
Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области 

“Приозерская школа интернат, реализующая адаптированные  

образовательные программы”  

 

Принята                                                         Согласована 

на педагогич. совете  №1                       распоряжение №238                                         

от 29.08.2019 г                                                                            от    30.08.2019г 

 

 

Адаптированная 

рабочая образовательная  программа 

по предмету 

«Речевая практика» 

3 класс 

на 2019-2020учебный год 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за реализацию программы 

Учитель I квалификационной категории 

Миренкова  Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адаптированная рабочая образовательная программа  
по предмету: «Речевая практика» 

Содержание программы: 

1.Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты 

3. Система оценки достижения планируемых результатов 

4.Содержание учебного предмета 

5. Календарно-тематический план 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа составлена  на  основе адаптированной основной образовательной 

программы начального образования ГКОУ ЛО «Приозерская школа – интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы», согласована с требованиями ФГОС. Предмет 

«Речевая практика» входит в обязательную часть учебного плана раздела «Язык и речь». 

Программа курса реализует основные положения Концепции о стандартах специального 

образования. В системе предметов образовательной школы курс входит в обязательную часть 

предметных областей учебного плана. 

Данная программа адресована обучающимся 3 класса (1 вариант)  ГКОУ ЛО 

 «Приозерская школа – интернат, реализующая адаптированные образовательные программы». 

У школьников с нарушением интеллекта отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Снижение потребности в речевом 

общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере как средство общения; 

активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по 

структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории 

обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Речь 

школьников в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую 

словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и 

выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу 

на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Речевая практика»  входит в обязательную часть адаптированной основной 

образовательной программы, 2 ч в неделю, 34 недели, 68 часов в год. 

Цель учебного предмета «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации 

школьников с нарушениями интеллекта для осуществления общения с окружающими людьми. 

Основной формой организации деятельности детей на уроках является речевая ситуация 

(тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести базовые условия естественного 

общения. Речевые навыки, сформированные в речевых ситуациях, переносятся в спонтанное 

общение. 

Задачи курса предмета «Речевая практика»: 

1. Расширение представлений об окружающей действительности. 

2. Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. 

3. Развитие навыков связной устной речи. 

4. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях 

общения. 

5. Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого 

этикета. 

6. Коррекция и обогащение языковой базы устных высказываний обучающихся. 

7. Воспитание культуры речевого общения. 

Курс предмета включает в себя следующие разделы: 

1. Аудирование и понимание речи. 

2. Дикция и выразительность речи. 

3. Общение и его значение в жизни. 



4. Организация речевого общения. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета «Речевая практика» 

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 по предмету 

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; 

 способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

задания, поручения; 

 формирование первоначальных умений проявлять эмоции в процессе чтения и пересказа 

произведений, построении речевого высказывания; 

 развитие этических чувств (категорий: хорошо – плохо, добро - зло); 

 формирование первоначальных знаний об безопасности и здоровом образе жизни. 

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. 

Минимальный уровень: 

 выполнять по словесной инструкции учителя действия, повторяющиеся каждый 

день; 

   называть предметы и соотносить их с картинками; 

   употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям; 

   участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 

   правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

   сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников; 

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

поводу услышанного; 

   высказывать свои просьбы и желания; 

   воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план 

Достаточный уровень: 

 выполнять задания по словесной инструкции; 

   участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

    называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 



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

иллюстративный материал; 

   внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

   соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

   объяснять, как можно доехать или дойти до школы 

   сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, 

имена ближайших родственников; 

Содержание учебного предмета. 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, 

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

письменном виде.  

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению).  

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 

аудионосителей. 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!», 

«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. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 

Лексические темы: «Я готовлю уроки"», «На улице города","Современная техника в доме", 

"Магазин","Бытовые советы","Я- пешеход" 

 

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

ним интересно?»; «Двенадцать месяцев», «Бременские музыканты» (сцены из сказки); 

«Сочиняем стихотворение. Мы поэты», «Придумываем сказу. 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 много разных 

историй и интересно их рассказывает. 

 

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

сообщение): Здравствуйте, когда вечером отходит поезд в Москву? - … 

 

Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с использованием 

отработанной лексики по теме и с учётом фиксированной структуры высказывания (начало – 

основное содержание – конец): Жил-был гриб-боровик. был он большой и очень красивый. Чтобы 

его не нашли, он прятался 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.  

Критерии оценивания и нормы оценок 

Знания и умения учащихся оцениваются по активности выполнения заданий и степени участия в 

играх - театрализациях. 

«Оценка 5» - выставляется за активное участие в течении всего урока. «Оценка 4» - 

выставляется за участие в заданиях – играх. «Оценка 3» - выставляется, если ученик не 

участвовал в заданиях - играх, но сумел повторить опорные фразы. 



Тематическое планирование 

Раздел Тема Кол - во 

часов 

Программное содержание Коррекционная 

направленность 

Учебно - методическое 

обеспечение 

1 Аудирование 8 Повторение оппозиционных слоговых 

структур, слов - паронимов, предложений, 

различных по количеству слов. Слушание 

коротких сказок и рассказов в исполнении 

чтецов с мр3 - записи или просмотра 

видеофильмов. Выполнение словесной 

инструкции, данной в письменном виде. 

Включение письменного задания в ролевую 

ситуацию. Выбор одной из двух картинок той, 

которая соответствует услышанному 

предложению. 

Развитие вербального 

произвольного 

внимания. Развитие 

вербальной памяти. 

1. карточки - схемы 

2. мр3-диски со сказками 

3. карточки - задания 

2 Общение и его 

значение в жизни 

28 Общение с природой. Поведение животных, их 

повадки, позы. Речевое общение, для чего оно 

нужно людям. Правила речевого общения. 

Освоение правил речевого общения. 

Коррекция 

эмоционально - 

волевой сферы. 

Профилактика 

девиантного и 

деликвентного  

поведения. Развитие 

воображения. 

1. Учебник "Устная речь.3 

класс" 

2. маски для 

театрализованных игр. 

3. Сюжетные картины 

3 Дикция и 

выразительность 

речи 

6 Совершенствование речевого дыхания. Четкое 

выразительное произнесение чистоговорок, 

стихотворных диалогов по подражанию. 

Громкая, тихая, спокойная, шепотная речь. 

Использование нужной силы голоса в 

различных ролевых ситуациях. Вежливый тон 

голоса в разговоре. Передача различных чувств 

(радость, удивление, жалость, гнев, грусть, 

страх) 

Коррекция 

звукопроизношения. 

Коррекция 

эмоционально - 

волевой сферы 

1. Учебник "Устная речь.3 

класс" 

2. Учебное пособие "Поле 

речевых чудес" 

3. маски для 

театрализованных игр. 

4. Сюжетные картины 

5. Диктофон 

4 Подготовка речевой 

ситуации и 

организация 

высказывания 

20 Работа над лексическими темами. Определение 

темы ситуации, обсуждение того, что можно 

сказать по этой теме. Обсуждение и 

подготовка атрибутов речевой ситуации. 

Коррекция 

звукопроизношения. 

Развитие 

познавательной 

1. Учебник "Устная речь.3 

класс" 

2. маски для 

театрализованных игр. 



Отгадывание загадок, составление загадок с 

опорой на наглядный материал. 

Совершенствование умения участвовать в 

вопросно - ответных диалогах. Составление 

диалогов типа "вопрос - сообщение". Замена 

часто повторяющихся слов другими 

(местоимениями). Фиксация символами 

каждого предложения в процессе подготовки.  

деятельности. Развитие 

вербальной памяти. 

3. Сюжетные картины 

4. Карточки - схемы 

5. Мнемокарты и 

мнемотаблицы 

6. Пособие "Управляем 

эмоциями" (письменные 

творческие задания) 

5 Культура общения 6 Выражение просьбы, извинения. Речевое 

общение со старшими. Общение с друзьями. 

Дифференциация речевого поведения в 

соответствии с ситуацией. Речевое общение с 

малознакомыми людьми. 

Коррекция 

эмоционально - 

волевой сферы. 

Профилактика 

девиантного поведения. 

1. Учебник "Устная речь. 

3 класс" 

2. Карточки - схемы 

3. Карточки с заданиями 

4. Пособие "Управляем 

эмоциями" (письменные 

творческие задания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование по устной речи 

№ Название темы и 

содержание 

Кол-во 

часов по 

данной 

теме 

Кален.с

роки 

Тип урока Планируемые результаты Методическое 

обеспечение предметные личностные метапредметн

ые 

I четверть (9 часов) 

 Повторение 

предложений, разных 

по структуре 

1   Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков 

Уточнение 

имеющегося 

словаря 

Способствовать 

возникновению  у 

учащихся интереса 

к общению друг с 

другом 

Коррекция 

звукопроизно

шения 

1. карточки - схемы 

2. мр3-диски со 

сказками 

3. карточки - задания 

 Прослушивание 

коротких сказок с 

последующим 

пересказом 

1   Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков 

Развитие 

способности 

воспринимать и 

понимать речь в 

записи 

Развитие 

способности 

воспринимать и 

понимать 

обращенную речь. 

Развитие 

фонематическ

ого слуха. 

Развитие 

вербальной 

памяти 

1. карточки - схемы 

2. мр3-диски со 

сказками 

3. карточки - задания 

 Прослушивание 

коротких сказок с 

последующей 

инсценировкой 

2  Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков 

Развитие 

способности 

воспринимать и 

понимать речь в 

записи 

Развитие 

способности 

воспринимать и 

понимать 

обращенную речь. 

Развитие 

фонематическ

ого слуха. 

Развитие 

вербальной 

памяти. 

Развитие 

воображения 

1. карточки - схемы 

2. мр3-диски со 

сказками 

3. карточки - задания 

 Многообразие тона 

речи. Тренировочные 

упражнения в 

передаче радости. 

грусти 

2  Урок применения 

предметных 

знаний, умений, 

навыков. 

Развитие 

способности 

передавать 

интонацией 

чувства и эмоции 

Развитие 

способности 

воспринимать и 

понимать 

обращенную речь. 

Воспитание 

нижнедиафраг

мального 

дыхания на 

основе 

трехфазного 

дыхания (по 

Е.А. 

Лукьяновой) 

1. Учебник "Устная 

речь.3 класс" 

2. Учебное пособие 

"Поле речевых 

чудес" 

3. маски для 

театрализованных 

игр. 

4. Сюжетные 



картины 

5. Диктофон 

 Тренировочные 

упражнения в 

передаче испуга, 

удивления, горя. 

2  Урок обобщения 

и систематизации 

предметных 

знаний, умений, 

навыков 

Развитие 

способности 

передавать 

интонацией 

испуг, удивление, 

горе 

Развитие 

способности 

воспринимать и 

понимать 

обращенную речь. 

Воспитание 

нижнедиафраг

мального 

дыхания на 

основе 

трехфазного 

дыхания (по 

Е.А. 

Лукьяновой).К

оррекция 

эмоционально 

- волевой 

сферы 

1. Учебник "Устная 

речь.3 класс" 

2. Учебное пособие 

"Поле речевых 

чудес" 

3. маски для 

театрализованных 

игр. 

4. Сюжетные 

картины 

5. Диктофон 

 Мимика и жесты 2  Урок первичного 

предъявления 

знаний 

Развитие 

способности 

использовать 

мимику и жесты 

при общении. 

Развитие 

способности 

воспринимать и 

передавать чувства 

и эмоции с 

помощью 

невербальных 

средств 

выразительности 

речи 

Развитие 

воображения. 

Коррекция 

эмоционально 

- волевой 

сферы 

1. Учебник "Устная 

речь.3 класс" 

2. Учебное пособие 

"Поле речевых 

чудес" 

3. маски для 

театрализованных 

игр. 

4. Сюжетные 

картины 

5. Диктофон 

 Определение темы 

ситуации, подбор 

слов 

2  Урок первичного 

предъявления 

знаний 

Уточнение 

имеющегося 

словаря 

Способствовать 

возникновению  у 

учащихся интереса 

к общению друг с 

другом 

Развитие 

умения 

правильно 

оценивать себя 

в речевой 

ситуации 

1. Учебник "Устная 

речь.3 класс" 

2. маски для 

театрализованных 

игр. 

3. Сюжетные 

картины 

4. Карточки - схемы 

5. Мнемокарты и 

мнемотаблицы 



6. Пособие 

"Управляем 

эмоциями" 

(письменные 

творческие задания) 

 Лексическая тема: "Я 

готовлю уроки" 

3  Урок первичного 

предъявления 

знаний 

Расширение 

словарного 

запаса. Введение 

в активный 

словарь: уроки, 

домашнее 

задание, 

письменные 

принадлежности, 

учебные 

принадлежности 

Способствовать  

возникновению у 

учащихся интереса 

к общению друг с 

другом 

Развитие 

умения 

правильно 

оценивать себя 

в речевой 

ситуации 

1. Учебник "Устная 

речь.3 класс" 

2. маски для 

театрализованных 

игр. 

3. Сюжетные 

картины 

4. Карточки - схемы 

5. Мнемокарты и 

мнемотаблицы 

6. Пособие 

"Управляем 

эмоциями" 

(письменные 

творческие задания) 

 Лексическая тема: 

"На улице города" 

2  Урок первичного 

предъявления 

знаний 

Расширение 

словарного 

запаса. Введение 

в активный 

словарь:улица, 

транспорт, 

магазин, 

пешеходы 

Способствовать  

возникновению у 

учащихся интереса 

к общению друг с 

другом 

Развитие 

умения 

правильно 

оценивать себя 

в речевой 

ситуации 

1. Учебник "Устная 

речь.3 класс" 

2. маски для 

театрализованных 

игр. 

3. Сюжетные 

картины 

4. Карточки - схемы 

5. Мнемокарты и 

мнемотаблицы 

6. Пособие 

"Управляем 

эмоциями" 

(письменные 

творческие задания) 

 Лексическая тема: 2  Урок первичного Расширение Способствовать  Развитие 1. Учебник "Устная 



"Современная 

техника в доме" 

предъявления 

знаний 

словарного 

запаса. Введение 

в активный 

словарь: 

телевизор, 

мультиварка, 

электроприборы 

возникновению у 

учащихся интереса 

к общению друг с 

другом 

умения 

правильно 

оценивать себя 

в речевой 

ситуации 

речь.3 класс" 

2. маски для 

театрализованных 

игр. 

3. Сюжетные 

картины 

4. Карточки - схемы 

5. Мнемокарты и 

мнемотаблицы 

6. Пособие 

"Управляем 

эмоциями" 

(письменные 

творческие задания) 

 Общение: "Мы 

собрались поиграть" 

2  Урок первичного 

предъявления 

знаний 

Учить строить 

диалог 

«предложение – 

возражение» 

Способствовать 

формированию 

умения 

участвовать в 

коллективной игре 

и соблюдать 

правила 

Развитие 

умения 

правильно 

оценивать себя 

в речевой 

ситуации 

1. Учебник "Устная 

речь.3 класс" 

2. маски для 

театрализованных 

игр. 

3. Сюжетные 

картины 

 Общение: "В 

библиотеке" 

2  Урок первичного 

предъявления 

знаний 

Учить правилам 

поведения в 

библиотеке 

 Развитие 

умения 

правильно 

оценивать себя 

в речевой 

ситуации 

1. Учебник "Устная 

речь.3 класс" 

2. маски для 

театрализованных 

игр. 

3. Сюжетные 

картины 

 Общение: "Сказки 

про Машу" 

2  Урок первичного 

предъявления 

знаний 

Учить 

использовать 

синонимы при 

составлении 

устных рассказов 

 Развитие 

умения 

правильно 

оценивать себя 

в речевой 

ситуации 

1. Учебник "Устная 

речь.3 класс" 

2. маски для 

театрализованных 

игр. 

3. Сюжетные 

картины 

 Лексическая тема: 2  Урок первичного Расширение  Развитие 1. Учебник "Устная 



"Магазин"  предъявления 

знаний 

словарного 

запаса. Введение 

в активный 

словарь 

умения 

правильно 

оценивать себя 

в речевой 

ситуации 

речь.3 класс" 

2. маски для 

театрализованных 

игр. 

3. Сюжетные 

картины 

4. Карточки - схемы 

5. Мнемокарты и 

мнемотаблицы 

6. Пособие 

"Управляем 

эмоциями" 

(письменные 

творческие задания) 

 Культура общения в 

магазине 

2  Урок первичного 

предъявления 

знаний 

Учить правильно 

и вежливо 

обращаться к 

продавцам и 

другим 

покупателям 

 Развитие 

умения 

правильно 

оценивать себя 

в речевой 

ситуации 

1. Учебник "Устная 

речь. 3 класс" 

2. Карточки - схемы 

3. Карточки с 

заданиями 

4. Пособие 

"Управляем 

эмоциями" 

(письменные 

творческие задания) 

 Общение: 

"Телефонный 

разговор" 

2  Урок первичного 

предъявления 

знаний 

Учить формулам 

общения по 

телефону 

 Развитие 

умения 

правильно 

оценивать себя 

в речевой 

ситуации 

1. Учебник "Устная 

речь.3 класс" 

2. маски для 

театрализованных 

игр. 

3. Сюжетные 

картины 

 Занятие - игра 

"Телефонный 

разговор" 

2   Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков 

Тренировать в 

использовании 

формул общения 

по телефону 

Способствовать 

формированию 

умения 

участвовать в 

коллективной игре 

Развитие 

умения 

правильно 

оценивать себя 

в речевой 

1. Учебник "Устная 

речь.3 класс" 

2. маски для 

театрализованных 

игр. 



и соблюдать 

правила 

ситуации 3. Сюжетные 

картины 

 Культура поведения в 

театре, кинотеатре 

2  Урок первичного 

предъявления 

знаний 

Учить правильно 

вести себя в 

общественных и 

культурных 

местах 

 Развитие 

умения 

правильно 

оценивать себя 

в речевой 

ситуации 

1. Учебник "Устная 

речь. 3 класс" 

2. Карточки - схемы 

3. Карточки с 

заданиями 

4. Пособие 

"Управляем 

эмоциями" 

(письменные 

творческие задания) 

 Общение: "Я - 

зритель" 

2   Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков 

Учить 

использовать 

«вежливые» слова 

 Развитие 

умения 

правильно 

оценивать себя 

в речевой 

ситуации 

1. Учебник "Устная 

речь.3 класс" 

2. маски для 

театрализованных 

игр. 

3. Сюжетные 

картины 

 Чистоговорки 

Работа по коррекции 

звукопроизношения 

2  Урок первичного 

предъявления 

знаний 

Учить четко 

произносить 

слова в 

чистоговорках 

 Коррекция 

звукопроизно

шения 

1. Учебник "Устная 

речь.3 класс" 

2. маски для 

театрализованных 

игр. 

3. Сюжетные 

картины 

 Упражнения в 

произнесении 

стихотворных 

диалогов 

2  Урок первичного 

предъявления 

знаний 

Учить строить 

диалог по 

принципу: вопрос 

- ответ 

Развивать 

выразительность 

 1. Учебник "Устная 

речь.3 класс" 

2. маски для 

театрализованных 

игр. 

3. Сюжетные 

картины 

 Подбор картинок к 

услышанным 

предложениям 

2  Урок первичного 

предъявления 

знаний 

   1. Учебник "Устная 

речь.3 класс" 

2. маски для 



театрализованных 

игр. 

3. Сюжетные 

картины 

4. Карточки - схемы 

5. Мнемокарты и 

мнемотаблицы 

6. Пособие 

"Управляем 

эмоциями" 

(письменные 

творческие задания) 

 Лексическая 

тема:"Бытовые 

советы" 

2  Урок первичного 

предъявления 

знаний 

Расширение 

словарного 

запаса. Введение 

в активный 

словарь 

  1. Учебник "Устная 

речь.3 класс" 

2. маски для 

театрализованных 

игр. 

3. Сюжетные 

картины 

4. Карточки - схемы 

5. Мнемокарты и 

мнемотаблицы 

6. Пособие 

"Управляем 

эмоциями" 

(письменные 

творческие задания) 

 Общение:" Какая 

сегодня погода" 

2   Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков 

Учить получать 

информации из 

телевизионных 

сообщений и 

печатных изданий 

 Развитие 

умения 

правильно 

оценивать себя 

в речевой 

ситуации 

1. Учебник "Устная 

речь.3 класс" 

2. маски для 

театрализованных 

игр. 

3. Сюжетные 

картины 

 Общение: 

"Снегурочка" 

2  Урок первичного 

предъявления 

Учить связывать 

части текста с 

 Развитие 

умения 

1. Учебник "Устная 

речь.3 класс" 



знаний помощью 

специальных слов 

правильно 

оценивать себя 

в речевой 

ситуации 

2. маски для 

театрализованных 

игр. 

3. Сюжетные 

картины 

4.мр-3 запись сказки 

 Культура общения: "Я 

иду в гости" 

2   Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков 

 Способствовать 

формированию 

умения 

участвовать в 

коллективной игре 

и соблюдать 

правила 

Развитие 

умения 

правильно 

оценивать себя 

в речевой 

ситуации 

1. Учебник "Устная 

речь. 3 класс" 

2. Карточки - схемы 

3. Карточки с 

заданиями 

4. Пособие 

"Управляем 

эмоциями" 

(письменные 

творческие задания) 

 Общение:"Веселый 

праздник" 

2  Урок применения 

предметных 

знаний, умений, 

навыков. 

Учить 

использовать 

полученные 

умения вести 

беседу, 

рассказывать 

истории в 

ситуации 

общения в гостях 

 Развитие 

умения 

правильно 

оценивать себя 

в речевой 

ситуации 

1. Учебник "Устная 

речь.3 класс" 

2. маски для 

театрализованных 

игр. 

3. Сюжетные 

картины 

 Общение: "Учимся 

понимать животных" 

2  Урок применения 

предметных 

знаний, умений, 

навыков. 

Расширить 

представления 

учащихся о 

способах 

коммуникации; 

закреплять 

умения 

составлять 

предложения, 

рассказы по теме 

 Развитие 

умения 

правильно 

оценивать себя 

в речевой 

ситуации 

1. Учебник "Устная 

речь.3 класс" 

2. маски для 

театрализованных 

игр. 

3. Сюжетные 

картины 

 Составление 2  Урок первичного    1. Учебник "Устная 



различных 

предложений по теме: 

"Весна" 

предъявления 

знаний 

речь.3 класс" 

2. маски для 

театрализованных 

игр. 

3. Сюжетные 

картины 

4. Карточки - схемы 

5. Мнемокарты и 

мнемотаблицы 

6. Пособие 

"Управляем 

эмоциями" 

(письменные 

творческие задания) 

 Лексическая тема: "В 

зоопарке у зверей" 

2   Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков 

Расширение 

словарного 

запаса. Введение 

в активный 

словарь 

  1. Учебник "Устная 

речь.3 класс" 

2. маски для 

театрализованных 

игр. 

3. Сюжетные 

картины 

4. Карточки - схемы 

5. Мнемокарты и 

мнемотаблицы 

6. Пособие 

"Управляем 

эмоциями" 

(письменные 

творческие задания) 

 Культура общения: "Я 

и взрослые" 

2   Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков 

 Способствовать 

формированию 

умения 

участвовать в 

коллективной игре 

и соблюдать 

правила 

Развитие 

умения 

правильно 

оценивать себя 

в речевой 

ситуации 

1. Учебник "Устная 

речь. 3 класс" 

2. Карточки - схемы 

3. Карточки с 

заданиями 

4. Пособие 

"Управляем 



эмоциями" 

(письменные 

творческие задания) 

 Лексическая тема: "Я- 

пешеход" 

2  Урок обобщения 

и систематизации 

предметных 

знаний, умений, 

навыков 

Расширение 

словарного 

запаса. Введение 

в активный 

словарь 

  1. Учебник "Устная 

речь.3 класс" 

2. маски для 

театрализованных 

игр. 

3. Сюжетные 

картины 

4. Карточки - схемы 

5. Мнемокарты и 

мнемотаблицы 

6. Пособие 

"Управляем 

эмоциями" 

(письменные 

творческие задания) 

 Лексическая 

тема:"Привычки 

хорошие и не очень" 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема: 

 « Узнай меня!» 
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 Урок первичного 

предъявления 

знаний 

Расширение 

словарного 

запаса. Введение 

в активный 

словарь 

  1. Учебник "Устная 

речь.3 класс" 

2. маски для 

театрализованных 

игр. 

3. Сюжетные 

картины 

4. Карточки - схемы 

5. Мнемокарты и 

мнемотаблицы 

6. Пособие 

"Управляем 

эмоциями" 

(письменные 

творческие задания) 



Учебно-методическое обеспечение. 

1. Девина И.А. Управляем эмоциями (6-8). М.:Издательство "Ось - 89", 2004. - 48 с., 

ил. (Учебное пособие для письменных творческих заданий) 

2. Книга для чтения. Учебник для 3 кл. специальных (коррекционных) образоват. 

учрежд. VIII вида/ Авт. – сост. С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева. – СПб.: филиал изд-ва 

«Просвещение», 2004. – 208 с.: ил. 

3. Комарова С.В. Устная речь. 3 класс: учеб.для спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений VIII вида / С.В. Комарова. - 2-изд. - М.: Просвещение,2014. - 96 с.: ил. 

- ISBN978-5-09-032704-6. 

4. Поле речевых чудес: Учебное пособие. Екатеринбург: ТОО "ГриК" 1997. - 180 с. 

Тираж 1000 экз. 

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

0-4 классы/под ред. к.п.н., профессора И.М. Бгажноковой. - М. : Просвещение, 

2011. - 239 с. 

6. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС,2005. - 528 с.  

7. www.nsportal.ru Девина И.А. Управляем эмоциями (6-8). М.:Издательство "Ось - 

89", 2004. - 48 с., ил. (Учебное пособие для письменных творческих заданий) 

8. Книга для чтения. Учебник для 3 кл. специальных (коррекционных) образоват. 

учрежд. VIII вида/ Авт. – сост. С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева. – СПб.: филиал изд-ва 

«Просвещение», 2004. – 208 с.: ил. 

9. Комарова С.В. Устная речь. 3 класс: учеб.для спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений VIII вида / С.В. Комарова. - 2-изд. - М.: Просвещение,2014. - 96 с.: ил. 

- ISBN978-5-09-032704-6. 

10. Поле речевых чудес: Учебное пособие. Екатеринбург: ТОО "ГриК" 1997. - 180 с. 

Тираж 1000 экз. 

11. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

0-4 классы/под ред. к.п.н., профессора И.М. Бгажноковой. - М. : Просвещение, 

2011. - 239 с. 

12. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС,2005. - 528 с.  

 

 

 

 

 

 

 


