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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» для 

обучающихся четвёртого класса с ОВЗ УО разработана на основе Федерального 

государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); примерной адаптированной основой 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, 

которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах 

онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у 

обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным 

преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Развития детей с умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей 

нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов 

возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем. 

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 не которых 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 и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт 

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

письмом и счетом в процессе школьного обучения.  

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно действенное, 

наглядно образное и словесно логическое) в большей степени на рушено 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, некритичностью, ригидностью (плохой 

переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с 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.  

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; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. 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. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются 

малой устойчивостью к внешним раздражителям. В значительной степени нарушено 
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произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на 

преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. 

Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы.  

У обучающихся с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и 

второй сигнальными системами, 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. Следует отметить, что 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. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 

правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

 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. 

 Цель предмета: развитие речевой коммуникации учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью как способности использовать вербальные и невербальные средства для 

общения с окружающими людьми в различных ситуациях.  

 Задачи предмета: уточнять и обогащать представления об окружающей 

действительности и способствовать овладению на этой основе языковыми средствами 

(слово, предложение, словосочетание);формировать первоначальные «дограмматические» 

понятия и развивать коммуникативно-речевые навыки; способствовать овладению 

различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения 

практико-ориентированных задач; осуществлять коррекцию недостатков речевой и 

мыслительной деятельности; формировать основы навыка полноценного чтения 

художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; развивать 

навыки устной коммуникации; формировать положительные нравственные качества и 

свойства личности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

1. осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

2. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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3. положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

4. целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

5. самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

6. понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

7. готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

1. выполнять задания по словесной инструкции; 

2. выражать свои просьбы, используя «вежливые слова»; 

3. адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и расставании; 

4. сообщать о себе краткие сведения; 

5. выразительно произносить чистоговорки, стихотворения после их анализа 

6. участвовать в беседе. 

Достаточный уровень: 

1. передавать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или 

прослушанных в записи; 

2. выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

3. выразительно произносить чистоговорки, стихотворения после их анализа; 

4. участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

5. правильно выражать просьбы, употребляя «вежливые слова»; 

6. сообщать о себе полные сведения сведенья; 

7. принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

– адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

– принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

– активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

– соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные УУД: 

– выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

– устанавливать видео-родовые отношения предметов; 

– делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

– пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

– читать и выражать свои мысли вслух; 

– наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

– работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Коммуникативные УУД: 

– вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс); 
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–использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

– обращаться за помощью и принимать помощь; 

– слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

– сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

– договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Игры с друзьями. 
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? 

 Играем в сказку. 
Прослушивание коротких сказок и рассказов в аудиозаписи с последующим пересказом. Знакомство 

со сказками «Петушок- Золотой гребешок», «Двенадцать месяцев», «Бременские музыканты». 

Инсценирование отрывков из сказок. 

 Мы – писатели. 
Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник – устный или письменный? Что мы 

узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? 

 Я дома. 
Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, мирить, сердить, утешать. 

Конкретизация каждого слова соответствующими примерами. 

 Я за порогом дома. 
Условные знаки в общении людей: не курить, переход, метро, мужской и женский туалет, нельзя 

фотографировать и т.д. 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. 

 Я в мире природы. 
Определение темы ситуации, обсуждение того, что именно сказать по этой теме.  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. 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Количество 

часов 

Тема урока 

1.  2 Добро пожаловать! 

2.  2 «Прошлым летом». Рассказ о летних каникулах. 

3.  2 Для друзей нет выходных.  

4.  2 Рассказ о своих друзьях. 

5.  2 Наши чувства. 

6.  2 Задушевный разговор. Вместе в беде и в радости. 

7.  2 Знакомство со сказкой «Петушок- Золотой гребешок». 

8.  2 Знакомство со сказкой «Двенадцать месяцев». 

9.  2  Знакомство со сказкой «Бременские музыканты» (Сцены из 

сказок). 

10.  2 Книга - лучший собеседник. 

11.  2 В библиотеке. Я выбираю книгу. Моя любимая книга. 

12.  2 Я пишу свою сказку. 

13.  2 Мой любимый рассказ. Составляем рассказ о природе. 
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14.  2 Басня. 

15.  2 Мое любимое стихотворение. Я - поэт. Сочинение 

стихотворения. 

16.  2 Мой помощник телефон. 

17.  2 Я у телевизора.  

18.  2 Полезные и вредные телепередачи. 

19.  2 Я – помощник. 

20.  2 Современная техника в доме. 

21.  2 Домашние опасности. 

22.  2 Знаки - Помощники. 

23.  2 Правила дорожного движения достойны уважения. 

24.  2 Веселый праздник. 

25.  2 «Знакомство во дворе». 

26.  2 Поздравляю! Поздравление ветеранам. 

27.  2 Мы друзья или враги природы?  

28.  2 Опасности в природе. 

29.  2 В гостях у леса. 

30.  2 Я на прогулке в парке. 

31.  2 Учимся понимать животных. 

32.  2 Летние каникулы. 

33.  2 В поход! 

34.  1 Здравствуй, лето! 

35.  1 Итоговое занятие.  

Итого: 68 ч. 
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