
 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 « Речевая практика» 

для обучающихся с ОВЗ (интеллектуальные 

нарушения, легкая степень умственной отсталости ) 

4 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артемовск 



 Планируемые результаты  

Личностные результаты: 
— закрепление представлений о различных социальных ролях — собственных и 

окружающих людей в речевой деятельности; 

— укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения в речевой 

практике; 

— закрепление навыков коммуникации и умений использовать принятые нормы 

социального взаимодействия (в рамках предметных результатов начального обучения); 

— закрепление социально-бытовых навыков, используемых в повседневной жизни (в 

рамках предметных результатов начального обучения); 

Предметные результаты обучения 
Достаточный уровень: 

— понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи, 

уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

— понимать содержание детских радио- и телевизионных передач, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного; 

— уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя 

и анализ речевой ситуации; 

— участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

— правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, просить 

прощения и извиняться, используя соответствующие выражения; 

— принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых 

ситуаций; 

— уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинносимволический 

план. 

Минимальный уровень: 

— выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

— выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться 

правилами этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

— знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы (по вопросам учителя); 

— участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

— слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

— выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу 

учителя; 

— участвовать в беседе; 

— слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-

символический план. 

Содержание учебного предмета 
Аудирование  и  понимание  речи.  Выполнение  простых  и  составных устных  инструкций  

учителя,  словесный  отчет  о  выполненных  действиях. Прослушивание  и  выполнение  

инструкций,  записанных  на  аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, 

предъявленных в письменном виде. Соотнесение  речи  и  изображения  (выбор  картинки,  

соответствующей слову, предложению). Повторение  и  воспроизведение  по  подобию,  по  

памяти  отдельных слогов, слов, предложений. Слушание  небольших  литературных  

произведений  в  изложении педагога и с аудио-носителей. Ответы на вопросы по 

прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция  и  выразительность  речи.  Развитие  артикуляционной моторики.  Формирование  

правильного  речевого  дыхания.  Практическое использование  силы  голоса,  тона,  темпа  

речи  в  речевых  ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  

Общение  и  его  значение  в  жизни.  Речевое  и  неречевое  общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в 



общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». Виртуальное общение. 

Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения. Обращение, привлечение внимания.  

Функциональные  обращения  (к  продавцу,  к  сотруднику  полиции  и  др.). Вступление  в  

речевой  контакт  с  незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

Обращение в письме, в поздравительной открытке.  

Знакомство,  представление,  приветствие.  Формулы  «Давай познакомимся», «Меня зовут 

…», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это  …». 

Ответные  реплики  на  приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие  и  прощание.  Формулы  «здравствуй»,  «здравствуйте»,  «до  свидания». 

Развертывание  формул  с  помощью  обращения  по  имени  и  отчеству.  Формулы  «Доброе  

утро»,  «Добрый  день»,  «Добрый  вечер», «Спокойной  ночи».  Просьбы  при прощании 

«Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  

Приглашение, предложение.  Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание.  Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с  праздником  …»  и  

их  развертывание  с  помощью  обращения  по  имени  и отчеству. Пожелания  близким  и  

малознакомым  людям,  сверстникам  и  старшим. Формулы «Желаю тебе …»,  «Желаю  Вам  

…»,  «Я  хочу  пожелать  …».  Поздравительные открытки. Формулы,  сопровождающие  

вручение  подарка  «Это  Вам  (тебе)»,  «Я хочу  подарить  тебе  …»  и  др.  Этикетные  и  

эмоциональные  реакции  на поздравления и подарки.  

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», «Как 

красиво!» и др.  

Просьба, совет.  Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке  или  на  

перемене.  Обращение  с  просьбой  к  незнакомому  человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, пожалуйста!», 

«Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».  

Благодарность.  Формулы  «спасибо»,  «большое  спасибо», «пожалуйста».   Благодарность  за  

поздравления  и  подарки  («Спасибо  … имя»),  благодарность  как  ответная  реакция  на  

выполнение  просьбы. Формулы  «Очень  приятно»,  «Я  очень  рада».  Ответные  реплики  на  

поздравление, пожелание  («Спасибо  за  поздравление»,  «Я  тоже  поздравляю  тебя  (Вас)». 

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»).  

Замечание, извинение.  Формулы «извините пожалуйста» с обращением и  без  него.  

Правильная  реакция  на  замечания.  Мотивировка  извинения  («Я нечаянно»,  «Я  не  хотел»  

и  др.).  Использование  форм  обращения  при извинении.   

Темы речевых ситуаций 

«Я дома»: «У телевизора», «Задушевный разговор», «Приглашение». 

«Я за порогом дома»: «Делимся новостями», «Подскажите, пожалуйста...», «Я — пассажир», 

«Знаки-помощники». 

«Я и мои товарищи»: «Я выбираю книгу», «Петушок — Золотой гребешок», «Сочиняем 

сказку», «Лисичка-сестричка», «Новогодние истории», «Поздравляю!», «Жду письма!», 

«Извините меня.», «Поздравительная открытка». 

«Я в мире природы»: «В гостях у леса», «Во саду ли в огороде». 

Тематическое планирование 
Тема Количество часов 

4 класс 

Я дома 12 

Я за порогом дома 15 

Я и мои товарищи 34 

Я в мире природы 7 

ИТОГО 68 

 

 


