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1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по предмету «Речевая практика» для детей с умственной 

отсталостью разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28;  

3. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности      по основным общеобразовательным 

программам  - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» № 442 от 28.08.2020г.; 

4. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы»; 

5. Приказ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель:  

Совершенствование речевого опыта обучающихся, обогащение языковой базы. 

Формирование выразительной стороны речи. Воспитание культуры речевого общения. 

Задачи: 
1. Развивать познавательный интерес к родному языку и формировать языковое        

общение; 

2. Отрабатывать навыки произносительной стороны речи; 

3. Проводить работу по обогащению активного и пассивного словаря обучающихся; 

4. Развивать зрительное и пространственное восприятие и представление; развивать 

путем использования специальных упражнений все виды памяти 

5. Воспитание интереса и уважения к родному языку, культуры речевого поведения. 

 

2.  Общая характеристика учебного предмета 

Содержание предмета направлено на формирование коммуникативной 

компетентности. Речевая практика является для младших школьников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, познавательных 

способностей, основным звеном социализации личности. 
В соответствии с целями и задачами специального образования обучение детей с 

интеллектуальными нарушениями имеет практическую направленность. Предмет 

позволяет формировать социально значимые умения. Речь в социальном аспекте является 

средством общения, позволяющим налаживать деловые и межличностные контакты.                 
  Процесс обучения предполагает: 

- речевые и артикуляционные упражнения, 

- ответы на вопросы, 

- составление рассказа (по вопросам, по иллюстрациям, по теме), 
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- обсуждения героев и их поступков, 

- исценирование коротких литературных произведений, 

- оценка деятельности других учащихся и самооценка. 

Содержание уроков определяет и выбор методов обучения:  

- наглядные (иллюстрации, презентации), 

- практические; 

- словесные (беседа, рассказ, объяснение). 

- аудиовизуальные (аудиозаписи, презентации, учебные мультфильмы и фильмы). 

- самостоятельные. 

- метод свободного выбора. 

На уроках используются методы и приёмы, которые составляют суть мыслительных 

операций: анализ и синтез, обобщение, сравнение и классификация. Активное 

использование методов сравнения, анализа и синтеза положительно влияет на 

формирование речи учащихся. 

Содержание уроков определяет и выбор технологий: 

- дифференцированные, 

- игровые, 

- здоровьесберегающие. 

- технология развивающего обучения 

- ИКТ: формирование информационной культуры, применение средств ИКТ) 

- технология проблемного обучения (частично). 

Таким образом, сочетание материализованного действия и речевого действия, 

овладение различными умственными операциями создают условия, при которых 

достигается единство формирование речи и мышления. 

Необходимо использовать и разнообразные формы обучения: 

- коллективные 

- групповые 

- индивидуальные 

- дифференцированные. 

В основе обучения чтению лежат и общедидактические требования: 

- от знакомого к незнакомому, 

- учёт имеющихся у школьников нарушений, 

- опора на сохранённые возможности. 

Особенности преподавания учебного предмета. 

Уровень общего и речевого развития, а также созревание психофизических функций у 

обучающихся индивидуален. Разный уровень развития фонематического и речевого слуха, 

правильного звукопроизношения, мыслительных операций: анализа и синтеза, памяти, 

внимания, восприятия. Уроки планируются с учетом работы по развитию речи в трех 

направлениях: 

 структурное (формирование разных структурных уровней системы языка: 

фонетического, лексического, грамматического); 

 функциональное формирование навыка владения языком в его коммуникативной 

функции – развитие связной речи, речевого общения) 

 когнитивное (формирование способности к элементарному осознанию языковых и 

речевых явлений). 

Учитывая специфику познавательной деятельности обучающихся на уроках применяется 

система заданий и упражнений, направленных на: 

 воспитание звуковой культуры речи; 

 развитие лексической стороны речи; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи. 

Тематика уроков направлена на обогащение и уточнение словаря.  

Участие в беседе. Развитие вопросно-ответной, диалогической речи, связного 
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высказывания. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

В учебном плане предмет «Речевая практика» реализуется в обязательной части в 

предметной области «Язык и речевая практика». 

1 класс -  2 часа в неделю, всего 66 ч. (33 недели) 

2 класс – 2 часа в неделю, всего 68 ч. (34 недели) 

3 класс – 2 часа в неделю, всего 68 ч. (34 недели) 

 4 класс – 2 часа в неделю, всего 68 ч. (34 недели). 

 

4. Личностные и планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты  

К концу начального образования у обучающихся должны быть сформированы:  

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

- овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  

- формирование доброжелательных отношений к сверстникам, взрослым;  

- развитие коммуникативных навыков и умения находить решения в 

различных жизненных ситуациях.  

Предметные результаты.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталость. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) Организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП ( 2 вариант). 

1 класс  

Минимальный уровень  

- выражать свои просьбы, желания с помощью учителя  

- сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес с помощью учителя 

 - участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями с помощью 

учителя;  

- слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с помощью учителя; 

 - с помощью учителя участвовать в беседе на темы.  

Достаточный уровень  

- выражать свои просьбы, желания самостоятельно;  

- сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес с помощью учителя;  

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями с помощью 

учителя; 

 - слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с помощью учителя. 

 

2 класс. 

Минимальный уровень  

- выражать свои просьбы, желания;  
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- сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; 

 - участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

- слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал;  

- с помощью учителя участвовать в беседе на темы;  

Достаточный уровень  

- выражать свои просьбы, желания 

 - сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; 

 - участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 - слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал;  

- участвовать в беседе на темы с помощью учителя; 

 - выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения с помощью 

учителя;                                                   

 

3 класс 

Минимальный уровень  

- выражать свои просьбы, желания  

- сообщать свое и родителей имя и фамилию, домашний адрес;  

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

- слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал;  

- с помощью учителя участвовать в беседе на темы;  

Достаточный уровень  

- выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;  

- объяснять, как можно доехать или дойти до школы;  

- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец 

чтения учителя;  

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;  

- слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию. 

4 класс 

Минимальный уровень  

-выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;  

- объяснять, как можно доехать или дойти до школы;  

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на обра зец 

чтения учителя; 

 - участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;  

- слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию 

Достаточный уровень.  

- понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных в 

магнитофонной записи, отвечать на вопросы по их содержанию;  

- понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу 

услышанного;  

- выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации;  

- участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  

- высказывать свои просьбы и желания; выполнять ритуальные действия приветствия, 

прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и выражения;  

- принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 
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 - воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных 

действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта 

осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

Личностные учебные действия: 

 формировать осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 воспитывать положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 воспитывать понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

 формировать умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, 

ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс); 

 учить использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 формировать умение договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения 

других участников спорной ситуации. 

 поведения других участников спорной ситуации. 

Регулятивные учебные действия: 

 учить входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 учить ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 формировать умение адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 учить передвигаться по школе, находить свой класс,  другие необходимые 

помещения. 

Познавательные учебные действия: 

 учить выполнять задания по словесной инструкции; 

 учить называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

 формировать умение внятно выражать просьбы, употреблять вежливые слова; 

 формировать навыки речевого этикета при встрече и прощании; 

 учить сообщать свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, имена ближайших 

родственников; 
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5. Содержание учебного предмета. 
В соответствии с целями и задачами специального образования обучение детей с 

интеллектуальными нарушениями имеет практическую направленность. Предмет 

позволяет формировать социально значимые умения. Речь в социальном аспекте является 

средством общения, позволяющим налаживать деловые и межличностные контакты. 

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. «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. 
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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, 
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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. 

 

1 класс. 

Аудирование 

Выполнение одночленных и двучленных инструкций учителя: «Сядь за парту и достань 

книгу», «Возьми тетради и раздай их» 

Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых комплексов (2-3 

слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме: Жа-жа-жа – есть иголки у 

ежа. Ша-ша-ша – мам моет малыша.Выбор из двух близких по содержанию картинок той, 

которая соответствует услышанному предложению: Шура вытирает пыль. и т.д. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися картинок по 

мере изложения текста. 

Дикция и выразительность речи 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов артикуляционного 

аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, четкое и выразительное их 

произношение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Перечисление (2-3) предметов на одном выдохе 

с указанием на эти предметы. Произношение небольших стихотворений в сопровождении 

движений. 

Различение тихой и громкой речи в игре. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнение на изменение 

темпа речи (медленно спрашивает, быстро отвечает).  

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемая с голоса 

учителя (по подражанию). 

Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение соответствующего 

выражения лица с символическим рисунком. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры и игрушки», «Играем в сказку» 

Рассматривание атрибутов к ролевой игре и распределение ролей. Использование новых 

слов и предложений в ролевой игре. 

Внятное выражение просьбы и желания, обращенных к учителю или товарищу.  

Коллективное составление рассказа по теме речевой ситуации с одновременным 

использованием картинно-символической схемы к каждому предложению, мелового 

рисунка на доске, макетного тетра. 

Культура общения 

Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов здравствуйте, доброе утро, до 

свидания. Пока. 

Употребление вежливых слов пожалуйста, спасибо в соответствии с речевой ситуацией. 

 

 2  класс  

Аудирование  
Развитие у детей у детей способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь.  

Слушание и запоминание ряда речевых комплексов и слов (2 слога, 2 – 3 слова). 

Слоги и слова с рядом свистящих и шипящих звуков, дифференциация свистящих и 

шипящих звуков. Слоги и односложные слова со стечением двух – трех согласных. 
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Слова, близкие по звучанию. 

Дикция и выразительность речи  

Отработка у школьников четкости  

 произношения, эмоциональной выразительности речи. Голос, сила голоса. 

Индивидуальные и хоровые упражнения с использованием силы голоса. Мимика и жесты. 

Лицо, выражение лица. Практическое использование мимики в речевых ситуациях.  

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания.  

В содержание раздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным 

темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей, их играми, взаимоотношениями с 

окружающими. 

Тематика речевых ситуаций: «Игры детей», «Моя семья», «доктор Айболит», Мойдодыр, 

юный художник, «Разговор по секрету», «Я в зеркале», разговор с игрушкой, в гостях у 

бабушки, на школьной перемене, любимое занятие и др. 

Рассказ и не рассказ, тема рассказа, ее обсуждение. Заголовок к речевой ситуации. 

Активизация, обогащение, уточнение словаря по теме. 

Составление предложений с опорой на заданную синтаксическую конструкцию. Фиксация 

символами каждого предложения. 

Составление из символов связного высказывания из 3 – 5 предложений. 

Использование личных местоимении вместо существительного для связи предложений в 

тексте. Использование известных, новых слов в ролевой игре по теме. 

 

Культура общения.  

Проведение специальной работы по обогащению речи учащихся словами, оборотами, 

служащими для выражения благодарности, просьбы, приветствия. Выражение 

благодарности. Вежливые слова. Тон речи. Речевое внимание к собеседнику. Поведение 

собеседников в ходе беседы. Тренировочные упражнения на готовом речевом материале. 

 

3 класс 

Общение и его значение в жизни. 

 Подведение учащихся к выводу о необходимости общения, 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? 

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 
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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! 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

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, 

измучавшемуся 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. 
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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. 

 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за порогом дома», 

«Это я!», «Мои друзья», «Мир природы». 

Речевые ситуации: «Это моя школа», «Вместе после уроков», «Я тебе позвоню», 

«Обмениваемся бытовыми советами», «В гости на день рождения», «Я пешеход», «Я 

зритель», «Мой дом и моя семья», «На приеме у врача», «Привычки хорошие и не очень», 

«Вместе нам не скучно», «В зоопарке у зверей», «Погода и мы». 

Культура общения 
Выражение просьбы. Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. 

Дифференциация речевого поведения в соответствии с ситуацией. 

Речевое общение с малознакомыми людьми. 

 

4 класс. 

Общение и его значение в жизни. 
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      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 магнитофонной записи и 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 
      Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я дома», 

«Я за порогом дома», «Я в мире природы». 

   Примерная тематика речевых ситуаций: «Игра по правилам», «Мой старший друг. 

Почему с ним интересно?»; «Двенадцать месяцев», «Бременские музыканты» (сцены из 

сказок); «Сочиняем стихотворение. Мы поэты», «Придумываем сказку. Мы сказочники»; 

«Мой помощник телефон» (справочные телефонные службы), «Вместе в беде и радости»; 

«Поздравление ветеранам», «Я гость», «Я выбираю книгу»; «В гостях у леса». 

       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. Об одном и том же 

по-разному: Красивую речь приятно и слушать. Надо так говорить, чтобы всем было 

приятно слушать; Мне интересно быть с моим старшим братом. Он всегда рассказывает 

о том, чего я не знаю. Я больше всего люблю оставаться с моим старшим братом. Он 

знает иного разных историй и интересно их рассказывает. 

       Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос-ответ, 

вопрос – сообщение): Здравствуйте, когда вечером отходит поезд на Москву? -… 

       Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с 

использованием отработанной лексики по теме и с учетом фиксированной структуры 

высказывания (начало-основное содержание-конец): Жил-был гриб-боровик. Был он 

большой и очень красивый. Чтобы его не нашли, он спрятался под еловой лапой. 

 

Культура общения 
       Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в составлении устного 

и письменного приглашения, поздравления. 

Извинение: Извините, пожалуйста. Я прошу прощения. Не сердитесь, пожалуйста. 

Вежливый отказ от предложения, приглашения: Спасибо, но эта книга у меня уже есть. 

Извини, но я не смогу в этот день прийти к тебе в гости. 

Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 
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6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 
     Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

В основу организации учебных занятий и основных видов деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью положен системно-деятельностный подход, позволяющий 

формировать у обучающихся базовые учебные действия. Характер обучения – 

индивидуально-дифференцированный. 

При проведении учебных занятий осуществляется сочетание фронтальной, 

индивидуальной и групповой работы.  

Широко используется работа детей в парах и микрогруппах. Взаимодействие организуется 

в форме учебного сотрудничества. Основной формой организации процесса обучения 

является урок. Предусмотрено проведение как традиционных, так и нетрадиционных видов 

уроков: «путешествие», «экскурсия», «игра», «презентация», и т.д.. Основные виды 

деятельности для формирования базовых учебных действий: наблюдение, эксперимент, 

работа с книгой, систематизация знаний, обобщение, поиск и открытие, слушание и др. 

1класс .   Всего:66 часов 

 
№/п Разделы  Кол-во 

часов 

      Виды учебной деятельности 

1. Давайте познакомимся!     12ч 

 

 

 

 

 

 

. 

1.Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций). 

3.Актуализация правил приветствия 

(конструирование диалогов, тренировочные 

упражнения в произнесении с заданной 

интонацией, проигрывание диалогов). 

4.Составление рассказов на тему  

(рассматривание иллюстрации, анализ плана, 

составление предложений и др.). 

5. Начало составления памятки «Секреты 

вежливого общения». 

6. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

 

2 
 

Играем в сказку. 

 

12ч. 

1.Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса). 

2.Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций). 

3.Знакомство со сказками «Теремок», «Петушок 

и бобовое зернышко», «Заячья избушка» (устное 

рассказывание учителем с опорой на 

иллюстрации) 

4.Сказка «Теремок», «Петушок и бобовое 

зернышко», «Заячья избушка» Коллективное 

рассказывание. 

5.Сказка «Теремок», «Петушок и бобовое 

зернышко», «Заячья избушка». Инсценировка 

сказок. 

 

3 
 

Правила поведения в 

     

8 ч. 

1.Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса). 
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магазине. 2. Знакомство с темой (беседа на основе личного 

опыта). 

3. Подведение итогов работы по составлению 

памятки «Секреты вежливого общения». 

4. Актуализация имеющихся знаний о правилах 

поведения в магазине. 

4. Конструирование возможных диалогов с 

продавцом. 

5. Экскурсия в магазин. 

6. Ролевая игра «В магазине». 

7. Обобщение полученных знаний: составление 

правил поведения в магазине. 

8. Продолжение составления памятки «Секреты 

вежливого общения». 

9. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!» 

 

4 Готовимся к 

празднику. 

    5 ч. 1. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций). 

3.Составление приглашений на новогодний 

праздник. 

4.Разучивание стихотворений новогодней 

тематики. 

5.Слушание и разучивание песенки «В лесу 

родилась ёлочка», пение логовых цепочек на 

мотив песенки. 

6.Тренировочные упражнения в произнесении 

поздравлений с торжественной интонацией 

 

5 Зимняя прогулка.     4ч. 

 

 

 

 

 

 

1.Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций). 

3.Составление рассказа «Зимние развлечения». 

 "За что я люблю зиму". 

4. Слушание русской народной сказки «Зимовье 

зверей» 

5.Ролевые игры по теме «Кукла одевается на 

прогулку» и др. 

6. «Надо, надо 

умываться…»  

4ч. 1.Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций). 

3.Знакомство со стихотворением К. Чуковского  

«Мойдодыр».  

4.Работа с серий картин к стихотворению. 

5.Разучивание фрагментов стихотворения. 
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6.Ролевые игры по теме с использованием 

игрушек, как героев ситуации 

7.Коллективное составление рассказа по теме 

«Утро школьника» (игра «Кто знает, пусть 

продолжит») 

7 Помощники.     7 ч. 1. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций). 

3.Знакомство со стихотворением А. Барто 

«Помощница». Работа с серий картин к 

стихотворению. Разучивание. 

4.Составление рассказа «Как я помогаю дома» 

5.Ролевые игры по теме «Дежурство в классе» и 

др. 

6.Коллективное составление рассказа по теме 

«День школьника» (игра «Кто знает, пусть 

продолжит») 

8 Вежливые слова.    7 ч. 

 

 

 

1.Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций). 

3.Знакомство со сказкой С. Маршака «Сказка о 

глупом мышонке». Работа с серий картин к 

сказке. 

4.Знакомство с этикетными формами пожеланий 

перед сном. 

5.Ролевые игры по теме «Спокойной ночи» 

6.Составление рассказа «Как я ложусь спать» 

7. Знакомство с этикетными формами утренних 

приветствий и пожеланий. 

8.Ролевые игры по теме «Доброе утро». 

9.Составление рассказа «Как начинается твое 

утро». 

9 Весенние праздники.  6 ч. 1. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций). 

3.Подготовка к празднику «День защитника 

Отечества», «Мамин день». 

4.Разучивание стихотворений. 

5.Тренировочные упражнения в произнесении 

поздравлений с торжественной   интонацией. 

 6.Создание видеопоздравления к празднику 

«День победы». 

7.Конкурс рисунков по теме «День победы». 

 

10 Повторение.      1 ч. Обобщающая беседа. 

 ВСЕГО: 66 ч.  
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2 класс.  Всего:68 часов 

 
№      Тема Количество 

часов 

                            Виды учебной деятельности 

1. Школьная 

жизнь. 

     9. 1.Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

2.Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, 

ответы на вопросы на основе иллюстраций). 

3.Употребление слов здравствуйте, доброе утро, до свидания. 

4.Выполнение инструкций по заданию учителя 

(организационные инструкции).  

5.Игра «Подари улыбку» (тренировочные упражнения в 

изображении доброжелательного выражения лица. 

6.Конструирование реплик по теме. Игра «Дополни 

предложение» по условно- графическим схемам. 

7. Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью 

вопросов учителя и с опорой на иллюстративный материал  

8.Слушание песни «Мы дежурные», хоровые ответы учащихся 

на вопросы из песни. 

9.Слушание стихотворения «Перемена». Знакомство 

школьников с основными правилами поведения на перемене. 

10 Отгадывание загадки о лете. Моделирование диалогов на 

основе изображенной на картинке ситуации. Игра «Рассказ по 

кругу» 

11.Разучивание считалок. Моделирование диалогов на основе 

изображенной на картинке ситуации и по собственному опыту. 

2. Игры и 

игрушки. 

    6 1.Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

2.Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, 

ответы на вопросы на основе иллюстраций). 

3.Разучивание чистоговорки То-то-то – у Антона 

лото. Составление предложений об игрушках, изображенных на 

картинке, по образцу, данному учителем. 

4.Чтение учителем стихотворения А. Барто «Я люблю свою 

лошадку».  

5.Игра «Назови ласково». Игра «Отгадай мою игрушку». 

6.Конструирование возможных диалогов между продавцом и 

покупателями в магазине «Игрушки» с опорой на 

содержание. Ролевая игра «Магазин игрушек» 

7.Слушание стихотворения 

Ю.Горея «Колыбельная». Выполнение игровых действий в 

соответствии с текстом. 

8.Чтение стихотворения А. Барто «Я выросла». Называние 

игрушек и учебных вещей, классификация с использованием 

обобщающего слова. Составление предложений «Где что 

находится?» 

 

3. Играем в 

сказку. 

        7 1.Знакомство со сказками «Три медведя», «Три поросенка».  

«Красная Шапочка». Прослушивание аудиозаписи 

Разучивание чистоговорки. 

2.Инсценировка сказок с использованием элементов костюмов 

«Три медведя», «Три поросенка», «Красная Шапочка». 

Коллективное рассказывание сказки.  
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3.Игра «Расскажи по кругу» с опорой на картинки. 

4.Знакомство со стихотворением С. Михалкова «Мой щенок». 

5.Заучивание отрывка из стихотворения.  

6.Воспроизведение содержания стихотворения по сюжетным 

картинкам. 

 

4. Я дома.      4 1.Знакомство родственных отношений: мама, папа, дедушка, 

бабушка, братья, сестры.  

2.Называние имени, отчества и фамилии своих родителей, места 

их работы, имён братьев и сестёр, их занятий. «Кто старше, кто 

младше?» 

3.Называние своего имени, отчества, фамилии, адреса. 

4.Моделирование телефонных разговоров с мамой.  Познакомить 

с правилами общения по телефону. 

5.Слушание и разучивание чистоговорки.  

6. Конструирование диалога с диспетчером 

«Скорой помощи». Познакомить с правилами общения по 

телефон. 

 

5. Я и мои 

товарищи. 

       4 1.Слушание стихотворения Г.П. Шалаевой «Умей играть 

самостоятельно. Игра «Кто быстрее?» 

2.Слушание стихотворения Э. Мошковская «Не надо больше 

ссориться».  

3.Моделирование спорных ситуации и способы их 

решения. Игра «Что такое хорошо?» 

4. Слушание песни «Мы дежурные», хоровые ответы учащихся 

на вопросы из песни 

5.Слушание стихотворения Г.П. Шалаевой «Если друг попал в 

беду, помоги ему». 

6.Выявление представлений детей по теме «Опасные ситуации» 

с помощью вопросов учителя и с опорой на иллюстративный 

материал. 

 

6. Мы 

встречаем 

Новый год. 

     4 1.Разучивание новогоднего стихотворения по выбору учителя.  

2.Составление письма Деду Морозу с опорой на условно- 

графические схемы предложений. 

3.Слушание песенки «В лесу родилась елочка» 4.Моделирование 

ситуации знакомства на карнавале. Игра «Узнай меня». 

4.Моделирование возможных диалогов между героями картинки 

при преподнесении подарков. Выбор на рисунке ситуации, 

соответствующей реплике, произнесенной учителем. 

5.Проигрывание диалогов между учащимися при преподнесении 

подарков. Реплики- поздравления, сопровождающие вручение 

подарков. 

 

7. Зимняя 

прогулка. 

      4 1. Заучивание чистоговорки «В шапке да шубке хорошо 

Мишутке».  

2.Рассматривание картинок и называние предметов зимней 

одежды и обуви. 

3. Проигрывание ситуации «Кукла одевается на прогулку». 

4.Выбор предложения, наиболее подходящего к картинке из 

двух, произнесенных учителем (У Миши санки. – У Маши 
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санки.) Моделирование возможных диалогов между героями 

картинки. 

5 Слушание стихотворения Н. Некрасова «Детство» (отрывок). 

6. «Давай, дружок, Смелей, дружок. Кати по снегу Свой 

снежок». Составление рассказа с опорой на картинный план. 

Практическое занятие. 

 

8. Мойдодыр.      9 1. Слушание отрывка из стихотворения «Мойдодыр». 

Активизирование в словарном запасе школьников слова, 

обозначающие предметы гигиены.  

2.Составление короткого рассказа на тему «Я умываюсь» и 

закрепление его действиями. 

3.Отгадывание загадок.  

4.Составление короткого рассказа на тему «Я чищу зубы» и 

закрепление его действиями. 

5.Слушание стихотворения С. Михалкова «Про Мимозу». 

Правильное расположение картинок по порядку, составление 

рассказа по картинкам. 

6.Слушание стихотворения С.Я.Маршака «Рассеянный». Игра 

«Одень Машу». 

7.Отгадывание загадок по теме.  

8.Практические упражнения по складыванию одежды. 

9.Отгадывание загадок.  Игра «Оденься правильно». 

10.Слушание стихотворения В. Маяковского «Что такое хорошо, 

что такое плохо?».  

11.Составление рассказа о том, как проходит день школьника, 

после возвращения из школы. Игра «Кто знает, пусть 

продолжает». 

12. Выполнение инструкций по заданию учителя 

(организационные инструкции). Расширить словарный запас 

школьников, обозначающие предметы бытовой 

техники. Правильное расположение картинок по порядку, 

составление рассказа по картинкам. 

13.Слушание стихотворения «Научу обуваться и братца» Е. 

Благининой.  

14.Практические упражнения в обувании, в шнуровании. 

15. Отгадывание загадок. Практические упражнения в уходе за 

обувью. 

16.Слушание детской песни «Ангина». Игра «Кто знает, тот 

продолжает» 

17.Слушание отрывка из стихотворения К.И. Чуковского 

«Айболит». Сюжетно – ролевая игра «Я - доктор» 

 

9 Я за порогом 

дома  

     6 1.Слушание песенки «Мы едем, едем, едем». Моделирование 

ситуации «Я в автобусе».  

2.Отгадывание загадок. Моделирование ситуации «Я забыл 

дорогу». Запоминание своего адреса. Проигрывание диалога 

«Где ты живешь?» 

3. Отгадывание загадок. Моделирование ситуации «В школу я 

иду таким путем». Зарисовка маршрута от дома до школы 

4.Конструирование возможных диалогов между продавцом и 

покупателями в магазине с опорой на содержание 

картинки. Ролевая игра «Магазин игрушек» 
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5.Конструирование реплик- обращений в ситуации записи в 

кружок. Ролевая ситуация «Я записываюсь в кружок» 

6.Отгадывание загадок. Моделирование ситуации «В школу я 

иду таким путем». З 

7.Зарисовка маршрута от дома до школы. 

 

10  У нас 

праздник!  

     5 1.Знакомство учащихся о правилах поведения при знакомстве с 

ровесниками и старшими.  

2 Коллективное составление рассказа «Как мы ходили в гости» 

по опорным картинкам. 

3.Драматизация песни «К нам гости пришли».  

4.Коллективное составление рассказа «Как я гостей встречал» по 

вопросам учителя 

5.Отрывок из сказки А. Милна «Вини- Пух и все, все, 

все…». Ролевая игра «Кукла провожает гостей 

6.Отгадывание загадок. Изучение правил этикета за столом.  

Знакомство со словами, обозначающие предметы 

посуды. Ролевая игра «Кукла накрывает на стол» 

7. Заучивание стихотворения к 8 Марта по выбору учащихся.  

8.Составление поздравления маме с опорой на условно- 

графические схемы предложений 

 

10. Мир 

природы. 

     9 1. Слушание стихотворения А. Плещеева «Весна».  

«Подснежник».  

2.Экскурсия на школьный двор.  

3.Отгадывание загадок. 

4. Слушание стихотворения Б. Заходер «Кискино горе».  

5.Отгадывание загадки. Составление описания попугая по 

картинно- графическому плану 

6.Проигрывание стихотворения А. Прокофьева «Тузик» 

7.Слушание стихотворения И. Гуриной «Здравствуй лето!» 

8. Отгадывание загадок, доскажи словечко. 

9. Экскурсия на школьный двор. 

10. Составление рассказа о лете по впечатлениям о прогулке.  

Изучение правил поведения в лесу. 

11. Знакомство с правилами безопасного поведения во время 

каникул. 

 

11  Повторение.       1   Обобщающая беседа 

  Всего 68 ч  

 
3 класс.  Всего: 68 часов 

 Раздел Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Мы снова в 

школе. 

  8 1.Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением личного 

опыта, ответы на вопросы на основе иллюстраций). 

3.Актуализация правил приветствия (конструирование 

диалогов, тренировочные упражнения в произнесении с 

заданной интонацией, проигрывание диалогов). 
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4.Составление рассказов на тему летнего отдыха 

(рассматривание иллюстрации, анализ плана, составление 

предложений и др.). 

5. Начало составления памятки «Секреты вежливого 

общения». 

6. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 
2 Мы 

собрались 

поиграть. 

  4 1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса).  

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением личного 

опыта, ответы на вопросы на основе иллюстраций). 

3.Конструирование диалога-конфликта (анализ 

иллюстрации; составление реплик; тренировочные 

упражнения в произнесении реплик с адекватной 

интонацией, с использованием мимики и жестов; 

проигрывание диалога; редактирование диалога после 

обсуждения способов избегания конфликта). 4.Повторение 

правил игр, знакомых школьникам, игра с правилами по 

выбору обучающихся. 

4. Разучивание считалок. 

5. Составление «Копилки игр». 

6. Подготовка и составление рассказов по теме ситуации 

(коллективное составление рассказа по иллюстрации, игры 

«Рассказ по кругу», «Дополни предложение», «Копилка 

вопросов», индивидуальные рассказы с опорой на план). 

7. Продолжение составления памятки «Секреты вежливого 

общения» 
3  Я дома.   13 1.Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса). 

2. Актуализация имеющихся знаний по теме. 

3. Составление «Правил общения по телефону». 

4. Прослушивание аудиозаписи фрагмента сказки К. 

Чуковского «Телефон». 

5. Чтение фрагментов сказки по ролям. 

6. Проигрывание диалогов из сказки с дополнением их 

словами приветствия, благодарности, прощания. 

7. Ролевые игры «Телефонный разговор». 

8. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 
4 Мои 

друзья. 

В 

библиотеке. 

7 1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа на основе личного опыта). 

3.Подготовка к составлению описания внешности человека 

(игры «Наш портрет», «Рассказ по кругу» и др.). 

4. Составление рассказов-описаний о себе и товарищах. 

5. Подведение итогов работы по составлению памятки  

«Секреты вежливого общения». 

6. Актуализация имеющихся знаний о правилах поведения в 

библиотеке. 

7. Конструирование возможных диалогов с библиотекарем. 

8. Экскурсия в школьную библиотеку. 

9. Ролевая игра «В библиотеке». 

10. Обобщение полученных знаний: составление правил 

поведения в библиотеке. 
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12. Продолжение составления памятки «Секреты вежливого 

общения». 

13. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!» 

 
5 Играем в 

сказку. 

  15 1. Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию). 

2. Знакомство со сказкой (слушание аудиозаписи сказки с 

опорой на иллюстрации): «Лисичка со скалочкой», «Сказки 

про Машу», «Снегурочка» 

3.  Пересказ с опорой на иллюстрации, по вопросам учителя, 

игра «Рассказ по кругу», игра «Живые загадки». 

4.Беседа по картинкам и составление предложений, 

коллективное рассказывание сказки с опорой на картинки. 

5. Инсценирование сказки 

6.Конкурс «Мастер сказки сказывать». 

 
6 Я за 

порогом 

дома. 

12 1. Введение в ситуацию (обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа на основе личного опыта).  

3. Актуализация имеющихся знаний о правилах поведения 

на приёме у врача. 

4. Конструирование возможных диалогов в регистратуре. 

5. Конструирование возможных диалогов с врачом. 

6. Ролевая игра «На приёме у врача». 

7.Актуализация имеющихся знаний о покупках в 

супермаркете  

(работа с предметными картинками: отдел—товар). 

8. Конструирование возможных диалогов с продавцом. 

9. Проигрывание диалогов с акцентированием внимания  

на необходимости громкого чёткого произнесения реплик 

при общении с продавцом. 

10. Ролевая игра «В магазине». 

11. Экскурсия в магазин. 

12. Продолжение составления памятки «Секреты вежливого 

общения». 

13. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

14Моделирование и проигрывание возможных диалогов в 

кинотеатре. 

15. Составление «Правил вежливого зрителя». 

16. Ролевая игра «Кинотеатр». 

 
7 Мир 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 1.Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса). 

2.Знакомство с темой (беседа с привлечением личного 

опыта, ответы на вопросы на основе иллюстраций). 

3.Актуализация имеющихся знаний о том, какую 

информацию содержит прогноз погоды, как её нужно 

использовать при планировании своего времени. 

4. Конструирование предложений по теме с опорой на 

условные обозначения. 

5. Ролевая игра «Прогноз погоды». 

6.Пересказ изученных на уроках чтения произведений о 

животных. 

7.Моделирование поведения животных в различных 

ситуациях. 
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. 

8.Выполнение различных упражнений на основе мимики и 

пантомимики. 

9.Выполнение и представление творческих работ классу. 

10. Составление правил ухода за домашними животными. 

 
 Всего 68 ч  

 

4 класс.  Всего: 68 часов 
     Раздел Кол-во 

часов 

                        Виды учебной деятельности 

1 Игры с 

друзьями. 

 18 1.Работа с иллюстрациями. Составление рассказа о том, как 

провели каникулы.  

2. Составление рассказа с опорными словами по иллюстрации. 

Повторение правил этикета. Рисование рисунка. Игра «Угадай 

мой рисунок». 

3. Составление рассказа о своём друге. Ответы на вопросы.  

4. Игра «Вопрос на вопрос». Составление рассказа о самых 

интересных событиях, прошедшим летом.  

5.Ответы на вопросы, работа с картинками. 

6.Работа с иллюстрациями, ответы на вопросы, составление 

поздравлений. 

7.Изготовление поздравительных открыток 

8.Составление пригласительной открытки другу на день 

рождение. Доставка адресатам. 

9.Изучение правила этикета в гостях. 

 

2 Играем в 

сказку. 

12 1.Знакомство со сказками ««Петушок-Золотой гребешок», 
«Двенадцать месяцев», «Бременские музыканты» 

2.Просмотр сказок, обсуждение. 

3.Пересказ сказки с опорой на иллюстрации, по вопросам 

учителя, 

4.Игра «Рассказ по кругу».  

5. Инсценировка сказок. 

3 Мы 

писатели. 

10 1.Пересказ своей любимой сказки.  

2.Сочиняем сказку. Сочинение сказки по вопросам, работа в 

тетради.  Индивидуальное сочинение сказки по картинкам, по 

началу. 

3.Коллективное составление сказки 

4.Составление предложений по сюжету сказки. 

5.Просмотр сказки, обсуждение сказки, беседа по 

просмотренной сказке.  

 

4 Я дома. 8 1.Беседа о назначении телевизора, работа по учебнику. 

Полезные и вредные телевизионные передачи.  

2. Беседа о передачах, которые показывают по телевизору, что 

можно смотреть.  

3.Составление собственных телепередач на неделю, время, 

канал и т.д.  

4.Беседа о значении телефона в жизни человека, ответы на 

вопросы, экстренные номера. 

5.Ответы на вопросы, работа по сюжетным картинкам. «Я-

помощник».  
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6.Ответы на вопросы, работа по предметным и сюжетным 

картинкам «. Современная техника в доме». 

 

5 Я за порогом 

дома. 

13 

 

1.Рассматривание картинок, чтение стихотворения, ответы на 

вопросы.  (Знаки – помощники) 

2.Изучение правил дорожного движения. Урок- экскурсия на 

улице. Знаки. Работа по учебнику.  

3.Урок- экскурсия по школе, знаки в коридоре, значение, 

беседа.  

 

6 Поздравления!  4 1.Составление поздравления (ветеранов, именинника) 

2.Произношение поздравления (стоять прямо, обращаться к 

имениннику, произносить текст торжественно, 

доброжелательно) 3.Разучивание поздравления 

3. Подготовка устных и письменных поздравлений,  

4. Рисование открыток 

5.Беседа о празднике Победы. Экскурсия к памятнику. 

6.Прослушивание песен, стихов, рассказов о Великой 

отечественной войне. 

7. Просмотр и обсуждение фильма о Вов. 

 

7 Я в мире 

природы. 

3 1.Рассматривание иллюстраций, ответы на вопросы, 

составление небольшого рассказа. «В гостях у леса», «Я на 

прогулке в лесу».  

2.Зарисовка, ответы на вопросы, работа по учебнику «Мы 

друзья или враги природы?»  

3.Составление правил поведения в лесу, работа с картинками. 

4.Работа с предметными и сюжетными картинками, 

составление рассказа. «Учимся понимать животных». 

5.Экскурсия «Наш сад и огород». 

6.Составление рассказа о природе, работа по картинкам. 

7.Работа в парах, зарисовка. 

8.Составление предложений по теме: «Лето». 

 

 Всего 68 ч  

 

       7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Для реализации программного содержания используются следующие учебно - 

методические и технические средства обучения: 

1. Иллюстрации, таблицы (демонстрирующие готовые изображения, методику их 

получения); 

2. Трафареты;   

3. DVD-фильмы; 

4. Раздаточные карточки; 

5. Проектор; 

6. Мультимедийные образовательные программы  

7. Компьютер 

 

 


