
 



Пояснительная записка 

Цель учебного предмета «Речевая практика» - развитие  речевой 

коммуникации школьника с нарушениями интеллекта для осуществления общения 

с окружающими людьми. 

 Основной формой организации деятельности ребенка на уроках речевой 

практики является речевая ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая 

воспроизвести базовые условия естественного общения. Речевые навыки, 

сформированные в речевых ситуациях, переносятся в спонтанное общение.   

Задачи раздела «Речевая практика»: 

 

 Ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции 

всех составляющих речевой акт компонентов; 

 Помочь ребенку ускорить и обобщить имеющийся у них речевой опыт: 

 Улучшить качественные характеристики устной речи, как 

звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 

 Способствовать совершенствованию речевого опыта учащегося. 

 Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний 

ребенка 

 Учить строить устные связные высказывания; 

 Воспитывать культуру речевого общения. 

Характерное для детей с умственной отсталостью недоразвитие и нарушение  

речи обуславливают специфику обучения их русскому языку в школе. Она 

выражена в том, что программа образования носит в основном элементарно – 

практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом, 

объединяющим и организующим все разделы программы, является речевая 

практика. 

 

Место учебного предмета «Речевая практика» в учебном плане 

На изучение предмета «Речевая практика» во 2 классе отводится 1 урок в 

неделю и 34 урока в год. 

Учебный предмет «Речевая практика» включает в себя 4 раздела с 

постепенным расширением и усложнением учебного материала. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Речевая практика» 

 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; 

 Целостный,  социально  ориентированный взгляд  на  мир  в  единстве  его  

природной  и  социальной  частей; 

 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; 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Речевая 

практика»  в конце 2 класса 

Учащийся должен уметь:  

1. Выполнять задания словесной инструкции, 

2. Различать громкую и шепотную речь, менять темп речи, использовать 

вопросительную интонацию в отработанных речевых ситуациях. 

3. Называть предметы и действия, соотносить их с картинками, 

4. Внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова», 

5. Соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании, 

6. Сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и отчества 

учителей и воспитателей, 

7. Называть свою улицу, 

8. Участвовать в ролевых играх, 

9. Слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрационный материал. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ   

2  класс, 2018-2019 учебный год    34 урока, 1 урок в неделю     

№ п/п Тема урока Кол-во 

уроков 

Предметные результаты 
 

1. 1 Долгота дня. 1 Уметь участвовать в беседе; давать правильные 

полные ответы на вопросы    

2.  Части суток. 1 Уметь участвовать в беседе; давать правильные 

полные ответы на вопросы 

3.  «В гостях у золотой 

осени». 

1 Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода 

каждый день. 

Изменения в природе, жизни растений и 

животных в осенние месяцы: похолодание, 

листопад, увядание трав, цветов, появление 

семян, плодов, отлет птиц; 

4.  Осенние месяцы. 1 

5.  Жизнь растений осенью. 1 

6.  Жизнь животных 

осенью. 

1 



7.  Перелётные птицы, 

зимующие. 

1 Знать и уметь называть птиц. Уметь сравнивать 

по внешнему виду; называть пользу птиц для 

людей. 8.  Занятие людей осенью. 1 

9.  Вода. 1 Знать основные свойства воды. Иметь 

представление о том,  как вода попадает в наши 

дома. Учиться измерять температуру воды. 

Значение воды для человека и окружающей 

среды. 

10.  Вода горячая и 

холодная. Температура 

воды. 

1 

11.  Вода горячая и 

холодная. Температура 

воды. 

1 

12.  Вода в природе. 

Значение воды. 

1 

13.  Комнатные растения. 1 Узнавать и называть комнатные растения; 

уметь ухаживать за комнатными растениями 

Уметь обозначать группы предметов 

обобщающим словом     

14.  Части растений. 1 

15.  Уход за растениями. 1 

16.  Зима. 1 Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода 

каждый день. Изменения в природе, жизни 

растений и животных в зимние месяцы: холод, 

снег, гололедица, мороз. Знать и называть 

сезонные изменения в природе зимой, зимние 

месяцы 

17.  Зимние месяцы. 1 

18.  Зима в лесу. 1 

19.  Домашние животные. 1 Знать домашних животных; основные части 

тела, питания, способы передвижения 

Знать диких животных; основные части тела, 

питания, способы передвижения. Уметь 

сравнивать 

20.  Дикие животные. 1 

21.  Кошка рысь. 1 

22.  Собака, волк. Породы 

собак. 

1 

23.  Рыбы. 1 Знать и уметь называть рыб. Уметь сравнивать 

по внешнему виду; называть пользу для людей 

24.  Гигиена человека. 1 Знать части тела человека. Уметь ухаживать за 

телом, волосами, ногтями. 

Уход за одеждой (сухая чистка, вытряхивание, 

проветривание, хранение).  

Овощи. Морковь, репа, лук. Цвет, форма, вкус, 

запах. Употребление в пищу. Выращивание 

лука. Фрукты. Лимон, апельсин (или другие 

местные). Цвет, форма, вкус, запах. 

Употребление в пищу. Овощи и фрукты. 

Сравнение. Знать классификацию предметов. 

Уметь обозначать группы предметов 

обобщающим словом.  

25.  Строение человека. 1 

26.  Органы пищеварения. 

Продукты питания. 

1 

27.  Сад. Фруктовый сад. 

Фрукты: груша, ягоды: 

кустарники (смородина). 

1 

28.  Природа пробуждается. 

Первоцветы. 

1 Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода 

каждый день. Изменения в природе, жизни 

растений и животных в весенние месяцы: 

потепление, сосульки, таяние снега, прилет 

птиц, распускание почек, первые цветы, 

цветение фруктовых деревьев. Узнавать и 

называть раннецветущие растения; различать 

по внешнему виду. 

29.  Животные весной. 

Занятия людей весной. 

1 

30.  Лето. 1 Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода 



31.  Растения летом. 1 каждый день. Изменения в природе, жизни 

растений и животных в летние месяцы. Знать и 

называть сезонные изменения в природе летом, 

занятия людей летом. 

32.  Жизнь животных в 

летнем лесу. 

1 

33.  Занятия людей летом. 1 

34.  Повторение изученного 

материала за год. 

1 
 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса 

Для реализации программного содержания используются следующие  учебно - 

методические  и технические средства обучения: 

1. Иллюстрации, таблицы  (демонстрирующие готовые изображения,  методику 

их получения); 

2. Трафареты;   

3. Учебные модели; 

4. DVD-фильмы; 

5. Раздаточные карточки; 

6.  Проектор; 

7.  Графический планшет; 

8. Мультимедийные образовательные программы  

9. ЦОР; 

10.  Компьютер. 

 

Учебник  Комарова С.В. Устная речь. Учебник для 2 
 
класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2018г              

 


