В библиотеке 1   

30 Мы сказочники 1   

31 Мы сказочники 1   

32 Составляем сказку 1   

33 Составляем сказку 1   

34 Я пишу свою сказку 1   

35 Я пишу свою сказку 1   

36 Мой любимый рассказ 1   

37 Составляем рассказ о природе 1   

38 Басня 1   

39 Мое любимое стихотворение 1   

40 Мое любимое стихотворение 1   

41 Мы поэты. Сочиняем свое стихотворение 1   

 Я дома    

42 Мой помощник телефон 1   

43 Я у телевизора 1   

44 Полезные и вредные телепередачи 1   

45 Составь свою телевизионную программу 1   

46 Я – помощник 1   

47 Современная техника в доме 1   

 Я за порогом дома    



48 Знаки- Помощники 1   

49 Знаки- Помощники 1   

50 Правила дорожного движения достойны уважения 1   

51 Правила дорожного движения достойны уважения 1   

52 Веселый праздник 1   

53 Веселый праздник 1   

54 Приглашение 1   

55 Приглашение 1   

56 Поздравляю! 1   

57 Поздравляю! 1   

58 Поздравление ветеранам 1   

59 Поздравление ветеранам 1   

60 «Знакомство во дворе» 1   

 Я в мире природы    

61 Мы друзья или враги природы? 1   

62 В гостях у леса 1   

63 Я на прогулке в парке 1   

64 Учимся понимать животных 1   

65 Учимся понимать животных 1   

66 Здравствуй, лето! 1   

67 Летом. В поход 1   

68 Летние каникулы 1   

 
 

 
 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

  

Методические пособия:  

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида 1-4 классы, под редакцией В.В Воронкова. – М., 
Просвещение, 2013. 

2. Комарова С.В. Устная речь: учебник для 4 класса  - М. : Просвещение, 
2014. 

Интернет-ресурсы:  
1. Инфоурок – Режим доступа: www.infourok.ru;  

2. Видеоуроки – Режим доступа: www. videouroki.net;  
3. Мультиурок – Режим доступа: www.multiurok.ru.  

Демонстрационный материал:  
1. Раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для 

сюжетных игр);  
2. Наборы предметных и сюжетных картинок.  

Технические средства обучения:  
1. Компьютер.  

Учебно-практическое оборудование:  
1. Доска с магнитной поверхностью;  

http://www.infourok.ru/
http://www.infourok.ru/


2. Проектор.  
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