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Пояснительная записка. 

 

             Программа учебного предмета «Речевая практика» обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП. 

Программа учебного предмета «Речевая практика» разработана на основе: 

- требований к личностным и предметным результатам освоения АООП вариант 1; 

- программы формирования базовых учебных действий. 

       Цель: развитие речевой коммуникации обучающихся, способствующей 

использованию ими вербальных и невербальных средств общения с окружающими 

людьми в различных ситуациях. 

   Задачи: 

1. Совершенствование речевого опыта обучающихся. 

2. Коррекция обогащение языковой базы устных высказываний обучающихся. 

3. Формирование выразительной стороны речи. 

4. Развитие у обучающихся умений строить устные связные высказывания. 

5. Воспитание культуры речевого общения. 

Программа учебного предмета «Речевая практика»  состоит из подразделов: «Аудирование 

и дикция», «Выразительность речи», «Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания», «Культура общения», материал которых постепенно расширяется и 

усложняется. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа учебного предмета «Речевая практика»  имеет практическую 

направленность и  способствует формированию социально значимых умений 

обучающихся с нарушением интеллекта: развитие речи как средства общения, умения 

налаживать деловые и межличностные контакты.  

Содержание раздела «Аудирование и дикция» предполагает развитие у 

обучающихся способностей воспринимать и понимать обращенную к ним речь, выработку 

навыков четкости произношения и эмоциональной выразительности. В содержание 

работы включены упражнения на слушание речи, записанной на магнитофон. Они 

помогают обучающимся понимать запись информации на автоответчике в справочной 

службе, речь дикторов. Обучающиеся под руководством учителя «проигрывают» речевые 

ситуации в соответствии с лексической темой, учатся отчетливо произносить слоги, слова, 

чистоговорки, стихотворения; тренируются в практическом использовании мимики и 

жестов в процессе речевого общения, так как они привлекают собеседника к процессу 

коммуникации; тренируются в практическом различении интонационных средств 

выразительности – силы голоса, темпа, тона речи. 

Урок строится на основе темы, выбранной для создания речевой ситуации, и параллельно 

отрабатываются темы из других разделов. Материал раздела «Аудирование и дикция» 

реализуется на каждом уроке в виде самостоятельных тренировочных упражнений или 

сопровождает задания других разделов. Работа по совершенствованию невербальных 

компонентов речи обучающихся продолжается в разделе «Выразительность 

(эмоциональность) речи». Темы раздела «Сила голоса», «Темп речи», «Интонация», 

«Мимика и жесты» соответствуют основной теме урока и являются предметом отдельного 

разговора на нем. Для работы над каждой темой отводится несколько уроков, как в начале 

четверти, так и в течение её. На этих уроках идет знакомство и тренировка в 



использовании того или иного средства выразительности, а во время работы над речевой 

ситуацией проводится закрепление полученных интонационных или мимических умений. 

Ведущим является раздел «Подготовка к речевой ситуации и организация высказывания». 

На уроках обучающиеся под руководством учителя «проигрывают» обозначенные речевые 

ситуации, моделируя различные варианты речевого поведения. Раздел «Культура 

общения» предполагает формирование у обучающих знаний основ речевого этикета и 

умений соблюдать их в определенной ситуации общения. Его содержание реализуется в 

процессе работы над речевыми ситуациями. 

Педагогические технологии, используемые при изучении учебного предмета  

«Речевая практика» 

 Игровые технологии   

Данная технология позволяет решить одновременно несколько различных задач: 

обеспечивает психологическую разгрузку учащихся, способствует усвоению информации. 

Игра позволяет в творческой обстановке сформировать и закрепить знания, умения, 

навыки. Уроки с использованием игр и игровых ситуаций является эффективным 

средством обучения и воспитания, так как игра заставляет думать, искать нестандартные 

решения, предлагать новые идеи. В непринужденной и легкой обстановке игры 

обучающиеся легче запоминают новый материал. Занимательность игры делает 

положительной, эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, 

повторению, закреплению или усвоению информации. 

 Технологии дифференциации и индивидуализации обучения.   

Дифференциация обучения – это создание условий для обучения детей, имеющих 

различные способности и проблемы, путем организации учащихся в однородные 

(гомогенные) группы.  

Индивидуализации обучения  – взаимодействие педагога с отдельными учащимися по 

индивидуальной модели, учет  личностных особенностей ребенка. 

Технология учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, создает 

комфортные психолого- педагогические условия для активной познавательной 

деятельности учащихся, развивая их мышление и самостоятельность.  

 Здоровьесберегающие технологии  

Данные технологии направлены на сохранение здоровья учащихся, создание здорового 

психологического климата на уроках и повышение интереса к изучаемым предметам, так 

как раннее повреждение нервной системы является причиной различных отклонений в 

функционировании ряда систем организма.  Здоровьесберегающие технологии 

предусматривают проведение упражнений для осанки, систему разминок для глаз, 

пальчиковые гимнастики, арттерапию, физические минутки, психогимнастику. 

 ИКТ технологии 

Использование ИКТ позволяет расширить возможности получаемой информации. В 

результате осуществляется познавательное развитие ребенка. Индивидуальная работа 

ребенка за компьютером создает условия комфортности при выполнениях заданий, 

предусмотренных программой: каждый ребенок работает с оптимальной для него 

нагрузкой, развиваются индивидуальные способности учащихся, повышается 

познавательный интерес к учебной деятельности 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Количество часов во 2 классе, предусмотренных учебным планом – 68 часов (2 часа в 

неделю. 34 учебные недели). 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 



Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебного предмета «Речевая практика»предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, как 

одноклассника, друга; 

 формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников;  

 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения задания, поручения; 

 формирование элементарных эстетических потребностей, ценностей и 

чувств путем наблюдения за природой родного края; 

 формирование первоначальных представлений о базовых ценностях:  «добро», 

«терпение», «природа», «родной край», «семья»; 

 формирование первоначальных знаний о безопасности и здоровом образе жизни, 

элементарных гигиенически навыков (охранительные режимные моменты 

(пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физминутка). 

    

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по 

отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по данному 

варианту программы. В случае если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-

психолого-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на другой вариант образовательной программы.  

В Программе учебного предмета «Речевая практика»  предусмотрено два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный 

уровень освоения предметными результатами не является обязательным для всех 

обучающихся. 

Минимальный уровень: формулировка просьб и желаний с использованием этикетных 

слов и выражений; участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с 

опорой на иллюстративный материал; выразительное произнесение чистоговорок, 

коротких стихотворений с опорой на образец чтения учителя; участие в беседах на темы, 

близкие личному опыту ребенка; ответы на вопросы учителя по содержанию 

прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач.  

Достаточный уровень: понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; понимание содержания детских радио- и телепередач, 

ответы на вопросы учителя; выбор правильных средств интонации с опорой на образец 

речи учителя и анализ речевой ситуации; активное участие в диалогах по темам речевых 



ситуаций; высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и 

выражения; участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический 

план. 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― 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;  самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; 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. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  



работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Содержание учебного предмета. 

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. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина 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. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», 

«здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить 

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.   



Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. 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. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», 

«Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

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.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

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. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно 

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

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

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

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

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. 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. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 

утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», 

«Умница!», «Как красиво!»   

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 

экстренной ситуации), поведение в  общественных местах (кино, кафе и др.)   

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 



Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 

лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на 

уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», 

«Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях».    

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности.   

Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации.   

Тематическое планирование учебного предмета. 

 

Название 

раздела 

№ уроков 

Тема  урока. 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Школьная 

жизнь  

 

1.Моя малая Родина беседа с привлечением личного 

опыта,  

ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, 

 выбор картинки, соответствующей 

предложению,  

повторение предложений за 

учителем,  

составление предложений, ответы 

на вопросы 

2.«Добро пожаловать!» 

3.«Добро пожаловать!» 

4.«Добро пожаловать!» 

5.«Истории о лете» 

6.«Истории о лете» 

7.«Истории о лете» 

8.«Голос. Сила голоса 

9.«Голос. Сила голоса 

10.«Голос. Сила голоса 

Играем в сказку  

 

11.Инсценировка фрагментов 

сказки «Кошкин дом». 

работа с иллюстрацией, 

отгадывание загадки. 

Разучивание чистоговорки. 

устное рассказывание с опорой на 

иллюстрации. 

выборочный пересказ с опорой на 

иллюстрации (серия картин, 

разрезные картинки), 

драматизация фрагментов сказки, 

ролевая игра-хоровод по сюжету 

сказки, коллективное 

рассказывание сказки, 

прослушивание сказки в 

аудиозаписи, просмотр 

мультипликационного фильма) 

Инсценирование сказки. 

12.Инсценировка фрагментов 

сказки «Кошкин дом». 

13.За покупками в магазин 

14.За покупками в магазин 

15.За покупками в магазин 

16.Три поросёнка 

17.Три поросёнка 

18.Три поросёнка 

Знакомство в 

гостях 

19.С днём рождения беседа с привлечением личного 

опыта,  20.С днём рождения 



 21.С днём рождения ответы на вопросы на основе 

иллюстраций,  

составление предложений,  

работа  с условно-графическими 

изображениями. 

Сообщение правил этикета при 

знакомстве со взрослым в гостях 

(рассказ учителя, тренировочные 

упражнения в использовании 

этикетных фраз и жестов, 

конструирование диалогов,   

моделирование диалогов учитель – 

ученик, ученик – ученик, 

проигрывание диалогов с 

использованием игрушек как 

героев ситуации)  

Ролевые игры по теме ситуации 

(«Кукла встречает гостей и др.) 

Коллективное составление 

рассказа с опорой на иллюстрации 

и условно-графические схемы 

предложений. 

Беседа с привлечением личного 

опыта «Как я ходил в гости». 

Составление рассказов из личного 

опыта по теме ситуации с опорой 

на символический план. 

22.Темп речи 

23.Темп речи 

24.Темп речи 

Школьная 

жизнь 

25.Расскажи мне о школе Ведение в ситуацию (беседа с 

привлечением личного опыта, 

ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению, 

повторение предложений за 

учителем, составление 

предложений, ответы на вопросы 

26.Расскажи мне о школе 

27.Расскажи мне о школе 

28.Дежурство 

29.Дежурство 

30.Дежурство 

31.Тон речи 

32.Тон речи 

Я за порогом 

дома 

33.Инсценировка 

стихотворения С. Михалкова 

«Большой медведь». 

 

Ведение в ситуацию (беседа с 

привлечением личного опыта, 

ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению, 

повторение предложений за 

учителем, составление 

предложений, ответы на вопросы, 

работа  с условно-графическими 

изображениями) 

Разучивание чистоговорки. 

Ответы на вопросы о  правилах 

поведения при знакомстве 

(конструирование диалогов по 

серии картин, ролевые игры по 

теме ситуации, в т.ч. с 

34.Это слово говорят, если вас 

благодарят 

35.Это слово говорят, если вас 

благодарят 

36.Это слово говорят, если вас 

благодарят 

37.Ролевая игра по теме: 

«Вежливые слова» (рассказ В. 

Осеевой) 

 



38.Алло, алло использованием игрушек как 

героев ситуации)  

Составление рассказа по теме 

ситуации (игра «Дополни 

предложение»). 

Игровое упражнение: Навещу 

заболевшего друга. 

Ролевая игра по теме: «Я хотел бы 

попросить» (Б. Заходер 

«Муравей»). 

Инсценировка сказки К. 

Чуковского «Цыпленок». 

 

 

Ведение в ситуацию (беседа с 

привлечением личного опыта, 

ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению, 

повторение предложений за 

учителем, составление 

предложений, ответы на вопросы 

39.Алло, алло 

40.Алло, алло 

41.Навещу заболевшего друга 

42.Навещу заболевшего друга 

43.Навещу заболевшего друга 

44.Ролевая игра по теме: «Я 

хотел бы попросить» (Б. 

Заходер «Муравей»). 

45.Мимика и жесты 

46.Мимика и жесты 

47.Мимика и жесты 

48.Инсценировка сказки К. 

Чуковского «Цыпленок». 

49.«На рыбалку 

50.«На рыбалку 

51.«На рыбалку 

52.Я записался в кружок 

53.Я записался в кружок 

54.Я записался в кружок 

55.У меня есть щенок 

56.У меня есть щенок 

57.У меня есть щенок 

58.У меня есть щенок 

Я в мире 

природы.  

59.Мы работаем на огороде» беседа, называние предметных 

картинок с изображениями зимней 

одежды и обуви. 

Разучивание чистоговорки. 

беседа по сюжетной картинке. 

Конструирование возможных 

реплик в диалоге, содержащих 

просьбу.  

Тренировочные упражнения в 

произнесении просьб с 

соответствующей интонацией.  

Ролевые игры по теме («Кукла 

одевается на прогулку» и др.) 

60.Мы работаем на огороде» 

61.Мы работаем на огороде» 

62.Мы работаем на огороде» 

63.Винни Винни- Пух и его 

друзья» 

64.Винни Винни- Пух и его 

друзья» 

65.Винни- Пух и его друзья» 

66.Обобщающий урок 

67.Повторение пройденного 

68. Повторение пройденного 

Итого:68ч. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной организации 

 

УМК для ученика  Комарова С. В. Речевая практика. Учебник 1,2,3,4 класс. – М., 

2018. 

 

УМК для учителя Аксёнова А. К. Методика обучения русскому языку в 

коррекционной школе. – М., 2010. 

Речевая  практика.  Методические  рекомендации.  1–4  классы:  

учеб. пособие  для  общеобразоват.  организаций,  реализующих  

адапт.  основные общеобразоват. программы / С. В. Комарова. – 



М. : Просвещение, 2016. 

Информационные 

источники 

zavuch.ru 

http://pedlib.ru 

pedsovet.su 

www. prosv.ru 

http://www.uroki.net/ 

http://nsportal.ru  

uchportal.ru и др. 

 

http://pedlib.ru/
http://www.uroki.net/
http://nsportal.ru/
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