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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 в 3 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. 

Личностные  результаты 

—  уточнение  представлений  о  праздниках  —  личных  и государственных, связанных с 

историей страны;  

—  расширение  представлений  о  различных  социальных  ролях (покупатель,  пассажир,  

пациент  и  др.)  —  собственных  и  окружающих людей;   

—  укрепление  соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей  через  

расширение  представлений  о  нормах  этикета  и  правилах культурного поведения;  

—  овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами социального 

взаимодействия  (в рамках предметных результатов 2-го и  

3-го годов обучения);  

—  овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в повседневной жизни.  

Предметные результаты 

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.  

Достаточный  уровень:   

 —  понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в 

аудиозаписи;  

—  выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме;  

—  выразительно  произносить  чистоговорки,  короткие стихотворения после анализа;  

—  участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  

—  правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь  здороваться,  

прощаться,  просить  прощения  и  извиняться,  

используя соответствующие выражения;  

—  сообщать  сведения  о  себе:  имя  и  фамилию,  адрес,  имена  и фамилии своих 

родственников;  

—  принимать  участие  в  коллективном  составлении  рассказа  по темам речевых 

ситуаций;  

—  уметь  воспроизводить  составленные  рассказы  с  опорой  на картинно-

символический план;  

—  слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание.  

 



Содержание учебного предмета. 

 

1.Разделы: Школьная жизнь (8ч.) 

2. Мы собрались поиграть. (4ч). 

3. Я дома. (13ч). 

4. Мои друзья.(7ч). 

5. Играем в сказку.(16ч.) 

6. Я за порогом дома.  (12ч). 

7. Мир природы. (8ч). 

Аудирование и понимание речи.  

Повторение  оппозиционных  слоговых  структур,  слов-паронимов, предложений,  

различных  по  количеству  слов:  ма—мя,  ло—лё,  вя—вья; был—бил,  пел—пил,  

кости—гости,  тонет—стонет;  Я  видела  сегодня  в скворечнике скворца — Я видела 

вчера в скворечнике скворца и скворушку.  

Игра  в  маленького  учителя,  выполнение  подобных  заданий  детьми  (с помощью 

учителя).  

Слушание  коротких  сказок  и  рассказов  в  аудиозаписи,  просмотр видеофильмов.  

Ответы  на  вопросы  по  содержанию прослушанного  или просмотренного.  

Выполнение  словесной  инструкции,  данной  в  письменном  виде.  

Включение письменного задания в ролевую ситуацию.  

Выбор  из  двух  сходных  по  содержанию  картинок  той,  которая соответствует  

услышанному  предложению:  Миша  сердится  на  себя  (на картинке клякса в альбоме, 

которая капнула с Мишиной кисточки) — Вася удивляется (на картинке мальчик 

открывает альбом, а там клякса от краски).  

Объяснение выбора.  

Дикция и выразительность речи . 

Совершенствование  речевого  дыхания:  посчитаем  до  10  на  одном выдохе, потянем 

звук [с], потом [з] на одном выдохе и др.  

Чёткое  выразительное  произнесение  чистоговорок,  стихотворных диалогов по 

подражанию. Например: «От топота копыт пыль по полю летит» (выбор силы голоса и 

ритма); «— Что ты, ёж, такой колючий? // — Это я на всякий случай: // Знаешь, кто мои 

соседи? // Волки, лисы и медведи!» (смена тона  голоса,  переход  от  интонации  

повествования  к  интонации  вопроса  и наоборот) и др.   

Громкая, спокойная, тихая, шёпотная речь. Использование нужной силы голоса в 

различных ролевых ситуациях.   

Вежливый  тон  голоса  в  разговоре.  Передача  различных  чувств соответствующим  

тоном  голоса  (радость,  удивление,  жалость,  гнев,  грусть, страх  и  др.)  в  специально  

подобранных  диалогах.  Отгадывание  на схематических  рисунках  (пиктограммах)  

выражения  этих  чувств.  

Соотнесение с подготовленной ситуацией.  

Произнесение  одной  и  той  же  фразы  с  вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывания ситуации,  

например: Снег идёт? — Да, снег идёт. — Ура, снег идёт!  

Общение и его значение в жизни  

Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше общение с 

ними?   



 Понимаем  ли  мы  язык  животных,  их  повадки,  позы?  Попробуем расшифровать  их.  

Правильно  ли  мы  общаемся  с  ними?  Понимают  ли  нас животные?  

Речевое  общение.  Для  чего  оно  нужно  людям?  Подведение обучающихся к выводу (с 

опорой на иллюстративный материал): сообщить что-то  новое,  обменяться  мнением,  

попросить  о  чём-нибудь,  поздравить, пожалеть, утешить и т. д.  

Правила  речевого  общения.  Коллективная  работа  с  опорой  на иллюстративный  

материал  и  заранее  подготовленные  ситуации  по определению правил:  

—  нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, иначе никто 

ничего не поймёт;  

 —  говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали;   

—  когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь;  

—  если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо делать это вежливо и 

не обижать его;  

—  не  забывать  употреблять  вежливые  слова:  «Пожалуйста», «Извини», «Извините», 

«Спасибо».   

Письменное  общение.  Использование  письменного  общения  в  жизни (вывески  и  

афиши  на  улицах  города,  реклама,  письма,  поздравительные открытки). Написание 

записок друг другу с передачей информации, просьбы, предложений о совместных 

действиях 

 и т. д.   

Базовые  формулы  речевого  общения  (представлены  с  нарастанием  к материалу, 

изучавшемуся в 1 и 2 классах)   

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

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,  сотруднику  полиции  и  др.).  

Специфика  половозрастных  обращений  (дедушка,  бабушка,  тётенька,  девушка,  

мужчина  и  др.).  Вступление  в  речевой  контакт  с  незнакомым человеком  без  

обращения  («Скажите,  пожалуйста…»).  Обращение  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».  Развёртывание  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».  

Недопустимость  дублирования  этикетных  формул, использованных  невоспитанными  

взрослыми.  Развёртывание  формул  с помощью обращений.    



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

живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) 

ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)».   

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

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

их  развёртывание  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 

мобильной 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, близким людям.  

Развёртывание  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. Формула «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.   

 Примерные темы речевых ситуаций   

«Я дома»: «Телефонный разговор», «Весёлый праздник». «Я за порогом дома»: «Снова в 

школу!», «В библиотеке», «На приёме у  



врача», «Отправляюсь в магазин», «Я — зритель», «Какая сегодня погода?». «Я  и  мои  

товарищи»:  «Мы  собрались  поиграть»,  «Лисичка  со скалочкой», «Сказки про Машу», 

«Новогодние поздравления», «Снегурочка», «Весенние поздравления», «Готовим подарок 

к празднику», «Поздравляем с Днём победы!», «Узнай меня!». «Я в мире природы»: 

«Учимся понимать животных».  

 

Тематическое планирование учебного предмета. 

 

Название 

раздела 

№ уроков 

Тема  урока. 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Школьная 

жизнь (8ч) 

 

1.Добро пожаловать! Поздравление с началом учебного 

года. Приветствие и прощание в 

школе и дома. Употребление слов 

здравствуйте, доброе утро, до 

свидания. 

2. Мы снова в школе Составление описания школы по 

плану. Конструирование диалогов- 

приветствий из заданных реплик 

3. «Школьная столовая». Правила речевого общения. Игра 

«Правильно – неправильно» 

Повторение оппозиционных 

слоговых структур: ма – мя, ло – 

лё, вя – вья. 

4.Где же взять мне книгу 

почитать? 

Составление правил поведения в 

библиотеке, обсуждение 

целесообразности каждого 

правила. Знакомство со 

специальным словом  - формуляр. 

5.«В библиотеке».                      Экскурсия в школьную 

библиотеку. Составление диалогов 

типа «вопрос-сообщение». Почему 

книгу называют собеседником?              

6.Успехи и неудачи бывают у 

каждого. 

. Игра «Дополни предложение» по 

условно-графическим схемам. 

Проигрывание диалогов при 

конфликте и при успехе. 

Правильная реакция на похвалу и 

порицание. 

7.Истории о лете Составление предложений с 

опорой на схемы и слова: по 

картине, далее – на основе личного 

опыта. Отгадывание загадки о 

лете, беседа по картине 

8.Я расскажу вам, где 

отдыхал 

Разучивание считалок. Игра «Где я 

был – не расскажу, а что делал - 

покажу» 

Мы собрались 

поиграть. (4ч) 

9. Мы хотели поиграть Разучивание считалок. Учимся 

строить диалог типа 

«предложение - возражение». 

Конструирование диалога-



конфликта и обсуждение вопроса о 

том, как можно избежать 

конфликта 

 10.Игра «Рыбаки» Коллективное составление 

рассказа о правилах игры. 

Коллективное составление рассказа 

о правилах игры. Проигрывание 

игры 

«Рыбаки» 

11.Наша любимая игра Обмен мнениями о любимой игре. 

Составление рассказа – 

описания любимой игры. Игра 

«Покажи любимую игру» 

12.Играем в нашу любимую 

игру 

Составление описания правил 

игры. Правильное поведение в 

ситуации спора. Игра с правилами 

в классе 

Я дома. (13ч) 13.Мой дом и моя семья Слушание стихотворения М. 

Шварца «Семья» Участие в беседе 

о членах своей семьи, о понимании 

отношений: старше - младше, 

умения составлять предложения по 

сюжетным картинкам. 

14.Мой дом и моя семья.  Понимание прямых родственных 

отношений: мама, папа, дедушка, 

бабушка, братья, сестры. Знание 

имени, отчества и фамилии своих 

родителей, места их работы, имён 

братьев и сестёр, их занятий. «Кто 

старше, кто младше?» 

15.«Дома маме помогу…» Слушание стихотворения М. 

Веркина «Семья». Понимание 

своих обязанностей в семье. 

16.Обмениваемся бытовыми 

советами 

Составление предложений по 

предметным картинкам ( о 

бытовых предметах). Составление 

и проигрывание диалогов о 

просьбе помочь 

 17.Содержу одежду в 

чистоте 

Чтение отрывка  из стихотворения 

В. Маяковского «Что такое 

хорошо, что такое плохо?». 

Составление рассказа о том, как 

проходит день школьника, после 

возвращения из школы. Игра «Кто 

знает, пусть продолжает 

18.Вещи в моем шкафу Отгадывание загадок. 

Употребление в речи предлогов в, 

на, под. Практические упражнения 

по складыванию одежды. 

 19. Я тебе позвоню С. Михалкова 

«Телефон». Правила общения по 

телефону со сверстниками 



20. Телефонный разговор Прослушивание стихотворения К. 

И. Чуковского «Телефон». Чтение 

по ролям диалогов сказки. 

21.Мы разговариваем по 

телефону 

Составление диалогов по телефону 

на различные темы. Проигрывание 

составленных диалогов 

22.Мой мобильный телефон Составление ответов на вопросы 

по картинкам. Составление правил 

пользования мобильным 

телефоном. Игра «Позвони мне на 

мобильный» 

 23.Я вызываю пожарных Слушание стихотворения «Очень  

важные правила». Правила 

разговора с экстренными службами 

по телефону. Игра «Я звоню в 

пожарную» 

24.Я вызываю полицию и 

скорую 

Слушание стихотворения «У 

милиции нашей немало забот». 

Игра «Я звоню в полицию». Игра 

«Я звоню в скорую помощь» 

Участие в беседе  об экстренных 

службах. 

25.Я звоню в экстренные 

службы 

Мои друзья. 

(7ч) 

26.Узнай меня!     Беседа с привлечением личного 

опыта, ответы на вопросы на 

основе иллюстраций, выбор 

картинки, соответствующей 

предложению, повторение 

предложений за учителем, 

составление предложений, ответы 

на вопросы 

27.«Свет мой, зеркальце. 

Скажи…». 

28.Узнай одноклассника! 

29.Вместе после уроков 

 30.Хочешь со мной дружить? 

 31.Вместе нам не скучно 

32.Привычки хорошие и не 

очень. 

Играем в сказку. 

(16ч.) 

33.Вспоминаем сказку «Маша 

и Медведь» 

Прослушивание аудиозаписи со 

сказкой 

«Маша и медведь». Пересказ 

сказки с опорой на серию 

картинок. 

34.Инсценировка сказки 

«Маша и медведь» 

Коллективное рассказывание 

сказки. Инсценирование сказки с 

использованием элементов 

костюмов. 

35.Составление новой сказки 

про Машу. 

Обсуждение пословицы «Сказка – 

ложь, да в ней намек, добрым 

молодцам урок!» (А.С. Пушкин). 

36.Вспоминаем сказку «Три 

медведя» 

Загадка о сказке. Пересказ сказки с 

опорой на серию картинок 

37.Инсценировка сказки «Три 

медведя» 

Составление предложений по 

сюжету сказки.  

38.Три медведя  Беседа  о правилах поведения при 

знакомстве. Коллективное 

рассказывание сказки с опорой на 

картинки (рассказ по кругу) 

39.Знакомство со сказкой Просмотр мультфильма  



«Морозко» «Морозко» 

40.Инсценировка сказки 

«Морозко» 

Разбор пословицы 

«Какова работа, такова и награда». 

Воспроизведение содержания 

сказки по сюжетным картинкам 

 41.«Настя и Марфуша в 

гостях у Морозко».   

Совершенствование умения 

участвовать в вопросно-ответном 

диалоге.     

42.Знакомство со сказкой 

«Гуси-Лебеди» 

Мультфильм «Гуси-лебеди» 

Прослушивание загадки в форме 

«звукового письма». Игра 

«Расскажи по кругу» с опорой на 

картинки 

43.Инсценировка сказки 

«Гуси- Лебеди» Составление 

новой сказки про Машу. 

Коллективное рассказывание 

сказки. Инсценирование сказки и 

использование элементов 

костюмов 

44.«Гуси-лебеди». Составление предложений о 

правилах поведения, когда 

остаются одни дома 

45.Вспоминаем сказку «Волк 

и семеро козлят» 

Пересказ сказки с опорой на серию 

картинок. Загадка о сказке 

46.Инсценировка сказки 

«Волк и семеро козлят» 

Прослушивание аудиозаписи 

сказки 

«Волк и семеро козлят». 

Инсценирование сказки и 

использование элементов 

костюмов 

47.«Волк и козлята».  Коллективное рассказывание 

сказки с опорой на картинки 

(рассказ по кругу).  
48.Вспоминаем сказку «Маша 

и Медведь» 

Я за порогом 

дома.  (12ч) 

49.Я пешеход Слушание стихотворения 

«Светофор». Моделирование 

ситуации «Я перехожу дорогу». 

Употребление слов спасибо, 

пожалуйста. 

 50.Правила дорожного 

движения достойны уважения 

Слушание песенки 

«Светофор». Моделирование 

ситуации «Я на дороге». 

51.Я зритель Участие в игре «Я дарю тебе 

билет». Моделирование диалогов 

между кассиром и покупателем 

 52.Я иду в кино Слушание песни 

«Фильм, фильм, фильм». 

Составление рассказа по картинке. 

Моделирование ситуации «Я иду в 

кино» 

53.Мы в кинотеатре Составление диалогов по образцу. 

Правила вежливого зрителя. 

Ролевая игра «Я в кинотеатре» 

54.Отправляюсь в магазин Конструирование возможных 

диалогов между продавцом и 



покупателями в магазине  с опорой 

на содержание картинки. Ролевая 

игра «Магазин игрушек» 

55.Мы в продуктовом 

магазине 

Ролевая ситуация «Я пришел за 

продуктами» , расширение 

словарного запаса  о продуктах. 

Повторить основные правила 

поведения в магазине. 

56.Мы в канцелярском 

магазине 

Сюжетно-ролевая игра «Покупка в 

магазине», 

«Канцелярский магазин» 

57.Мы идем на день рождения Слушание стихотворения Б. 

Заходера «Подарок». Ролевая игра 

«Мой день рождения». Участие в 

беседе: Как правильно вести себя 

при прощании со старшим по 

возрасту Использование в речи 

слов «передайте, пожалуйста», 

«подайте, пожалуйста» 

58.Погода и мы Слушание песни 

«Хорошая погода» А. Олейникова.  

 59.Какая сегодня погода? Слушание стихотворения А. Барто 

«Нестойкая погода». Составление 

описания погоды сегодня.  

60.Оденемся по погоде Отгадывание загадок. 

Дидактическая игра «Одежда,  

распределение  по сезонам, по 

принадлежности». Игра «Оденься 

правильно» 

Мир природы. 

(8ч) 

61.Весна пришла        Слушание стихотворения А. 

Плещеева «Весна».  

Беседа о весне, ее признаках. 

Составление рассказа с опорой на 

картинный план 

62.Весенние цветы         Слушание стихотворения 

«Подснежник». Составление 

описания первоцветов по 

картинно- графическому плану 

63.Весенняя прогулка. Отгадывание загадок. Составление 

рассказа о весне по впечатлениям о 

прогулке. 

64.Учимся понимать 

животных 

Слушание стихотворения А. 

Крылова «Кот Василий». 

Составлять рассказ из личного 

опыта о домашних животных. 

 65.Я ухаживаю за своим 

домашним животным 

Мое домашнее животное 

Е. Благина «Котенок». Составление 

правил ухода за домашними 

животными 

Составляем рассказ о своем 

домашнее животное. 

Употребление ласковых слов. 

66.В зоопарке у зверей Слушание стихотворения С. Я. 



Маршака «Где обедал воробей?». 

Составление описания животного 

по картинно- графическому плану 

67.Мы друзья или враги   Составление правил поведения в 

природе. Составлять рассказ из 

личного опыта. Составление 

предложений по картинкам 

68.Здравствуй, лето! Отгадывание загадок, доскажи 

словечко. Экскурсия в школьный 

двор. Составление рассказа о лете 

по впечатлениям, о прогулке. 

Беседа о правилах поведения в 

лесу 

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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