Адаптированная рабочая программа
учебного предмета «Речевая практика»
для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
1-4 класс
Пояснительная записка
Уровень программы - адаптированный.
Перечень нормативных документов
1.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. Приказом Министерства
образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599)
2. Рабочая программа по речевой практике составлена на основе «Программы специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» под редакцией А.А.Воронковой,
Москва «Просвещение» 2013 год.
Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на
базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Введение в программу
курса «Речевая практика» - 1-4 классы связана с тем, что речевая практика умственно
отсталых школьников чрезвычайно бедна и не качественна, а процесс овладения речью
настолько затруднен, что к началу 2 класса школьного обучения уровень речевого развития
этих детей не может обеспечить успешного освоения программного материала любого из
учебных предметов.
Цель программы обучения:- коррекция недостатков общего и речевого развития учащихся
коррекционной школы.
Задачи программы обучения:
- способствовать совершенствованию речевого опыта;
- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
- формировать выразительную сторону речи;
- учит строить устные связные высказывания;
- воспитывать культуру речевого общения.

Мест учебного предмета в учебном плане.
Класс
1 класс
2 класс
Количество
2
2
часов
в
неделю
Количество
66 ч.
68ч.
часов
Итого
270ч.

3класс
2

4класс
2

68 ч.

68 ч.

Формирование базовых учебных действий:
Личностные ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы,
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению
социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и
социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; самостоятельность в
выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
понимание личной
ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах
поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в
природе и обществе.
Коммуникативные включают следующие умения: вступать в контакт и работать в коллективе
(учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс); 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.
Регулятивные включают следующие умения: 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.
К познавательным относятся следующие умения: выделять некоторые существенные, общие
и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; устанавливать видо-родовые
отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на
наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать;
писать; 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).
Содержаниепрограммы
1КЛАСС
(2чвнеделю;66чвгод)
Аудирование
Выполнениеодночленныхидвучленныхинструкцийпозаданиюучителя:«Сядьза
партуидостанькнигу»,«Возьмитетрадинастолеираздайих»,«Возьмивазуипоставув
неёцветы»ит.д.
Слушание,запоминаниеиотчётливоевоспроизведениерядаслоговыхкомплексов
(2—
3слога),близкихпозвучаниюиданныхврифмованнойформе:Ж а-жа-ж а—естьиголкиуежа.Шаша-ша—мамамоетмалыша.
Выбориз
двухблизкихпосодержаниюкартиноктой,котораясоответствует
услышанномупредложению:Шуравытиралпыль.Шуравытиралапыль;Ленаподнималасьнагорк
у.Ленаспускаласьсгорки.
Слушаниесказокирассказоввустномизложенииучителя,выборучащимисякартинокпомереизло
жениятекста.
Дикцияивыразительностьречи
Игры и упражнения на подвижность и чёткость движений органов артикуляционного
аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчётливое и выразительное их
произнесение.
Упражнениянаразвитиеречевогодыхания.Пениеслоговыхцепочекнамотивы
знакомыхдетскихпесен.Перечислениепредметов(2— 3)наодномвыдохесуказаниемна
этипредметы.Произнесениенебольшихстихотворенийвсопровождениидвижений.
Различениегромкойитихойречивигреиливспециальносозданнойучителем
ситуации.Выборииспользованиеправильнойсилыголосавиндивидуальныхихоровых
упражнениях.
Быстроеимедленноепроизнесениеряда
звуков,слогови
слов.Упражненияна
изменениетемпаречивсоответствиисзаданнойситуациейтипа:Бабушкамедленноспрашивает:«
Ты...куда...идёшь...внучка?»Внучкабыстроотвечает:«Ябегукподружке».
Разучиваниедетскихстихотворений,мини-диалоговспоследующимих
воспроизведениемвролевыхиграх.
Вопросительнаяивосклицательнаяинтонациявстихотворениях,разучиваемыхс
голосаучителя(поподражанию).Практическоеиспользованиевопросительнойи

восклицательнойинтонациивречевыхситуациях(самостоятельноилиспомощью учителя).
Выражениелица:весёлое,сердитое,грустное,удивленное.Соотнесение
соответствующеговыражениялицассимволическимрисунком.Мимическаяреакцияна
речьучителя,детейвситуацияхсзаданнымсодержанием.
Подготовкаречевойситуации иорганизациявысказывани я
Лексическиетемы:«Школьнаяжизнь»,«Игрыи
игрушки»,«Играемвсказку»,«Я
дома»,«Яимои товарищи»,«Я за порогом дома».
Примернаятематикаречевыхситуаций:«Давайтепознакомимся»,«Отгадай,чтов
моёмранце»;«Прогулкаимашине»,«Весёлыйоркестр»;«Терем-теремок»,«Репка»,
«Колобок»;«Мойадрес».
Выявлениепредставленийдетейпотемеситуацииспомощьювопросовучителяис
опоройнаиллюстративныйматериал.
Называниепредметовидействийсними,характеристикапредметовпоцвету,
величине,форме,вкусуидр.(потемеситуации,совместносучителем).Составление
предложенийсотработаннойлексики.
Сравнениедвухпредметовилиихизображенийпозаданномупризнаку:Медведьбольшой,амышка
....Деревовысокое,акуст....Ит.д.
Рассматриваниеатрибутовкролевойигреираспределениеролей.Использование
новыхсловипредложенийвролевойигрепо темеситуации.
Внятноевыражениепросьбыижелания,обращенныхкучителюилик
товарищу.
Коллективноесоставлениерассказапотемеречевойситуациисодновременным
использованиемкартинно-символическойсхемыккаждомупредложению,мелового
рисунканадоске,макетноготеатра.
Культураобщения
Приветствиеипрощаниевшколеидома.Употреблениесловздравствуй,здравствуйте,доброеутро,
досвидания,пока.Использованиекаквыразительныхсредств
речи(умереннаясилаголоса,доброжелательный,радостныйтонречи),такипомощников
речи(мимика,жесты,позы,выражающиевниманиекпартнёру).
Употребление«вежливых»словпожалуйста,спасибовсоответствиисречевой
ситуацией.
2КЛАСС
(2чвнеделю;68чвгод)
Аудирование
Слушание,запоминаниеиотчётливоепроизнесениерядаслоговыхкомплексовислов
(3слога,2— 3слова).
Слушаниеиповторениеслов,близкихпозвучанию:букет—пакет,удочка—уточка,гладит—
глядитидр.(сопоройнанаглядныесредства).
Выполнениедействийспредлогами:в—на,у—за,над—под,с—на,к—отидр.,
например:«Положикнигунапарту»,«Положикнигувпарту»,«Встаньупарты»,«Зайди
запарту»,«Подержирукунадпартой,атеперь—подпартой»ит.д.
Выполнениедвиженийили
заданийпословеснойдвучленнойинструкцииучителяс
последующимречевымотчётомодействии(«Чтотыделал?»).
Прослушиваниеивыполнениезаданий,записанныхнамагнитофоннойленте,
например:«Наташа,подойдикдоскеинапишисвоёимя»,«Миша,выйдикдоскеи
допишиеёфамилию»,«Лена,идикдоскеинаследующейстрочкезапишисвоёимяи
своюфамилию»ит.д.
Упражнениявразличенииисоотнесениисситуационнымикартинкамипредложений,
содержащихслова-«родственники»илислова,обозначающиефункциональносходные
предметы:Мишасделалмаленькуютабуретку.Колясделалмаленькуюскамейку;Детислепиливод
вореснеговичка.Детивылепиливодвореснегурочку.
Дикцияивыразительностьречи
Упражнениянаподвижностьоргановречевогоаппарата(игровыеприёмы).
Заучиваниечистоговорок,четверостишийсголосаучителя,отчётливоеивыразительное
их
произнесение.
Дыхательныеупражнения:посчитатьЕгорокнагорке(сначаланаодномвыдохе—

дваЕгорки,потом—
три):Какнагорке,напригоркестояли33Егорки:разЕгорка,дваЕгорка,триЕгоркаит.д.
Пениеслоговисловнамотивызнакомыхдетскихпесен.
Громкая,тихаяишёпотнаяречь.Индивидуальныеихоровыеупражненияс
использованиемсилыголосавразличныхречевыхситуациях.
Быстраяимедленнаяречь.Упражнениявиспользованиинормальноготемпаречи.
Помощникиустнойречи(мимикаижесты)втренировочныхупражненияхвсвязис
речевойситуацией,являющейсятемойурока.Выражениелица:весёлое,грустное,
удивлённое,сердитое.
Практическоеиспользованиевречевыхситуацияхсоответствующеготонаголоса:
приветливого,вежливого,грубого,испуганного,сердитого.
Подготовкаречевойситуации иорганизациявысказывани я
Лексическиетемы:«Школьнаяжизнь»,«Игрыдетей»,«Играемвсказку»,«Ядома»,
«Язапорогомдома»,«Моитоварищившколе»,«Любимоезанятие»,«Мирприроды».
Примернаятематикаречевыхситуаций:«Добропожаловать!»,«Вшкольнойстоловой»,«Готов
имновогоднийпраздник»;«Историиолете»,«Играемвшколу»,
«Играемводворе»;«Краснаяшапочка»,«Тримедведя»,«Трипоросёнка»;«Ввоскресенье
вседома»,«СДнёмрождения!»,«Алло!Алло!»;«Садитесь,пожалуйста!(поведениев
автобусе)»,«Мынезнаем,какпройти...Какбыть?»,«Расскажимнеошколе»,«Моядорогавшколу»,
«Запокупкамивмагазин»;«Наштоварищзаболел»,«Дежурство»;
«Отгадываемлюбимоезанятиекаждого»,«Язаписалсявкружок»;«Уменяестьщенок»,
«Мойкотёнокубежал.Может,ктоеговидел?».
Выявлениепредставленийдетейпотемеситуациисопоройнанаглядныйматериал.
Называниедетьмипредметовиразличныхдействийсними(потемеситуации).
Характеристикапризнаковданныхпредметов:величина,цвет,форма,вкус,материалидр.
Узнаваниепредметовпоихчастямилипопризнакам:маленький,серенький,пушистый,с
беленькимилапкамиибеленькимкончикомхвоста.
Совершенствованиеуменияучаствоватьввопросно-ответныхдиалогах:Какаялиса?
—
Хитрая.—Азаяц?—Трусливый.—Апетухкакой?—Смелый.—
Ктотебебольшевсехпонравился?»—...
Составлениеразныхпосодержаниюпредложенийпоопределённойтемесопоройна
заданнуюсинтаксическуюконструкцию,например:тема«Любимоезанятие»,наглядный
материалпотеме,заданнаясинтаксическаяконструкция:Братлюбитсобиратьмарки(Машалюбит
читатькниги.Васялюбитсмотретьтелевизор).
Рассматриваниеатрибутовкролевойигре,выборролииатрибутовкней.
Использованиеновыхсловипредложенийвролевойигре.
Коллективноесоставлениерассказа.
Культураобщения
Выражениеблагодарности.«Вежливые»слова.
Расширениесловдляприветствияипрощания:доброеутро,добрыйдень,добрыйвечер,добройноч
и.
Адекватноеиспользованиетонаголоса,мимикиижестоввразличныхречевых ситуациях.
Вниманиексобеседнику.Поведениесобеседниковвходедиалога.Тренировочные
упражнениянаготовомтекстовомматериале.
3КЛАСС
(2чвнеделю;68чвгод)
Общениеиегозначениевжизни
Общениесприродой.Что«говорят»деревья,цветы?Чемотвечаютонинанаше общениесними?
Понимаемлимыязыкживотных,ихповадки,позы?Попробуемразгадатьих.
Правильнолимыобщаемсясними?Понимаютлинасживотные?
Речевоеобщение.Длячегоононужнолюдям?Подведениеучащихсяквыводус
опоройнаиллюстративныйматериал:общениенужнодлятого,чтобысообщитьчто-то
новое,обменятьсямнением,попроситьочём-нибудь,поздравить,пожалеть,утешитьит.д.
Правиларечевогообщения.Освоениеправилречевогообщения.
Опоранаиллюстративныйматериализаранееподготовленныеситуации:

нужноговоритьпоочереди,аневсемсразу.Одинговорит,авсеслушают,иначеникто
ничегонепоймёт;
-говоритьнужнодостаточногромко(нонекричать),чтобытебявсеслышали;
-когдаговоришь,надосмотретьнатого,скемразговариваешь;
-еслинесоглашаешьсясчем-тоивозражаешьсобеседнику,надоделатьэтовежливоине
обижатьего;
-нужнонезабыватьупотреблять«вежливые»словапожалуйста,извини,извините,спасибо.
Письменноеобщение.Использованиеписьменногообщениявжизни(вывескии
афишинаулицахгорода,рекламы,письма,поздравительныеоткрытки).
Аудирование
Повторениеоппозиционныхслоговыхструктур,слов-паронимов,предложений,
различныхпоколичествуслов:ма—мя,ло—лё,вя—въя;был—бил,пел—пил,кости
—
гости,тонет—
стонет;Явиделавскворечницескворца.Явиделавскворечницескворцаискворушку.Игра«Мален
ькийучитель»,выполнениеподобныхзаданийдетьмичителя).
Слушаниекороткихсказокирассказоввисполнениичтецовсмагнитофоннойзаписи
илипросмотрвидеофильмов.Ответынавопросыпосодержаниюпрослушанногоили
просмотренного.
Выполнениесловеснойинструкции,даннойвписьменномвиде.Включение
письменногозаданиявролевуюситуацию.
Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует услышанному
предложению: Миша сердится на себя (на картинке—клякса в альбоме, которая капнула с
Мишиной кисточки);Вася удивляется (на картинке—мальчик открывает альбом, а там
клякса от краски).Объяснение выбора.
Дикцияивыразительностьречи
Совершенствованиеречевогодыхания:посчитатьдо10наодномвыдохе;потянуть
звук[с],потом[з]наодномвыдохеидр.
Чёткоевыразительноепроизнесениечистоговорок,стихотворныхдиалоговпо
подражанию,например:Оттопотакопытпыльпополюлетит(выборсилыголосаи
ритма);Чтоты,ёж ,такойколючий?—
Этоянавсякийслучай.Знаешь,ктомоисоседи?Волки,лисыимедведи!(сменатонаголоса,переход
отинтонацииповествованияк интонациивопросаинаоборот)идр.
Громкая,спокойная,тихая,шёпотнаяречь.Использованиенужнойсилыголосав
различныхролевыхситуациях.
Вежливыйтонголосавразговоре.Передачаразличныхчувств(радость,удивление,
жалость,гнев,грусть,страхидр.)соответствующимтономголосавспециальноподобранныхдиалогах.Различениена рисунках(пиктограммах)выраженияэтихчувств.
Произнесениеоднойитойжефразысвопросительной,повествовательнойи
восклицательнойинтонацией.Обыгрываниеситуациитипа:Снегидёт?—
Да,снегидёт(Ура,снегидёт!).
Подготовкаречевойситуации иорганизациявысказывани я
Лексические темы: «Школьная жизнь», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за порогом дома»,
«Это я!», «Мои друзья», «Мир природы».
Примерная тематика речевых ситуаций: «Это моя школа», «Вместе после
уроков»,«Успехиинеудачибываютукаждого»;«Волкисемерокозлят»,«Гуси-лебеди», «Настя
и Марфуша в гостях у Морозко»; «Я тебе позвоню», «Обмениваемся бытовыми
советами»,«Вгостинаденьрождения»;«Япешеход»,«Мойдомимоясемья»,«На
приёмеуврача»,«Язритель»;«Привычкихорошиеинеочень»,«Хочешьсомной
дружить?»,«Вместенамнескучно»;«Взоопаркеузверей»,«Погодаимы»,«Мы—
друзьяиливрагиприроды?».
Определениетемыситуации,обсуждениетого,чтоможносказатьпоэтойтеме.
Обсуждениеиподготовкаатрибутовречевойситуации.
Отгадываниезагадок,составлениезагадоксопоройнанаглядныйматериал:Коляподарилто,вочто
можноиграть.Этаигрушканебольшая,быстрая,унеёестьпультуправления.
Совершенствованиеуменияучаствоватьввопросно-ответныхдиалогах:КакаяНастя?—

Добрая,вежливая,трудолюбивая.—АМарфа?—Жадная,грубая,ленивая.— АМорозкокакой?—
Справедливый.—Ктотебебольшевсехпонравился?—...
Составлениедиалоговтипа«вопрос—сообщение»:Чтотыможешьприготовить?
—
Ямогусваритьмакароны,поджаритьяичницу.—Кактываришьмакароны?—...;
Какиепривычкитысчитаешьхорошими?—
Ядумаю,чтохорошоникогданеопаздывать,ненадоврать,нехорошообижатьмалышей.—
Тебекогда-нибудьприходилосьопаздыватьвшколу?—
Да,однаждыподорогесломалсяавтобус,ия пришел только ко второму уроку.
Составлениесовместносучителемразныхпосодержаниюпредложенийсопоройна
иллюстративныйматериалпотемеситуации,напримерпотеме«Этомояшкола»:Вотмояшкола(Зде
сьнаходитсямояшкола).Вшколечетыреэт ажа(пятьэтажей,дваэт ажа/
Школадвухэтажная).Околошколыспортивнаяплощадка(небольшойсад).Напервомэт ажемасте
рские.Мыучимсянавторомэт аже(Наш.класснавторомэтаже).
Заменачастоповторяющегосясловашколадругимисловами(местоимениями).
Фиксациясимволамикаждогопредложениявпроцессеподготовки,последующеесоставлениесвязноговысказывания(4—5предложений).
Культураобщения
Выражениепросьбы(Будьтедобры,помогитемне,пожалуйста.Немоглибывымнепомочь...Япро
шувас,дайтемнесказку«Аленькийцветочек»Аксакова),извинения
(Проститеменя,пожалуйста.Извинитеменя,пожалуйста).
Речевоеобщениесостаршими.Общениесдрузьями.Дифференциацияречевого
поведениявсоответствиисситуацией:Здравствуй!Здравствуйте!Досвидания!Всегохорошего!
Будьтездоровы!Пока!Счастливо!
Речевоеобщениесмалознакомымилюдьми:Каквасзовут?Кактебязовут?Каквашафамилия?Какт
воя,фамилия?Извините,пожалуйста,вынескажете,какпройтинаостановкуавтобуса?Немоглиб
ывыобъяснитьмнедорогудоостановки?ит.д.
4КЛАСС
(2чвнеделю;68чвгод)
Общениеиегозначениевжизни
Передачамыслей,чувств,знанийнарасстоянии.Длячеголюдисоздалирадио,кино,
телевидение?Ктоговоритснами"порадио,скино-ителеэкрана?Важнолидлянасэто общение?
Почемукнигуназываютсобеседником?Какойэтособеседник—устныйили
письменный?Чтомыузнаёмизкниги?Важнолидлянасэтообщение?
Влияниеречинапоступкилюдей.Свойстваслов:радовать,огорчать,утешать,
сердить,мирить.Конкретизациякаждогословасоответствующимипримерами.
Условныезнакивобщениилюдей:некурить,переход,метро,мужскойиженский
туалет,нельзяфотографироватьит.д.
Аудирование
Повторениепредложений(из5— 6слов),разныхпоструктуре,вследзаучителем.
Прослушиваниекороткихсказокилирассказоввмагнитофоннойзаписисих
последующимпересказом.
Дикцияивыразительностьречи
Практическоеиспользованиесилыголоса,тонаитемпаречивразличныхречевых
ситуациях.
Многообразиетонаречи,выражающегочеловеческиечувства.Тренировочные
упражнениявпередачевосторга,ужаса,радости,горя,удивления,испугаидр.
Соотнесениепроизнесенныхфразспиктограммами.
Мимикаижесты.Упражнениявпередачечувств,эмоцийспомощьюмимикии
жестоввсочетаниисречьюибезнеё,сопоройнапиктограммыибезних.
Подготовкаречевойситуации иорганизациявысказывани я
Лексическиетемы:«Игрысдрузьями»,«Играемвсказку»,«Мыписатели»,«Я
дома»,«Язапорогомдома»,«Явмиреприроды».
Примернаятематикаречевыхситуаций:«Играпоправилам»,«Мойстаршийдруг.
Почемусниминтересно?»;«Двенадцатьмесяцев»,«Бременскиемузыканты»(сценыиз
сказок);«Сочиняемстихотворение.Мыпоэты»,«Придумываемсказку.Мысказочники»;

«Мойпомощниктелефон»(справочныетелефонныеслужбы),«Вместевбедеиврадости»;«Позд
равлениеветеранам»,«Ягость»,«Явыбираюкнигу»;«Вгостяхулеса».
Определениетемыситуации,обсуждениетого,чтоможносказатьпоэтойтеме.
Обсуждениеиподготовкаатрибутовречевойситуации.
Подборсловисоставлениепредложенийпо темеречевойситуации.Ободномитом жепоразному:красивую речьприятноислушать.Надотакговорить,чтобывсембылоприятнослушать;
Мнеинтереснобытьсмоимстаршимбратом.Онвсегда
рассказываетотом,чегоянезнаю.Ябольшевсеголюблюоставатьсясмоимстаршимбратом.Онзнае
тмного разныхисторийиинтересноихрассказывает.
Совершенствованиеуменияучаствоватьвдиалогахразличноготипа(вопрос—
ответ,вопрос—сообщение):Здравствуйте,когдавечеромотходитпоездвМоскву?
Составлениесвязноговысказываниянаосновесериисюжетныхкартинок,с
использованиемотработаннойлексикипотемеисучётомфиксированнойструктуры
высказывания(начало—основноесодержание—конец):Жил-былгрибборовик.Былонбольшойиоченькрасивый.Чтобыегоненашли,онспряталсяподеловойлапой.
Культураобщения
Устное и письменное приглашение, поздравление.Упражнениявсоставлении
устногоиписьменногоприглашения,поздравления.
Извинение:Извините,пожалуйста.Япрошупрощения.Несердитесь,пожалуйста.Вежливыйот
казотпредложения,приглашения:Спасибо,ноэтакнига уменя уж е
есть.Извини,ноянесмогувэтотденьприйтиктебевгости.Использованиеэтикетныхформобщения
вразличныхречевыхситуациях.
Планируемый уровень подготовки:
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.
Система оценки достижения планируемых результатов.
Критерии оценивания.
При оценке итоговых результатов освоения программы по устной речи должны учитываться
психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы,
возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка.
Начиная со 2 класса используются два вида оценивания - текущее, тематическое.
Текущее оценивание- наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует
процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода формирования
знаний и умений учащихся, формируемых на уроках устной речи. Это даёт возможность
участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить
их причины и принять необходимые меры к устранению.
Тематическое оценивание проводится с помощью заданий учебника, помещенных в конце
каждого раздела.
Устный опрос учащихся является одним из методов ЗУН учащихся коррекционной школы.
При оценке устных ответов принимается во внимание:
 правильность ответа по содержанию; свидетельствующая об осознанности усвоения
изученного материала;

 полнота ответа;
 умение практически применять свои знания;
 последовательность изложения и речевое оформление ответа.

Работа учащихся на уроке не оценивается системой баллов. Оценка достижений
осуществляется по шкале «хорошо - очень хорошо - отлично». При этом берется во внимание
не конечный результат работы ученика, а его продвижение в речевых умениях, тем самым
поощряется любая попытка ученика участвовать в коммуникации.
Электронные ресурсы:
(www.ido.tsu.ru).
http://plant.geoman.ru http://invertebrates.geoman.ru

Календарно-тематическоепланирование по речевой практике в 4 классе.
№
п/п

1
2
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4
5
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Наименованиеразделов и тем
Первая четверть
Игры с друзьями
Добро пожаловать!
«Прошлым летом»
Расскажи мне о своих летних каникулах
Для друзей нет выходных
Рассказываем о своих друзьях
Дружим – не дружим
Наши чувства
Игра по правилам
Игра «Молчок»
Твой старший друг. Почему с ним интересно?
Задушевный разговор
Вместе в беде и в радости
Вместе в беде и в радости
Играем в сказку
Знакомство со сказкой «Петушок- Золотой
гребешок»
Знакомство со сказкой «Петушок- Золотой
гребешок»
Вторая четверть
Инсценировка сказки «Петушок- Золотой гребешок»
Инсценировка сказки «Петушок- Золотой гребешок»
Знакомство со сказкой «Двенадцать месяцев»
Знакомство со сказкой «Двенадцать месяцев»
Инсценировка сказки «Двенадцать месяцев»
Инсценировка сказки «Двенадцать месяцев»
Знакомство со сказкой «Бременские музыканты»
(Сцены из сказок)
Знакомство со сказкой «Бременские музыканты»
(Сцены из сказок)
Инсценировка сказки «Бременские музыканты»
Инсценировка сказки «Бременские музыканты»
Мы - писатели
Книга – лучший собеседник
Я выбираю книгу
Моя любимая книга
В библиотеке
Третьячетверть.
Мы сказочники
Мы сказочники
Составляем сказку
Составляем сказку
Я пишу свою сказку
Я пишу свою сказку
Мой любимый рассказ
Составляем рассказ о природе
Басня
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Мое любимое стихотворение
Мое любимое стихотворение
Мы поэты. Сочиняем свое стихотворение
Я дома
Мой помощник телефон
Я у телевизора
Полезные и вредные телепередачи
Составь свою телевизионную программу
Я – помощник
Современная техника в доме
Четвертая четверть.
Я за порогом дома
Знаки- Помощники
Знаки- Помощники
Правила дорожного движения достойны уважения
Правила дорожного движения достойны уважения
Веселый праздник
Веселый праздник
Приглашение
Приглашение
Поздравляю!
Поздравляю!
Поздравление ветеранам
Поздравление ветеранам
«Знакомство во дворе»
Я в мире природы
Мы друзья или враги природы?
В гостях у леса
Я на прогулке в парке
Учимся понимать животных
Учимся понимать животных
Здравствуй, лето!
Летом. В поход
Летние каникулы
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