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Пояснительная записка

Составлена на основе «Программыспециальных (коррекционных) образовательных учреждений УШ
вида» (Под ред. Проф. И.М. Бгажноковой. Санкт-Петербург, Филиал изд-ва «Просвещение», 2007г.). В про-
грамму добавлена тема «Развитие письменной речи»

Авторы:И. М. Бгажнокова, А. К. Аксёнова,Т. И. Бугаева, И. А. Буравлёва, А. А. Дмитриев, С. В. Кома-
рова, М.Н. Перова, Э. В. Якубовская.

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:
е Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(с измене-

ниями);
е Распоряжение министерства образования и науки Архангельской области от 27.02. 2013 г. № «Об

утверждении регионального учебного плана специальных (коррекционных) общеобразовательных|учрежде-
ний 8 вида Архангельской области.

® Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи"от 28. 09. 2020г. №28
Локальных актов ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»:

® Устав ГБОУ АО '«Вельская СКОШИ».
® Положения «О разработке, утверждении и реализации рабочих программ учебных предметов» от

29 августа 2018 года;
® Положения «О системе оценке достижения возможных результатов освоения адаптированной

основной общеобразовательной программы обучающимися с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) (по вариантам 1, 2) при текущем контроле, промежуточной и итоговой
аттестации»от 29 августа 2018 года;

Программа рассчитана на 34 часа,1 час в неделю, 34 уч. недели

Учитывая особенности детей класса, в программу добавлен один раздел «Развитие письменной речи».
Цель: коррекция недостатков речевого развития обучающихся.
Задачи:

®—способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся;
е—корректировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
®—формировать выразительную сторону речи;
е—учить строить устные связные высказывания;
®—воспитывать культуру речевого общения.

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

Предмет «Устная речь» является средством реализации социальных и воспитательных целей обучения,
средством компенсации нарушений развития. Основными задачами выступают: совершенствование речевого
опыта обучающихся; корригирование и обогащение языковой базы устных высказываний детей; формирова-
ние и развитие выразительной стороныречи; обучение построению устных связанных высказываний; воспита-
ние культуры речевого общения. На основе изучения данного предмета формируются: умение общаться на за-
данную тему, представления о людях разного пола, возраста, профессий и форм общения с ними, умение пра-
вильно относить предметык некоторым классам.

Основные требования к умениям обучающихся:
Должны уметь: —

®—понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных в магнитофонной запи-
си; отвечать на вопросыпо содержанию услышанного; То

®

—
понимать содержание детских радио — и телепередач, отвечать на вопросы по содержанию услышан-
ного;

° « я '®

—
выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ речевой ситуа-
ции;

®

—
правильно высказывать свои просьбы, здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, ис-
пользуя соответствующие выражения;
принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых ситуаций;
воспроизводить составленные рассказыс опорой на картинно — символический план.
выражать свои просьбы, желания, используя «вежливые» слова;
сообщать своё имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или дойти до школы;



Аудирование
Содержание нацелено на развитие у детей способности воспринимать и понимать обращённую к ним

речь. Умение слушать является межпредметным умением, уровень сформированности которого определяет
эффективность усвоения той информации, которая заложена в устном высказывании. Воспитание этого уме-
ния влияет на выразительность речи обучающихся, развивает внимательное отношение к слову, а в дальней-
шем способствует правильному восприятию и лучшему пониманию информации по любому учебному пред-
мету. В содержание работы по развитию навыков аудирования включенытакже упражнения в слушании и по-
ниманииречи в магнитофонной записи. Это важное направление работы, в ходе которого обучающиеся долж-
ны научиться вслушиваться в речь, ориентируясь на её вербальный компонент,а не только на мимику и арти-
куляцию говорящего, что поможет им лучше понимать речь дикторов по радио, запись информациина автоот-
ветчике в справочной службе и др. Материал, включенный в подраздел «Аудирование», реализуется на каж-
дом уроке устной разговорной речи в виде самостоятельных тренировочных упражнений или сопровождает
задания других подразделов. Например: выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка — мис-
ка); выбор картинки по её описанию; выполнение практических заданий по словесной инструкции, слушание
и понимание текста, читаемого учителем, рассказов одноклассников, речи артистов в магнитофонной записи,
телепередачах т.д.
Дикция и выразительность речи

‚

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речив различных речевых ситуациях.
Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные упражнения в передаче востор-
га, 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 речь
и без неё, с опорой на пиктограммыи без них. \
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания
Определяется как ведущий в развитии собственно устной разговорной речи. В содержание подраздела вклю-
чён перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, связанным с учебной жизнью и бы-
том детей. Обучающиеся под руководством учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя та-
ким образом различные варианты речевого поведения в типичных сферах коммуникации людей. В течение
учебного года важно ввести детей в круг каждой из обозначенных лексических тем, при этом предлагаемая в
программе проблематика речевых ситуаций является примерной и может изменяться учителем в зависимости
от особенностей жизни и интересов школьников. Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершен-
ство речевых умений обучающихся определяет необходимость тщательной и организованной их подготовки к
участию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и обогащается словарь, отраба-
тываются структурные варианты предложений. К связному высказыванию дети готовятся всей предшествую-
щей работой. В их речевом арсенале накапливается достаточный объём словаря по теме, разные модели
предложений, отдельные фрагменты речи (микротемы), являющиеся частью целого связного высказывания.
Продуцирование обучающимися связного высказывания опирается на наглядные средства в виде мелового ри-
сунка на доске, картинно-символического плана к каждому предложению текста, картинного плана к отдель-
ным микротемам и т.д. В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребёнка: уме-
ние правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно относиться к собеседнику, соблюдать основ-
ные требования речевого этикета.

Культура общения
Его содержание нацеливает учителя на проведение специальной работы по обогащению речи обучаю-

щихся словами, оборотами и другими языковыми и неязыковыми средствами, служащими для выражения
благодарности, просьбы, приветствия, помогающими выбрать правильную форму обращения к собеседнику.
Речевой материал, подготовленный учителем, должен` подчиняться единой теме, определяемой заданной ситу-
ацией. В выполняемых учениками упражнениях последовательно отрабатываются отдельные речевые задания,
которые затем реализуются детьми в речевых ситуациях. дяСписок литературы: В о.1. Программы специальных (коррекционных) ‘образовательных учреждений УШвида 0-4 классы. Ав-
торы: И.М.Бгажнокова, А.К.Аксёнова, Т.И.Бугаёва, И.А.Буравлёва, А.А.Дмитриев, С.В.Комарова, Н.Б.Матвее-
ва, М.П.Перова, Э.В.Якубовская.

2. Л.Д.Мали,. О.С.Арямова, С.А.Климова, Н.С.Пескова «Речевое развитие младших школьников»
Пенза 1997г



Календарно-тематическое планирование

№ ата Коли-
-п/п По

Факт Тема урока чество Содержание урокаплану
часов

Слушание сказки «Каша из топо-1
ра» в исполнении чтецов. Ответы

1 Прослущивание сказки, ответы на вопросы,на вопросыпо содержанию про- пересказ.
слушанного.

Практическое использование силы
Речевая разминка, изучение нового мате, ‘иала,

2
голоса, тона и темпа речи в различ- 1

енироео › ИЗУ материала,ных речевых ситуациях. тени Упр.
Устное и письменное поздравле-
ние. Упражнения в составлении

1 Речевая разминка, введение в тему, разыгрыва-3 устного и письменного приглаше- ние ситуаций, составление поздравления.НИЯ.

Проигрывание ситуаций (приглашениев игру,просьба, распределение ролей, разрешение
конфликта). Разучивание считалок, зазывалок,4 «Игра по правилам». 1 мирилок. Определение правил знакомых игр(подвижных, спортивных, настольных). Про-
ведение небольших игр с отслеживанием
соблюдения правил.
Речевая гимнастика, работа над пре ожения-

5
Чертыхарактера человека. 1 ›Р испредл

ми. Работа с иллюстрациями.
Разминка, тренировка в определении темыСоставление рассказа по серии я Тренир пред 3

6
1 рассматривание картинок, запись предложе-картинок.

ыний,
Участие в беседе, составление рассказов о
старшем друге. Анализ отрывковиз худ.® “ произведений (или эпизода из детского кино-

««Мой старшийдруг. Почему мне р @ К деизд
фильма) по теме урока. Проигрываниеситуа-сним интересно?». Подбор слов и

1 ций общения со старшим другом. Использова-составление предложений по теме:
ние влияния речи (слова) на поступки,на-«Об одном и том же по-разному».

истроение людей. Упражнения в передаче
чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в
сочетании с речью и без нее.В7

М а Рассматривание картинки, ответы на вопросы,
Составление рассказа о котёнке. 1

запись предложений.

Дописывание рассказа «Гроза» по8
1 Работа с предложениями, запись предложенийначалу.

9 Слушание рассказа В. Драгунского
1 Прослушивание рассказа, ответына вопросы,«Друг детства» . составление характеристики героя.

Речевая разминка, изучение нового материала,‚ м енировочные упражнения в передаче вос-Многообразиетона речи, выража- .
ТР Упр Ред10

в

1
„ торга, ужаса, радости, горя, испуга и др. Соот-ющего человеческие чувства. 55Я

в ' несение произнесенных фраз с пиктограмма-
ми. °

Извинение: извините, пожалуйста. 2! *п
Я прош ОЕ НИЯ Не сердитесь, |1 Речевая разминка, введение в тему, разыгрыва-рощу прош м РА ис '

ние ситуаций, составление диалогов.пожалуйста. *

«Ромашки в январе». Запись отве-^ р
Речевая гимнастика, введение в тему, ответы

12
тов на вопросы, 1

на вопросы.

Речевая гимнастика ‚ в описании животно-
13 Описание домашнего животного. 1 ‚ Упр

го, составление текста по опорным словам.

14 Работа над деформированнымтек- 1
Работа над текстом, нахождение опорныхстом. слов, составление предложений по схеме,



Речевая ситуация и высказывания Определение темыситуации, обсуждение того,
что можно сказать по теме, составление диало-15 на тему сказок: «Двенадцать меся- зы

.
У ‘Двенадц

гов, предложений, проигрывание эпизодов изцев», «Бременские музыканты», сказки.
Слушание сказки М.Е. Салтыкова

16 ое иня’«Как.Один ИЗУКИК ДВУХ

Прослушивание сказки, ответына вопросы,АР му дву
сравнение девочек.генералов прокормил»

Мимикаи жесты. Упражнения в
передаче чувств, эмоций с помо-редаче чувств, г Речевая разминка, изучение нового материала,1 щью мимики и жестов в сочетании

: ы тренировочные упр.с речью и без неё,с опорой на пик-
тограммыи без них.

Вежливый отказ от предложения,
иглашения: Спасибо, но эта кни-р 3 Речевая разминка, введениев тему, разыгрыва-18 га у меня уже есть. Извини, но я не тние ситуаций, составление диалогов.смогу в этот день прийтик тебе в

гости.
19 Рассказ о себе и своей подруге Речевая разминка, работа с деформированным

(друге). текстом, составление рассказа.
Определение темыситуации, обсуждение того,

20 «Обмениваемся бытовыми совета- что можно сказать по теме, составление диало-
ми» гов, совместнос учителем разных по содержа-

нию предложений, `

Работа с деформированным тек- Речевая разминка, работа с текстом, запись21 стом. Связь между предложениями
текста.в тексте.
Задания наа; ование, отработку дикции.«Мой помощник телефон» “ УдЕр › отр у ДИКЦИИ

22 Проигрывание ситуации звонка в справочную(справочные телефонные службы).
службу (составление диалоговс оператором).
Речевая разминка, пповая работа с кубика-23 Творческое редактирование текста. р › Груп! р ©
ми, запись предложений.

Рассматривание картинки, отгадывание зага-24 Описание животного по плану. док, ответына вопросы, составление предло-
жений. Коллективная запись.
Разучивание пословиц о книге. Рассматрива-
ние книгс обсуждением (0 чем может быть эта
книга исходя из заглавия, иллюстрацийи т.д.25 «Я выбираю книгу» я мо трац 5)
Проигрывание ситуаций «Я в библиотеке», «Я
в книжном магазине»(с соблюдением этикет-
ных форм общения).

25 Слушание сказки «Как мужик гу- Прослушивание рассказа, ответы на вопросы,сей делил» краткий пересказ.
Мимика и жесты. Упражнения в
передаче Нувств, ЭМОЦИЙ спбмое Речевая разминка, изучение нового материала,26 щью мимики и жестов в сочетании р в ЗУ Р ?

а = тренировочные упр.с речью и без неё, с опорой на пик;
тограммыи без них. *-

27 Совершенствование умения участ- | Речевая разминка, введениев тему, разыгрыва-вовать в диалогах различного типа. ние ситуаций, составление диалогов, рассказа.

Речевая разминка. Составления связного вы-
РеЧЕНЕО/Витуации псотуация 5 сказывания по серии сюжетных картинок«

28 тоё лес у 3Я
ТУ о `

«Прогулкав лес». Определение правил пове-г . -яхй В а›: —ргани дения в лесу. Придумывание условных знаковНИЯ.Ця КаЗЫВаНия,
для обозначения этих правил. Разучивание не-
больших стихотворений по теме урока.

Составление рассказа по картин- Реченасрачмяния, рабеМатривание РЕНИ29 кам и опорным словам. а
р ›Р ТР ТР

ций, составление рассказа, запись текста.
Составление рассказа по серии Чтение вопросов, ответына вопросы, запись30 картинок и вопросам.

ответов, озаглавливание текста.
31 Составление связного высказыва- Рассматривание картинки, ответына вопросы,



ния на основе серии сюжетных
32 картинок с использованием фикси-

рованной структуры высказывания составление предложений.
(начало — основное содержание —

конец).
Развитие речи. Описание предмета33 р ДМ Речевая разминка, ответына вопросы, описа-34 по заданиям и вопросам. ние изделия по плану.


