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Пояснительная записка

Адаптированная рабочая  программа  по речевой практике  разработана
в строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья  (вариант  3.3)  и  программами  специальных
образовательных  школ  для  умственно  отсталых  детей  (вспомогательная
школа).  (М.  «Просвещение»  1986),  программы,  составленной  для
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  IV  вида.
Начальные  классы  (1-4)  (Ч.II.  М.:  «ГороД»,  1999г.),  программы
подготовительного   и   1-4   классов  коррекционных  образовательных
учреждений   8  –  вида  и  представляет  собой  рабочую  программу,
адаптированную  для  обучения  незрячих  обучающихся  с  учетом  их
возрастных,  типологических  и  индивидуальных  особенностей,  а  также
особых образовательных потребностей.
Учебный  план  начального  уровня  общего  образования  государственного
областного  автономного  общеобразовательного  учреждения  «Центр
образования,  реабилитации  и  оздоровления»  составлен  в  соответствии  с
нормативно-правовыми документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»  (с  изменениями  и  дополнениями)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об
осуществлении  мониторинга  системы  образования».  Приложение
«Правила  осуществления  мониторинга  системы  образования»
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf
3. Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  г. №  1015  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам
начального,  основного  и  среднего  общего  образования»  (с
изменениями  и  дополнениями)
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html
4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ от  06  октября
2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного  стандарта  начального  общего  образования»,
(зарегистрирован  в  Минюсте  22.12.2009  рег.  №17785).(в
ред.ПриказовМинобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011
N  2357,  от  31.12.2015  №1060,  от  29.12.2014  №1643,  от  18.05.2015
№507, от 31.12.2015 №1576)
5. Федеральным  государственным  стандартом  начального  общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утверждённым  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598; 
6. Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской         Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении Сан



ПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным
основным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья”;
7.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации  от  18  октября  2013  г.  №  544н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного,  начального общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
8. «Примерная  основная  образовательная  программа  начального
общего  образования»  (одобрена  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04
2015 г. № 1/15) 
9.  http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.d 
10. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  г.  №  253  «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего,  среднего общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями). (в ред.ПриказовМинобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576,
от 26.01.2016 N 38)
11. Постановление администрации Липецкой области от 29.11.2013
№534 «Об утверждении государственной программы Липецкой области
«Развитие образования Липецкой области»

Адаптированная  рабочая  программа  для  незрячих  со  сниженным
интеллектом наряду  с  обучением и  воспитанием обеспечивает  коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
Учебный  материал  подчеркивает  важность  речи  в  жизни  человека  и
воспитывает речевой этикет.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  программа  направлена  на
достижениеличностных, предметных результатов.

Личностные результаты
положительное отношение к учению, желание учиться и узнавать новое;
осознание себя как ученика, друга, одноклассника, члена семьи, класса;
умение  соотносить  свои  поступки  с  принятыми  в  обществе  правилами  и
нормами;
интереса  к  учебному  процессу,  готовности  преодолевать  школьные
затруднения;
умения различать и описывать различные эмоциональные состояния;
осознания себя как личности и члена коллектива (семьи, класса), понимание
ценности семьи;

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129


 умение  оценивать  своё  поведение  и  поведение  окружающих  людей  с
позиции культурного человека;
осознания  себя  как  гражданина  своего  Отечества,  уважения  культуры  и
истории России.

Предметные результаты
выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя;
называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками;
употреблять вежливые слова при обращении к другим людям;
 правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании;
знать  имя  и  фамилию,  имя  и  отчество  учителя,  воспитателя,  имена
ближайших  родственников и товарищей по классу;
слушать  небольшую  сказку  или  рассказ,  соотносить  картинки  с  их
содержанием.

В процессе обучения   решаются следующие задачи:
  - развитие лексико-семантической стороны речи; уточнение,  конкретизация,
активизация  уже  имеющихся  слов,  обогащение  словарного  запаса;
 -  совершенствование  связной  речи,  установление  последовательности
высказываний;
  - развитие навыка грамматически правильного оформления речи;
   - формирование познавательной деятельности учащихся и коррекции 
недостатков их развития.

Учащиеся должны уметь:
1-й  у р о в е н ь

понимать  содержание  небольших  по  объему  сказок  и  рассказов,
прослушанных в аудиозаписи; отвечать на вопросы по содержанию;
понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по
содержанию;
выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя
и анализ речевой ситуации;
участвовать в диалогах по темам речевой ситуации;
принимать участие в коллективном составлении рассказа,  сказки по темам
речевых ситуаций;
2-й  у р о в е н ь
выражать свои просьбы, желания, используя вежливые слова;
сообщать  свое  имя  и  фамилию,  домашний  адрес;  объяснять,  как  можно
доехать или дойти до школы;
участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
слушать  сказку  или  рассказ,  отвечать  на  вопросы  с  опорой  на
иллюстративный материал;
слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их
содержанию.

Содержание курса «Речевая практика»
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,
утешать, сердить, мирить. 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 или рассказов в аудиозаписи с их
последующим 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 речью и без нее, с опорой на пиктограммы и без них.
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания
Определение темы ситуации,  обсуждение того,  что можно 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 (начало – основное содержание –
конец)

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.

Урок устной речи строится на основе темы, выбранной для создания речевой
ситуации.  Параллельно  отрабатываются  программные  темы  из  других
подразделов и реализуются в пределах данного урока.



Работа учащихся на уроках разговорной речи оцениваться по мотивационной
шкале  «хорошо  –  очень  хорошо  –  отлично».  При  этом  принимается  во
внимание не конечный результат работы, а продвижение ребенка в речевых
умениях  на  данный момент, тем  самым мотивируется  любая  его  попытка
участвовать в общении.

Место предмета в учебном плане.
Программа рассчитана на 140 часов (35 учебных недель):
4 класс – 35 часов (1 час в неделю).

Тематическое планирование

№ Наименование разделов Всего
часов1. Вводный урок 1

2. Игры с друзьями 6

3. Я за порогом дома 10

4. Играем в сказку 7

5. Я дома 7

6. Мир природы 2

7. Мы писатели 2

Итого: 35

Календарно-тематическое планирование

Кол
-во 
час
ов

Тема урока Содержание Виды заданий Дата

1 четверть

1 Вводный урок

Игры с друзьями

1  «Какие бывают 
игры»

Где, во что, с кем можно 
играть? Названия игр: 
подвижных, спортивных,
настольных и др. 
Атрибуты игр. Какие 

Ответы на вопросы, 
постановка вопросов к 
собеседнику. Работа с 
предметными и 
сюжетными 

10.09

17.09



игры тебе нравятся? иллюстрациями по 
теме. Соотнесение 
игры и ее атрибутов. 
Составление 
предложений и 
рассказов.

2 «Игра по 
правилам»

Начало игры (как 
вступить в игру, как 
пригласить в игру). 
Распределение ролей 
(договор, считалки). 
Правила игры: для чего 
нужны. Культура 
общения в игре 
(выражение просьбы, 
отказа, извинения). 
Победа и поражение в 
игре: как поздравить, 
утешить, помирить.

Проигрывание 
ситуаций (приглашение
в игру, просьба, 
распределение ролей, 
разрешение 
конфликта). 
Разучивание считалок, 
зазывалок, мирилок. 
Определение правил 
знакомых игр 
(подвижных, 
спортивных, 
настольных). 
Проведение небольших
игр с отслеживанием 
соблюдения правил.

01.10

Я дома. 

2  «Мы радио-
слушатели и 
телезрители»

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.

Задания на 
аудирование, на 
отработку дикции и 
выразительности речи. 
Игра в диктора. 
Прослушивание 
фрагмента детской 
радиопередачи, 
просмотр фрагмента 
телепередачи с 
последующим 
обсуждением.

08.10
15.10

Я за порогом дома.

2  «Условные знаки 
вокруг нас»

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

Расшифровка условных
знаков, придумывание. 
Обсуждение ситуаций 
ориентирования с 
помощью знаков.

22.10
29.10

2 четверть

Мы писатели.

2  «Придумываем Какие бывают сказки. Прослушивание 12.11



сказку. Мы 
сказочники»

Чем сказка отличается от
рассказа. Кто 
придумывает сказки. 
Моя любимая сказка. 
Герои сказок. Сказочные 
предметы. Сказочные 
места.

коротких сказок в 
записи с последующим
пересказом. 
Придумывание 
продолжения к началу 
сказки. Коллективное 
сочинение сказки по 
плану. 

19.11

Я за порогом дома. 

3  «Я выбираю 
книгу»

Почему книгу называют 
собеседником? Какой это
собеседник – устный или
письменный? Что мы 
узнаем из книги? Важно 
ли для нас это общение? 
Как я выбираю книгу? 
Правила поведения в 
библиотеке и в книжном 
магазине, правила 
обращения с книгой.

Разучивание пословиц 
о книге. 
Рассматривание книг с 
обсуждением (о чем 
может быть эта книга 
исходя из заглавия, 
иллюстраций и т.д.) 
Проигрывание 
ситуаций «Я в 
библиотеке», «Я в 
книжном магазине» (с 
соблюдением 
этикетных форм 
общения)

26.11
03.12
10.12

Играем в сказку.

3  «Двенадцать 
месяцев»

Сказочная пьеса С. 
Маршака «Двенадцать 
месяцев» (книга, 
мультфильм, 
кинопостановка)

Знакомство с 
содержанием сказки. 
Просмотр фрагментов 
мультфильма или 
кинофильма. 
Определение характера
героев. Проигрывание 
сцен из сказки (работа 
над мимикой, жестами,
тоном речи). 
Разучивание стихов 
братьев-месяцев..

17.12
24.12

3 четверть

Я дома. 

2  «Мой помощник 
телефон»

Общение на расстоянии. 
Роль телефона в 
общении людей. Общие 
правила разговора по 
телефону. Звоним по 
делу. Справочные 

Задания на 
аудирование, 
отработку 
дикции. 
Проигрывани
е ситуации 



телефонные службы. Что
можно узнать в 
справочной службе. 
Автоответчик. Оператор.

звонка в 
справочную 
службу 
(составление 
диалогов с 
оператором), 
запись на 
магнитофон  
«речи» 
автоответчика
в исполнении 
детей с 
последующим
прослушиван
ием.

Я дома. 

3  «Вместе в беде и 
в радости»

Кто живет со мной 
рядом. Семья. 
Отношения между 
членами семьи. Общие 
дела и досуг. Культура 
отношений и общения в 
семье. Влияние речи на 
поступки людей. 
Свойства слов: радовать, 
огорчать, утешать, 
сердить, мирить.

Рассказ о 
своей семье 
по плану. 
Проигрывани
е и анализ 
различных 
ситуаций в 
семье (в роли 
себя, мамы, 
папы и др.) с 
использовани
ем свойств 
слова 
(радовать, 
утешать и 
т.д), с 
соблюдением 
этикетных 
форм 
выражения 
просьбы, 
извинения, 
отказа и т.д. 
Практическое
использовани
е силы голоса,
тона, мимики,
жестов в 
различных 
речевых 
ситуациях (с 
опорой на 
пиктограммы 
и без них)

28.01
04.02
12.02



Я за порогом дома. 

3  «Я гость» Приглашение в гости: 
устное и письменное.  
Подарок. Поздравление. 
Поведение в гостях. 
Поведение за столом. 
Прощание.

Упражнения в
составлении 
устного и 
письменного 
приглашения, 
поздравления.
Вежливый 
отказ от 
приглашения, 
предложения. 
Выбор 
подарка. 
Проигрывани
е речевых 
ситуаций по 
теме (с 
использовани
ем в речи 
средств 
выразительно
сти, мимики, 
жестов). 

18.02
25.02004.03   11.03

Мы писатели.

1  «Сочиняем 
стихотворение. 
Мы поэты»

Кто придумывает стихи. 
Чем стихотворение 
отличается от рассказа, 
сказки. Какие стихи я 
помню и люблю.

Задания на 
аудирование. 
Упражнения 
на дикцию и 
выразительно
сть (с 
использовани
ем 
стихотворног
о материала).

18.03

4 четверть

1  « Мы поэты» Рифмы. Ритм. 
Поздравление в стихах.

Нахождение 
рифмующихс
я слов в 
стихотворени
ях, 
отстукивание 
ритма. Игра 
«Доскажи 
словечко», 
«Придумай 
рифму» (к 
слову, 
словосочетан



ию). 
Сочинение 
простых 
двустиший и 
четверостиши
й .

Игры с друзьями.

2  «Мой старший 
друг. Почему с 
ним интересно?»

Общение со старшими. 
Какой он – мой старший 
друг? Почему мы 
дружим? Чем 
занимаемся вместе? 
Чему он меня научил? 
Всегда ли старший друг 
– пример для 
подражания?

Участие в беседе, 
составление рассказов 
о старшем друге. 
Анализ отрывков из 
худ. произведений (или
эпизода из детского 
кинофильма) по теме 
урока. Проигрывание 
ситуаций общения со 
старшим другом. 
Использование 
влияния речи (слова) 
на поступки, 
настроение людей. 
Упражнения в передаче
чувств, эмоций с 
помощью мимики и 
жестов в сочетании с 
речью и без нее. Работа
с пиктограммами.

08.04
15.04

Я за порогом дома.

2  «Поздравление 
ветеранам»

Что мы знаем о 
ветеранах войны. 
Отношение к пожилым 
людям. Как проявить 
уважение, заботу и 
внимание. Как помочь и 
порадовать словом и 
делом. Устное и 
письменное 
поздравление с Днем 
Победы.

Прослушивание 
рассказа учителя о 
ветеранах Великой 
Отечественной войны 
(с использованием 
иллюстраций, 
фотографий, 
литературного 
материала), беседа. 
Составление 
поздравлений и 
пожеланий к празднику
Победы. Разучивание 
стихотворений.

22.04
29.04

Играем в сказку.

3  «Бременские 
музыканты»

Сказка Братьев Гримм 
«Бременские 
музыканты»

Чтение сказки, 
прослушивание 
фрагментов 
аудиопостановки, 

06.05
13.05



просмотр фрагментов 
мультфильма. 
Упражнения в передаче
чувств и характеров 
героев сказки с 
помощью тона голоса, 
мимики. Проигрывание
эпизодов из сказки. 
Подготовка небольшой 
инсценировки для 
выступления на 
итоговом празднике.

Я в мире природы. 

2  «В гостях у леса» Общение с природой. С 
кем (с чем) и как мы 
общаемся в лесу. 
Правила поведения в 
лесу. (Лес – это чей-то 
дом, в котором я – гость).

Экскурсия  в 
парк.

Определение 
правил 
поведения в 
лесу. 

20.05
27.05

При составлении данной программы использовались  материалы:

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида 0 – 4 классы» (под редакцией кандидата 
психологических наук, профессора И.М.Бгажноковой), Москва 
«Просвещение» 2011. 

2. Авторской программы «Русский язык» (раздел «Устная речь») 
А.К.Аксенова, С.В.Комарова, Э.В.Якубовская.

3. А.К.Аксенова «Методика обучения русскому языку в коррекционной 
школе» М.Владос, 1999 г

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса.

1.Учебник для  4 класса специальных  (коррекционных) образовательных 
учреждений 8 вида С.В. Комарова «Устная речь », Москва « Просвещение», 
2014г.  




	Адаптированная рабочая программа по речевой практике разработана в строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 3.3) и программами специальных образовательных школ для умственно отсталых детей (вспомогательная школа). (М. «Просвещение» 1986), программы, составленной для специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида. Начальные классы (1-4) (Ч.II. М.: «ГороД», 1999г.), программы подготовительного и 1-4 классов коррекционных образовательных учреждений 8 – вида и представляет собой рабочую программу, адаптированную для обучения незрячих обучающихся с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых образовательных потребностей.
	Учебный план начального уровня общего образования государственного областного автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования, реабилитации и оздоровления» составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами:
	Адаптированная рабочая программа для незрячих со сниженным интеллектом наряду с обучением и воспитанием обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.



