
Аннотация к учебному курсу «Речевая практика» 
1-4 классы 

 
Введение в программу «Русский язык» раздела «Речевая практика» обусловлено 

несовершенством речевой практики школьников с нарушением интеллекта, что 
задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в 
разнообразные нормы коммуникации.  

При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в 
роли собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Устные ответы 
школьников должны быть направлены на установление взаимопонимания с 
окружающими и не могут являться постоянным объектом контроля со стороны 
учителя. Ученик не должен испытывать неуверенности при вступлении в общение: 
необходимо поощрять его стремление всеми имеющимися в распоряжении средствами 
реализовать коммуникативное намерение. С этой целью в виде тренировочных 
упражнений должны использоваться игры-театрализации, игровые задания на 
составление рассказов, обсуждения и другие виды деятельности, активизирующие 
живое общение школьников. 
 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы составляют:  
 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1); 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа Средней 
школы № 60 для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

 Годовой календарный учебный график Средней школы № 60 на 2019 - 
2020 учебный год. 

 
Программа составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 0 – 4 классы» под редакцией И.М. 
Бгажноковой (раздел «Русский язык», авторы А.К.Аксёнова, С.В. Комарова, Э.В. 
Якубовская) – Москва: «Просвещение», 2011. 

 
Цель учебного предмета: преодолеть несовершенство речевой практики 

обучающихся с нарушением интеллекта и включить детей в разнообразные нормы 
коммуникации.  
 

Задачи учебного предмета:   
-    способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 
- коррегировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 
- формировать выразительную сторону речи; 
- учить строить устные связные высказывания; 
- воспитывать культуру речевого общения. 
 



Для организации уроков речевой практики важно предусмотреть: 
- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, учитывающий 
особенности развития каждого ребенка; 
-  психодинамическую разгрузку (чередование фаз психической нагрузки и 
двигательной активности); 
- комплексный подход к восприятию – мультисенсорную интеграцию (следует 
стимулировать все действующие сенсорные системы); 
- связь обучения с повседневной жизнедеятельностью ребёнка и окружающих его 
людей. 

Контроль достижения обучающимися уровня усвоения программного материала 
осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в следующих 
формах: устный опрос,  инсценировки, театральные инсценировки. 

 
Место учебного предмета в учебном плане: 1 класс – 2ч. в неделю (66 ч. за год),                            
2 класс – 3 класс – 3ч. в неделю (102 ч. за год). 

В каждом классе раздел «Речевая практика» включает в себя несколько подразделов 
(аудирование, дикция и выразительность речи, подготовка речевой ситуации и 
организация высказываний, культура общения, общение и его значение в жизни) с 
постепенным расширением и усложнением программного материала по каждому из 
них.  
 


