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1. Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» составлена
на основе:

 требований  к  результатам  освоения  адаптированных  основных  общеобразовательных
программ,  представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
вариант 1, 

 адаптированной  образовательной  программы  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интер-
нат», 

 учебного плана ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат» на 2021-2022 учебный год  и
ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:

Программы
 Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  в  пред-
метной области «Язык и речевая практика»

Учебник
 «Речевая практика. 1 класс» С. В. Комарова издательство «Просве-

щение», 2016 г.;
 «Речевая практика. 2 класс» С. В. Комарова   издательство «Просве-

щение», 2016 г.;
 «Речевая практика. 3 класс» С. В. Комарова издательство «Просве-

щение», 2016 г.;
 Рабочая тетрадь «Речевая практика. 1,2, 3 классы» С. В. Комарова 

издательство «Просвещение», 2016 г.

Цель курса: развитие речевой коммуникации, обогащение языковой базы обучающихся, воспитан-
ников с нарушениями интеллекта для осуществления общения с окружающими людьми.
Задачи:

- ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех составляющих речевой
акт компонентов;

- помочь обучающимся, воспитанникам ускорить и обобщить имеющийся у них речевой опыт:

-  улучшить  качественные  характеристики  устной  речи,  как  звукопроизношение,  темп,  ритм,
дикция, интонация, выразительность;

- способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся, воспитанников,

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний обучающихся, воспитанников;



- учить строить устные связные высказывания;

- воспитывать культуру речевого общения.

- наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на кор-
рекцию умственной деятельности обучающихся.  
 Основные направления коррекционной работы:

- развитие артикуляционной моторики;

- развитие высших психических функций;

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;

- развитие речи, владение техникой речи;

- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;

- совершенствование связной речи;

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

 Основополагающие принципы. 
 В основу программы по предмету «Речевая практика» для 2а класса положены следующие

принципы:

- динамичность восприятия и продуктивная обработка информации.

- развитие и коррекция высших психических функций.

- мотивация к учению.

- принцип научности и доступности обучения.

- принцип сознательности и активности обучающихся, воспитанников.

- принцип наглядности.

- принцип связи обучения со всесторонним развитием личности обучающихся, воспитанников.

- тематический принцип планирования учебного материала.

  Особенности организации учебной деятельности обучающихся, воспитанников с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по предмету «Речевая практика».
2.1 Методы.
а) общепедагогические методы:
-словесные – рассказ, объяснение, беседа;
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;
-практические – упражнения
б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д.  Худенко):
- задания по степени нарастающей трудности;
- специальные коррекционные упражнения;
- задания с опорой на несколько анализаторов;
- включение в уроки современных реалий;
- развёрнутая словесная оценка;
- призы, поощрения.
Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; лич-
ностно-ориентированные; технологии разноуровневого и дифференцированного подхода, приёмы
рефлексивных технологий.
Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллек-
тивная работа.
2. Описание места учебного предмета в учебном плане.



Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область «Язык и речевая прак-
тика» и относится к обязательной части учебного плана общего образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Согласно  адаптированной  образовательной  программе  образования  обучающихся  с  ум-
ственной отсталостью, составленной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) на изучение предмета «Речевая практика» отводится со
следующим распределением часов по классам: 1-й дополнительный класс –91 часов (33 недели),
1й класс – 58 часов (33 недели); 2-й класс – 68 часов (34 недели), 3-й класс – 68 часов (34 недели).
Количество часов в неделю, отводимых на изучение предмета «Речевая практика» составляет:

 для 1-го дополнительного класса – 2 часа в неделю 1 полугодие, 3 часа в неделю 2
полугодие;

 для 1-го класса – 1 час в 1 четверти, 2 часа со 2 четверти.
 для 2-х классов – 2 часа;
 для 3-х классов – 2 часа;

Характеристика класса по уровням усвоения программного материала.
Данная программа адресована обучающимся класса- комплекта с 1-го по 3-ый класс в 

количестве 13 обучающихся: 1- доп. -3 человека; 1класс- 3 человека, 2 класс –4 человек, 3 класс -3 
человека ГБОУ ЛО «Приозерской школы – интерната». 

Программный материал в программе представлен с учетом индивидуальных показателей
скорости и качества усвоения представлений, знаний, умений практического материала, их при-
менения  в  зависимости от степени  выраженности и  структуры дефекта обучающихся,  что
предусматривает необходимость индивидуального и дифференцированного подхода на уроках .
Состав обучающихся условно разделен на 4 группы в соответствии с психическими и физиологи-
ческими возможностями каждого ребенка.

Учащиеся I группы с достаточным уровнем 
развития.
Они  отличаются  высокой  работоспособностью,
владеют связной речью, свободно выражают свои
мысли,  легко  выполняют  инструкции  учителя.
Задания  выполняют  самостоятельно,  не
испытывают  больших  затруднений  при
выполнении  измененного  задания,  правильно
используют  имеющийся  опыт,  выполняя  новую
работу. 

4-обучающихся

Учащиеся  II  группы  –  в  ходе  обучения
испытывают  некоторые  затруднения.  Они
понимают  объяснения  учителя,  запоминают
изучаемый  материал,  но  сделать  элементарные
выводы и обобщения затрудняются,  поэтому им
нужна  помощь  учителя  и  при  самостоятельных
заданиях.
 Не всегда могут найти и исправить свои ошибки.
Темп работы на уроке замедленный, чтение с не
большим  количеством  ошибок,  ответы  на
вопросы часто однословные (хотя и правильные). 

3 обучающихся

Учащиеся III  группы – усваивают программный
материал  слабо,  темп  работы  на  уроке  снижен,
нуждаются  в  разнообразных  видах  помощи
(словесно-логической,  наглядной  и  предметно-
логической),  требуется  дополнительное
объяснение,  меньший  объём  материала,  во

6 обучающихся



фронтальной работе почти не участвуют, читают с
ошибками,  допуская  искажение  текста,  на
вопросы  отвечают  с  помощью  учителя.
Деятельность  этой  группы  нужно  постоянно
организовывать  и  активизировать,  повышать
мотивацию к учению 
К  IV  группе  -  относятся  учащиеся,  которые
овладевают  учебным  материалом  на  самом
низком уровне. 
При этом только фронтального обучения для них
явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении
большого  количества  упражнений,  введении
дополнительных  приемов  обучения,  постоянном
контроле  и  подсказках  во  время  выполнения
работ.  Сделать  выводы  с  некоторой  долей
самостоятельности,  использовать прошлый опыт
им недоступно. 
Учащимся  требуется  четкое  неоднократное
объяснение  учителя  при  выполнении  любого
задания.  Помощь  учителя  в  виде  прямой
подсказки одними учениками используется верно,
другие и в этих условиях допускают ошибки. 
Эти  школьники  не  видят  ошибок  в  работе,  им
требуется  конкретное  указание  на  них  и
объяснение к исправлению. Каждое последующее
задание  воспринимается  ими как  новое.  Знания
усваиваются  чисто  механически,  быстро
забываются.  Они  могут  усвоить  значительно
меньший  объем  знаний  и  умений,  чем
предлагается программой школы. 

4 обучающихся

Группы учащихся могут переходить из одной группы в другую по результатам успеваемости. 
3. 3. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.

Формирование базовых учебных действий, обучающихся с умственной отсталостью (далее
БУД) реализуется в 1доп.- 3 «б» классе- комплекте, что конкретизирует требования Стандарта к
личностным и предметным результатам освоения АООП и служит основой разработки программ
учебных дисциплин.
3.1. Личностные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты.
1 дополнительный класс.
к концу 1 дополнительного класса:
- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия: умение 
здороваться и прощаться, отвечать на вопросы собеседника;  
-практическое понимание своих социальных ролей – сын (дочь), воспитанник, ученик, однокласс-
ник и т.д., отражение в повседневном общении принятия соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей; 
 -положительное отношение к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в ситуациях общения, 
предусмотренных программой, и повседневном школьном общении; 



 -положительное отношение к безопасному, здоровому образу жизни, проявление интереса к твор-
ческому труду, бережное отношение к материальным ценностям, результатам своего труда и труда 
окружающих.

1 дополнительный.
Минимальный уровень: Достаточный уровень:

- осознание себя как ученика;
-  положительное  отношение  к
окружающей действительности;
-  проявление самостоятельности в
выполнении простых учебных заданий;
-  проявление  элементов  личной  ответ-
ственности при поведении в новом соци-
альном окружении (классе, школе);
-  готовность  к  изучению  основ  безопас-
ного и бережного поведения в природе
и обществе.

-  осознание  себя  как ученика,  готового посе-
щать  школу  в  соответствии  со  специально
организованными режимными моментами;
-  способность  к  принятию  социального
окружения, своего места в нем (класс, школа);
- готовность к организации элементарного вза-
имодействия  с  окружающей  действительно-
стью.

1 класс

Минимальный уровень: Достаточный уровень:
-принятие и освоение социальной
роли обучающегося;
-развитие навыков сотрудниче-
ства
со взрослыми в разных социальных си-
туациях;

 -формирование установки на  безопас-
ный образ жизни;
 -развитие бережного отношения к книге.

-развитие навыков коммуникации;
-формирование способности к осмысле-
нию социального окружения, своего места
в нём;
-принятие и освоение социальной роли
обучающегося;
-развитие навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных соци-
альных ситуациях;
-формирование установки на безопасный
образ жизни;
-развитие мотивации к учению;
-развитие бережного отношения к книге.

2 класс

Минимальный уровень Достаточный уровень
-развитие навыков коммуникации;
-формирование способности к осмысле-
нию социального окружения, своего места
в нём;
-принятие и освоение социальной роли 
обучающегося;
-развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;
-формирование установки на безопасный 
образ жизни;
-развитие мотивации к учению;
-развитие бережного отношения к 
школьным принадлежностям, книге.

-развитие навыков коммуникации и при-
нятие норм социального взаимодей-
ствия;
-формирование способности к осмысле-
нию социального окружения, своего места
в нём;
-освоение социальной роли обучающего-
ся;
-развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;
-проявление доброжелательности и взаи-
мопомощи;
-формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни;
-развитие мотивации к учению, работе на 



результат;
-развитие бережного отношения к приро-
де;
-овладение социально-бытовыми навы-
ками, используемыми в повседневной 
жизни.

3 класс
Минимальный уровень: Достаточный уровень:

-развитие навыков коммуникации и приня-
тие норм социального взаимодействия;
 -формирование способности к осмыс-
лению социального окружения, своего ме-
ста в нём;
 -освоение социальной роли обу-
чающегося;
 -развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных соци-
альных ситуациях;
 -проявление доброжелательности и взаи-
мопомощи;
 -формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни;
 -развитие мотивации к учению, работе на 
результат;
 -развитие бережного отношения к приро-
де;
- овладение социально-бытовыми навы-
ками, используемыми в повседневной жиз-
ни;
 -развитие самостоятельности: выполнение
задания без текущего контроля учителя.

-развитие навыков коммуникации и при-
нятие норм социального взаимодействия;
 -формирование способности к осмысле-
нию социального окружения, своего ме-
ста в нём;
 -освоение социальной роли обучающего-
ся;
 -развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;
 -проявление доброжелательности и 
взаимопомощи;
 -формирование установки на безопас-
ный, здоровый образ жизни;
 -развитие мотивации к учению, работе на
результат;
 -развитие бережного отношения к приро-
де;
 -овладение социально-бытовыми навы-
ками, используемыми в повседневной 
жизни;
 -развитие самостоятельности: выполне-
ние задания без текущего контроля учите-
ля;
 -осознание себя как гражданина России.

Регулятивные результаты: адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать 
руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.)

 самостоятельное перемещение доступными маршрутами в школьном здании (в туалет, в 
столовую, в кабинеты специалистов, педагогов дополнительного образования и т.п.)

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность

 корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов

Познавательные результаты: делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать 
на наглядном материале

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действи-
тельности

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией



Коммуникативные: владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия (умение доброжелательно вести себя в диалоге, отвечать на вопросы собесед-
ника и т.д. в соответствии с предусмотренными предметными результатами)

 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомо-
щи, проявление сопереживания к чувствам других людей с использованием полученных на 
уроках знаний и умений (интонационных, жестово-мимических умений, использование эти-
кетных речевых оборотов в повседневной жизни)

 выполнять задания по словесной инструкции

 положительное отношение к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в ситуациях 
общения, предусмотренных программой, и повседневном школьном общении.

3.2. Предметные результаты по уровням усвоения учебного материала
1 дополнительный.

Минимальный уровень
- выполнять простые инструкции учителя;
- выбирать картинку, соответствующую 
слову с помощью учителя;
- отвечать на простые вопросы с помощью 
учителя;
-применять элементарные правила речевого 
общения с помощью учителя (выражать 
свои просьбы, желания с использованием 
простых этикетных слов);
-использовать речевые алгоритмы при 
общении в различных ситуациях.

Достаточный уровень
-выполнять простые инструкции учителя;
выбирать картинку, соответствующую 
слову;
-отвечать на простые вопросы с помощью 
учителя;
знать и применять элементарные правила 
речевого общения;
-уметь употреблять базовые формулы рече-
вого общения (сообщить элементарные све-
дения о себе – имя, домашний адрес);
участвовать в беседе на темы, близкие лич-
ному опыту ребёнка;
-выбирать правильные средства интонации, 
ориентируясь на образец речи или анализ 
речевой ситуации;
-понимать содержание небольших по объё-
му сказок, рассказов, детских теле- и 
радиопередач; отвечать на простые вопросы
по их содержанию;
-использовать изученные речевые алго-
ритмы при общении;
-принимать участие в коллективном состав-
лении рассказа или сказки по темам речевых
ситуаций;
-воспроизводить составленные рассказы с 
опорой на картинный или картинно-сим-
волический план.

1 класс 2 класс 3 класс

Минимальный уровень
- выполнять элементарные 

Минимальный уровень
— выполнять задания по 

Минимальный уровень
— выполнять задания по 



задания по словесной 
инструкции учителя;
— называть предметы и со-
относить их с соответству-
ющими картинками;
— употреблять вежливые 
слова при обращении к 
другим людям;
— правильно здороваться 
при встрече и прощаться при
расставании;
— знать имя и фамилию, имя
и отчество учителя, воспи-
тателя, имена ближайших 
родственников и товарищей 
по классу;
— слушать небольшую сказ-
ку или рассказ, соотносить 
картинки с их содержанием.
Достаточный уровень
— выполнять задания по 
словесной инструкции;
— называть предметы и дей-
ствия, соотносить их с соот-
ветствующими картинками;
— внятно выражать прось-
бы, употреблять вежливые 
слова;
— соблюдать правила рече-
вого этикета при встрече и 
прощании;
— уметь сообщить свои имя 
и фамилию, имена и отчества
учителей, воспитателей, име-
на ближайших родственни-
ков, адрес дома;
— уметь рассказать, как 
можно дойти или доехать до 
школы;
— слушать небольшую сказ-
ку или рассказ, отвечать на 
вопросы, опираясь на нагляд-
ные средства.

словесной инструкции, дан-
ной учителем;
— называть предметы и 
действия, соотносить их с 
картинками;
— правильно выражать свои
просьбы, используя веж-
ливые слова;
— адекватно пользоваться 
правилами этикета при 
встрече и прощании;
— знать свои имя и фами-
лию, адрес дома;
— участвовать в ролевых 
играх (пассивно или с огра-
ниченными речевыми сред-
ствами);
— слушать сказку или рас-
сказ и уметь отвечать на 
вопросы с опорой на иллю-
стративный материал.
Достаточный уровень
— выполнять различные за-
дания по словесной 
инструкции учителя, 
понимать речь, записанную 
на аудионосителе;
— использовать громкую и 
шепотную речь, менять 
темп и тон речи по указа-
нию учителя и в зависимо-
сти от ситуации;
— участвовать в ролевых 
играх, внимательно слушать
собеседника, задавать 
вопросы и спрашивать отве-
ты у товарищей;
— правильно выражать свои
просьбы, употребляя веж-
ливые слова;
— уметь здороваться и про-
щаться, используя соответ-
ствующие выражения;
— знать адрес дома, имена 
и отчества учителей и 
воспитателей, директора и 

словесной инструкции учи-
теля, детей;
— выражать свои просьбы, 
используя вежливые слова, 
адекватно пользоваться пра-
вилами этикета при встрече 
и расставании с детьми и 
взрослыми;
— знать свои имя и фами-
лию, адрес дома, объяснять, 
как можно доехать или 
дойти до школы (по 
вопросам учителя); — 
участвовать в ролевых играх
в соответствии с речевыми 
возможностями;
— слушать сказку или рас-
сказ, уметь отвечать на 
вопросы с опорой на иллю-
стративный материал;
— выразительно произно-
сить чистоговорки, короткие
стихотворения по образцу 
учителя;
— участвовать в беседе;
— слушать сказку или рас-
сказ, пересказывать содер-
жание, опираясь на 
картинно-символический 
план.
Достаточный уровень
— понимать содержание 
сказок и рассказов, прочи-
танных учителем или 
артистами в аудиозаписи;
— выполнять инструкцию, 
предложенную в письмен-
ной форме;
— выразительно произно-
сить чистоговорки, короткие
стихотворения после анали-
за;
— участвовать в диалогах 
по темам речевых ситуаций; 
— правильно выражать свои
просьбы, употребляя веж-



завуча школы, ближайших 
родственников;
— слушать сказку, рассказ, 
пересказывать содержание, 
опираясь на картинно-сим-
волический план.

ливые слова, уметь здоро-
ваться, прощаться, просить 
прощения и извиняться, ис-
пользуя соответствующие 
выражения;
— сообщать сведения о 
себе: имя и фамилию, адрес,
имена и фамилии своих род-
ственников;
— принимать участие в кол-
лективном составлении рас-
сказа по темам речевых си-
туаций; — уметь воспроиз-
водить составленные расска-
зы с опорой на картинно-
символический план;
— слушать сказку или рас-
сказ, пересказывать содер-
жание.

4. Содержание учебного предмета. 
1 дополнительный класс.

Выявление уровня речевого развития.
 Объема  словарного  запаса  по  основным  лексическим  темам:  «Игрушки»,  «Предметы  быта»,
«Учебные вещи», «Люди вокруг нас», «Природа»; умения использовать в речи основные грамма-
тические категории число, предложно-падежные конструкции, словообразовательные механизмы,
согласование прилагательных и глагола в прошедшем времени с существительными; способности
к участию в диалоге, возможности построения связного высказывания.

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 изоб-
ражения (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.  Практиче-
ское 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 социаль-
ных сетях.  Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.

Организация речевого общения



Базовые формулы речевого общения.      Обращение, привлечение внимания.     «Ты» и «Вы», обраще-
ние по имени и отчеству, по фамилии. Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Быто-
вые обращения к сверстникам, в семье. Функциональные обращения (к продавцу и др.). Специфи-
ка  половозрастных  обращений.  Вступление  в  речевой  контакт  с  незнакомым  человеком  без
обращения. 
Знакомство, представление, приветствие.     Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …» ... От-
ветные реплики на приглашение познакомить. 
Приветствие и прощание.     Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание
формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Формулы
«Доброе утро» … 
Приглашение, предложение.     Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 
 Поздравление, пожелание.     Формулы «Поздравляю с …» и их развертывание с помощью обраще-
ния по имени и отчеству. Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим.
Неречевые  средства:  улыбка,  взгляд,  доброжелательность  тона.  Поздравительные  открыт-
ки. Формулы, сопровождающие вручение подарка.  
«Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …» и др.
 Телефонный разговор.     Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Зна-
чение сигналов телефонной связи (гудки,  обращения автоответчика сотовой связи).  Выражение
просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно по-
просить (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.
 Благодарность.     Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 
Замечание,  извинение.     Формулы «извините пожалуйста» с  обращением и без него.  Правильная
реакция на замечания. 
Сочувствие, утешение.     Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, утеше-
ния. 
Одобрение,  комплимент.     Одобрение  как  реакция  на  поздравления,  подарки:  «Молодец!»,  «Ум-
ница!», «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). «Я за порогом дома»
(покупка,  поездка в транспорте,  обращение за помощью (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 коммуникатив-
ных и речевых умений, обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках лекси-
ческой темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть
организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе».

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. Составление устного текста (диалогического или моно-
логического) по теме ситуации.

Неурочная деятельность на уроках. Виды нетрадиционных уроков.



Цель:  формировать  познавательную  деятельность детей,  активизировать  учащихся  в  процессе
учебной работы, а также стимулировать и развивать у них интерес к учению.
Урок – сказка. Персонажи сказок дают задания, вручают призы, придумывают конкурсы.
Урок – игра. Повторение и обобщение изученного материала в игровой форме.
Урок – экскурсия. Особенностью урока-экскурсии является то, что процесс обучения реализуется
не в условиях классного помещения, во время непосредственного восприятия учениками предме-
тов и явлений.      
Урок – путешествие. Повторение и обобщение изученного материала в игровой форме.

1 класс
Аудирование и понимание речи

Выполнение  двухчленных инструкций по  заданию учителя:  «Сядь  за  парту  и  достань  книгу»,
«Возьми тетради на столе и раздай их», «Возьми вазу и поставь в неё цветы» и т. д.
Слушание, запоминание и отчётливое 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 — мама моет малыша»; «Тра-тра-тра — мы проспали до утра»; «Тру-тру-тру — со скамейки
пыль сотру».
Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответствует услышанному пред-
ложению: Шура вытирал пыль — Шура вытирала пыль; Лена поднималась на горку — Лена спус-
калась с горки.
Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя,  выбор обучающимися картинок по
мере изложения текста.

Дикция и выразительность речи
Игры и упражнения на подвижность и чёткость движений органов артикуляционного аппарата.
Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчётливое и выразительное их произнесение.
Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые мотивы детских
песен. Перечисление предметов (2—3) на одном выдохе с указанием на эти предметы. Произнесе-
ние небольших стихотворений в сопровождении движений.
Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной учителем ситуации. Выбор и ис-
пользование правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых упражнениях.
Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения в изменении темпа
речи  в  соответствии  с  заданной  ситуацией.  Например,  бабушка  медленно  спрашивает:  «Ты…
куда…идешь…внучка?» Внучка быстро отвечает: «Я бегу к подружке».
Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их воспроизведением в роле-
вых играх.
Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с голоса учителя
(по подражанию). Практическое использование вопросительной и восклицательной интонации в
речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя).
Выражение  лица:  весёлое,  сердитое,  грустное,  удивлённое.  Соотнесение  соответствующего
выражения лица с символическим рисунком. Мимическая реакция на речь учителя, детей, в ситуа-
циях с заданным содержанием.

Базовые формулы речевого общения
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, фамилии,
обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Ласковые обращения. Грубые и негрубые обраще-
ния. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые
обращения. Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). Специфика по-
ловозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.).



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 зависимо-
сти от адресата (взрослый или сверстник).  Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте»,  «До свида-
ния». 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». Неофи-
циальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». Грубые (фамильяр-
ные)  формулы:  «Здорόво»,  «Бывай»,  «Чао»  и  др.  (в  зависимости  от  условий школы).  Недопу-
стимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развёр-
тывание формул с помощью обращений.
Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях.
Поздравление,  пожелание. Формула  «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.
Благодарность. Формулы «Спасибо»,  «Большое спасибо»,  «Пожалуйста».  Благодарность за по-
здравления и подарки («Спасибо, … (имя)»), благодарность как ответная реакция на выполнение
просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как моти-
вировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравле-
ние», «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 мотивиров-
ка при извинении.

2 класс
Аудирование и понимание речи

Слушание, запоминание и отчётливое произнесение ряда слоговых комплексов и слов (3 слога, 2—
3 слова).
Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет—пакет, удочка—уточка, гладит—глядит
и др. (с опорой на наглядные средства.)
Выполнение действий по инструкции с противопоставляемыми предлогами: в—на, у—за, над—
под, с—на, к—от и др., например, «Положи книгу на парту», «Положи книгу в парту», «Встань у
парты», «Зайди за парту», «Подержи руку над партой, а теперь — под партой» и т. д.
Выполнение движений или заданий по словесной двухчленной инструкции учителя с  последу-
ющим речевым отчётом о действии («Что ты делал?»).
Прослушивание заданий в аудиозаписи. Выполнение каждого задания. Например: «Наташа, подой-
ди к доске и напиши своё имя», «Миша, выйди к доске и допиши её фамилию», «Лена, иди к доске
и на следующей строчке запиши свои имя и фамилию» и т. д.
Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками предложений, содержащих
слова-родственники или слова,  обозначающие функционально сходные предметы: Миша сделал
маленькую табуретку — Коля сделал маленькую скамейку; Дети слепили во дворе снеговичка —
Дети вылепили во дворе Снегурочку.

Дикция и выразительность речи



Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приёмы). Заучивание чистогово-
рок, четверостиший с голоса учителя, отчётливое и выразительное их произнесение.
Дыхательные упражнения:  посчитаем Егорок на горке.  Сначала двух Егорок на  одном выдохе,
потом трёх и т. д. (Как на горке, на пригорке стоят тридцать три Егорки. Раз — Егорка, два —
Егорка, три — Егорка…)
Пение слогов и слов на знакомые мотивы детских песен. Громкая, тихая и шёпотная речь. Индиви-
дуальные и хоровые упражнения с использованием силы голоса в различных речевых ситуациях.
Быстрая и медленная речь.
Упражнения в использовании нормального темпа речи.
Помощники устной речи: мимика и жесты в тренировочных упражнениях в связи с речевой ситуа-
цией, являющейся темой урока. Выражения лица: весёлое, грустное, удивлённое, сердитое. Прак-
тическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: приветливого, веж-
ливого, грубого, испуганного, сердитого.

Базовые формулы речевого общения
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 (де-
душка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым
человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»).
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 зависимо-
сти от адресата (взрослый или сверстник).  Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте»,  «До свида-
ния». 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». Неофи-
циальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». Грубые (фамильяр-
ные)  формулы:  «Здорόво»,  «Бывай»,  «Чао»  и  др.  (в  зависимости  от  условий школы).  Недопу-
стимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развёр-
тывание формул с помощью обращений. Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и про-
щания: «Как дела?», «Как живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при проща-
нии: «Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)».
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.
Телефонный  разговор. Формулы  обращения,  привлечения  внимания  в  телефонном  разговоре.
Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика мобильной связи). Выраже-
ние просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста…», «Попросите, пожалуйста…», «Мож-
но попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные ре-
плики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю».



Просьба,  совет.  Обращение  с  просьбой  к  учителю,  соседу  по  парте  на  уроке  или  перемене.
Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, близким лю-
дям. Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», «Можно…, по-
жалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно я…».
Благодарность. Формулы «Спасибо»,  «Большое спасибо»,  «Пожалуйста».  Благодарность за по-
здравления и подарки («Спасибо, … (имя)»), благодарность как ответная реакция на выполнение
просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как моти-
вировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравле-
ние», «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 мотивиров-
ка при извинении.
Сочувствие,  утешение. Сочувствие  заболевшему  сверстнику,  взрослому.  Слова  поддержки,
утешения.

3 класс
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 вопро-
сы по содержанию прослушанного или просмотренного. Выполнение словесной инструкции, дан-
ной в письменном виде. Включение письменного задания в ролевую ситуацию.
Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует услышанному пред-
ложению: Миша сердится на себя (на картинке клякса в альбоме, которая капнула с Мишиной ки-
сточки)  — 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» 204 (выбор силы го-
лоса и ритма); «— Что ты, ёж, такой колючий? // — Это я на всякий случай: // Знаешь, кто мои со -
седи? // Волки, лисы и медведи!» (смена тона голоса, переход от интонации повествования к инто-
нации вопроса и наоборот) и др.
Громкая, спокойная, тихая, шёпотная речь. Использование нужной силы голоса в различных роле-
вых ситуациях.
Вежливый тон голоса в разговоре.  Передача различных чувств соответствующим тоном голоса
(радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) в специально подобранных диалогах. Отга-
дывание  на  схематических  рисунках  (пиктограммах)  выражения  этих  чувств.  Соотнесение  с
подготовленной  ситуацией.  Произнесение  одной  и  той  же  фразы  с  вопросительной,  повество-
вательной и восклицательной интонацией. Обыгрывания ситуации, например, Снег идёт? — Да,
снег идёт. — Ура, снег идёт!

Общение и его значение в жизни
Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше общение с ними?
Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем расшифровать их. Правильно ли
мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные?



Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение обучающихся к выводу (с опорой на
иллюстративный  материал):  сообщить  что-то  новое,  обменяться  мнением,  попросить  о  чём-
нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т. д.
Правила речевого общения. Коллективная работа с опорой на иллюстративный материал и заранее
подготовленные ситуации по определению правил:
— нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, иначе никто ничего
не поймёт;
 — говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали;
— когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь;
— если  не  соглашаешься  с  чем-то  и  возражаешь  собеседнику,  надо  делать  это  вежливо  и  не
обижать его;
— не забывать употреблять вежливые слова: «Пожалуйста», «Извини», «Извините», «Спасибо».
Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и афиши на улицах
города, реклама, письма, поздравительные открытки). Написание записок друг другу с передачей
информации, просьбы, предложений о совместных действиях и т. д.

Базовые формулы речевого общения
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 (де-
душка, 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 зависимо-
сти от адресата (взрослый или сверстник).  Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте»,  «До свида-
ния». 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». Неофи-
циальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». Недопустимость дуб-
лирования  этикетных  формул,  использованных  невоспитанными  взрослыми.  Развёртывание
формул с помощью обращений. Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания:
«Как дела?», «Как живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «При-
ходи (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 кра-
сиво!» и др.



Телефонный  разговор. Формулы  обращения,  привлечения  внимания  в  телефонном  разговоре.
Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика мобильной связи). Выраже-
ние просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста…», «Попросите, пожалуйста…», «Мож-
но попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные ре-
плики 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 лю-
дям. Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», «Можно…, по-
жалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно я…». Мотивировка отказа. Формулы «Изви-
ните, но…».
Благодарность. Формулы «Спасибо»,  «Большое спасибо»,  «Пожалуйста».  Благодарность за по-
здравления  и  подарки  («Спасибо,  (имя)»),  благодарность  как  ответная  реакция  на  выполнение
просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как моти-
вировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравле-
ние», «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 мотивиров-
ка при извинении.
Сочувствие,  утешение. Сочувствие  заболевшему  сверстнику,  взрослому.  Слова  поддержки,
утешения.

4. Тематическое планирование.
1 дополнительный

Название  раздела,
темы

Количество
часов

Виды учебной деятельности

Знакомство  3 ч Знакомство, приветствие Игры «Наши имена», «Привет-
ствие», хоровод Составление простых предложений по 
образцу, данному учителем: «Меня зовут …», «Как тебя 
зовут?», «Очень приятно». Закрепление полученных зна-
ний (экскурсии в школьные кабинеты с целью знакомства с
учителями и специалистами, с которыми школьники будут 
встречаться в течение учебного года).

Выявление уровня 
речевого развития 
учащихся 

 3ч Работа с предметными картинками для выявления объема
словарного запаса по основным лексическим темам: «Иг-
рушки»,  «Предметы  быта»,  «Учебные  вещи»,  «Люди
вокруг нас», «Природа». Речевые игры, направленные на
выявление умения использовать в речи основные грамма-
тические  категории:  число,  предложно-падежные
конструкции, словообразовательные механизмы, согласо-
вание прилагательных и глагола в прошедшем времени с
существительными.  Сюжетные  игры,  направленные  на
выявление способности к участию в диалоге, возможно-
сти построения связного высказывания.

«Колобок» 3 ч Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией). Разу-
чивание чистоговорки. Знакомство со сказкой (устное рас-
сказывание учителем с опорой на иллюстрации). Закрепле-
ние содержания сказки (ответы на вопросы по картинкам,



драматизация фрагментов сказки, прослушивание сказки в
аудиозаписи,  просмотр  мультипликационного  фильма).
Инсценирование фрагментов сказки

Отгадай, что в моем
ранце (портфеле)

3 ч Активизация, уточнение и обогащение словарного запаса
по теме «Учебные вещи» по категориям слова-предметы,
слова  признаки.  Игровые  задания,  направленные  на
формирование  умения  составлять  словосочетания  пред-
мет + признак. Составление предложений-описаний пред-
мета по признаку цвета по образцу учителя, по картин-
кам,  с  опорой  на  реальные  предметы.  Коллективное
составление  рассказа  описания.  Игра  «Отгадай,  что  в
моём ранце».

Моя  любимая  иг-
рушка

3 ч Активизация, уточнение и обогащение словарного запа-
са по теме «Игрушки»,  введение в речь  обобщающего
слова.  Активизация,  уточнение  и  обогащение  словаря
прилагательных.  Тренировочные упражнения  в  состав-
лении ласковых обращений.  Игровые  задания,  направ-
ленные на закрепление умения составлять словосочета-
ния предмет + признак. Составление предложений, со-
держащих описание предметов по двум признакам (цвет
и размер) по образцу учителя, по картинкам, с опорой на
реальные предметы Коллективное составление рассказа
описания. Игра «Найдись, игрушечка!»

Разучивание  стихо-
творения  А.  Барто
«Зайка»

4 ч Подготовка к восприятию стихотворения (беседа с опо-
рой на иллюстрацию, с введением в речь учащихся ав-
торской лексики («бросила хозяйка»,  «весь до ниточки
промок» и др.). Знакомство со стихотворением Заучива-
ние стихотворения с опорой на картинный план Расска-
зывание стихотворения наизусть с опорой на картинный
план.

Разноцветный
сундучок

2 ч Активизация словаря по категориям слова - предметы и
слова-признаки по изученным темам «Учебные вещи»,
«Игрушки». Введение в речь обобщающего слова (поня-
тия). Закрепление умения строить простые предложения,
содержащие описание предмета по одному – двум при-
знакам. Формирование умения строить вопросительные
предложения по образцу учителя. Закрепление умений в
игровой ситуации «Отгадай, что в сундучке», «Что спря-
тал сундучок?» и др.

«Знаю,  умею,
могу!»

3 ч Активизация  словаря,  закрепление  умений  в  области
словообразования  (ласковые  обращения),  построения
предложений с использованием игр, игровых заданий и
упражнений,  наиболее  понравившихся  школьникам  на
уроках  «Речевой  практики».  Закрепление  содержания
сказки «Колобок», стихотворения «Зайка».

«Репка» 3 ч Введение  в  тему  ситуации  (работа  с  иллюстрацией).
Разучивание чистоговорки. Знакомство со сказкой (уст-
ное рассказывание учителем с опорой на иллюстрации).
Закрепление содержания сказки (ответы на вопросы по
картинкам,  драматизация  фрагментов  сказки,  прослу-
шивание сказки в аудиозаписи, просмотр мультиплика-
ционного фильма). Инсценирование фрагментов сказки

А у нас в квартире 4 ч Уточнение и обогащение словарного запаса по теме «До-



кот. А у вас? машние животные» (составление и называние разрезных
картинок, подбор слов-предметов, слов действий и слов-
признаков,  составление  словосочетаний,  предложений,
введение  в  речь  обобщающего  понятия)  Составление
предложений  и  коротких  рассказов  «Мой  питомец»  с
привлечением личного опыта учащихся с опорой на сим-
волический план и рисунки учащихся.

Разучивание  стихо-
творения  А.  Барто
«Я  люблю  свою
лошадку»

3 ч Подготовка к восприятию стихотворения (беседа с опо-
рой на иллюстрацию, рассматривание игрушки–лошад-
ки, введение в речь учащихся авторской лексики («при-
чешу  ей  шерстку  гладко»,  «гребешком  приглажу  хво-
стик» и др.). Знакомство со стихотворением Заучивание
стихотворения с опорой на иллюстрирующие движения
Рассказывание  стихотворения  наизусть  с  использова-
нием иллюстрирующих движений.

В зоопарке 3 ч Уточнение  и  обогащение  словарного  запаса  по  теме
«Дикие животные» (составление и называние разрезных
картинок, подбор слов-предметов, слов-действий и слов-
признаков,  составление  словосочетаний,  предложений,
введение  в  речь  обобщающего  понятия).  Составление
предложений и коротких рассказов «В зоопарке» с при-
влечением личного  опыта  учащихся  с  опорой на  сим-
волический план и рисунки учащихся

«Где  обедал,  воро-
бей?» С. Маршак

3 ч Подготовка к восприятию стихотворения (беседа с опо-
рой на иллюстрацию иллюстрированную книгу Знаком-
ство  со  стихотворением  (возможна  работа  с  отрывком
стихотворения по выбору учителя). Ответы на вопросы
по содержанию стихотворения. Просмотр мультиплика-
ционного фильма по сюжету стихотворения. Заучивание
наизусть фрагментов стихотворения. Коллективное рас-
сказывание стихотворения с опорой на иллюстрации (от-
дельные фрагменты рассказывают разные учащиеся)

Новогодний  карна-
вал

3 ч Введение в ситуацию (беседа с опорой на иллюстрацию
о предстоящем празднике).  Выбор и подготовка карна-
вальных  костюмов  (масок  животных).  В  процессе  ра-
боты –  актуализация ранее  использовавшейся лексики.
Конструирование диалогов поздравления и ответной ре-
плики, моделирование и проигрывание диалогов.

«Знаю,  умею,
могу!»

3 ч Закрепление речевых и коммуникативных умений с ис-
пользованием игр, игровых заданий и упражнений, наи-
более  понравившихся школьникам на  уроках  «Речевой
практики».  Закрепление  содержания  ранее  изученных
литературных произведений.

Я  оделся,  и  мороз
не  хватал  меня  за
нос!

3 ч Уточнение  представлений  учащихся  о  временах  года,
особенностях зимней погоды. Уточнение и обогащение
словарного запаса по теме «Одежда» (работа с картин-
ками, подбор слов-предметов, слов действий и слов-при-
знаков, составление словосочетаний, предложений, вве-
дение в речь обобщающего понятия) Составление пред-
ложений и коротких рассказов по теме с опорой на лич-
ный опыт учащихся

Опрятному
человеку  нужны

3 ч Знакомство  со  стихотворением К.  Чуковского  «Мойдо-
дыр». Ответы на вопросы с опорой на серию картин к



помощники стихотворению  или  иллюстрации  книги.  Уточнение  и
обогащение  словарного  запаса  по  теме  (называние
картинок и реальных предметов, подбор слов предметов,
слов-действий и слов признаков, составление словосоче-
таний,  предложений).  Конструирование  возможных
диалогов, содержащих просьбу. Ролевые игры по теме с
использованием игрушек, как героев ситуации. Коллек-
тивное составление рассказа по теме «Утро начинается,
в школу собираемся…» (игра «Кто знает, пусть продол-
жит»)

Мы обедаем  3ч Уточнение представлений учащихся о приемах пищи в
течение дня. Уточнение и обогащение словарного запаса
по теме «Обед» (работа с картинками, подбор слов-пред-
метов,  слов  действий  и  слов-признаков,  составление
словосочетаний,  предложений)  Практическое  знаком-
ство о правилах поведения за столом Сюжетная игра с
использованием игрушечных атрибутов.

Дежурим с другом 
(подругой)

3 ч Беседа о дежурстве  в  классе,  в столовой,  с  опорой на
личный  опыт  школьников  Составление  картинного
плана  дежурства.  Составление  предложений,  назы-
вающих пункты плана. Упражнения в распространении
предложений (Стереть с доски. – Стереть с доски тряп-
кой. – Стереть с доски мокрой тряпкой. …) Составление
рассказа-отчета  о  дежурстве  с  использованием  ранее
разбиравшихся речевых конструкций

Готовим букеты для 
любимых женщин

3 ч Введение в ситуацию (беседа с опорой на иллюстрацию,
рассказ  учителя  о  празднике  8  марта,  высказывания
школьников с опорой на личный опыт) Составление по-
здравлений в  адрес  женщин (мамы, бабушки,  учителя,
воспитателя)  к  празднику  8  марта.  Тренировочные
упражнения в произнесении поздравлений с торжествен-
ной интонацией. Конструирование диалогов поздравле-
ния и ответной реплики, моделирование и проигрывание
диалогов Создание букетов (из бумаги, ткани, выращива-
ние комнатных цветов и др.)

Я - помощник 3 ч Знакомство со стихотворением Б. Заходера «Переплетчи-
ца». Ответы на вопросы с опорой на серию картин к сти-
хотворению или иллюстрации книги. Беседа на тему «Я
–  помощник»  с  целью  актуализации  личного  опыта
школьников. Уточнение и обогащение словарного запаса
по теме (подбор слов-предметов, слов-действий и слов-
признаков,  составление словосочетаний,  предложений).
Конструирование  возможных  диалогов,  содержащих
просьбу о помощи. Ролевые игры по теме с использова-
нием игрушек, как героев ситуации. Составление расска-
зов по теме «Я - помощник» по вопросам учителя или с
опорой на символический план.

«Кто чем занят мы 
не скажем, а что де-
лаем – покажем»

3 ч Игровые задания, направленные на актуализацию слова-
ря  по  ранее  пройденным темам  «Опрятному  человеку
нужны помощники», «Мы обедаем», «Дежурим с другом
(подругой)». Сюжетные игры по теме «Мы – хозяева» с
использованием  игрушек,  как  атрибутов  ситуации
(проигрывание  различных  сюжетов  («Мы  обедаем»,



«Помогаем хозяйке убираться» и т.д.). Игра «Кто чем за-
нят мы не скажем, а что делаем – покажем»

«Курочка Ряба» 3 ч Введение в тему (работа с иллюстрацией) Знакомство со
сказкой  (устное  рассказывание  учителем  с  опорой  на
иллюстрации)  Закрепление  содержания  сказки  (ответы
на  вопросы  по  картинкам,  драматизация  фрагментов
сказки, прослушивание сказки в аудиозаписи, просмотр
мультипликационного  фильма)  Инсценирование  фраг-
ментов сказки

«Знаю, умею, могу!» 3 ч Закрепление речевых и коммуникативных умений с ис-
пользованием игр, игровых заданий и упражнений, наи-
более  понравившихся школьникам на  уроках  «Речевой
практики».  Закрепление  содержания  ранее  изученных
литературных произведений.

Играем вместе 3 ч Беседа о совместных играх, играх с правилами с опорой
на личный опыт школьников. Составление словосочета-
ний, предложений с опорой на сюжетные картинки или
фотографии  из  жизни  школьников,  по  теме  ситуации.
Упражнения в распространении предложений (Мы игра-
ли. – Мы играми с Машей. – Мы играли с Машей в кори-
доре. …) Знакомство школьников с игрой с правилами
или  с  игрой  малой  подвижности.  Коллективная  игра.
Коллективное составление рассказа по теме (игра «Кто
знает, пусть продолжит»)

Прогулка на автомо-
биле

 4 ч Уточнение  представлений  учащихся  о  временах  года,
особенностях погоды весной. Уточнение и обогащение
словарного  запаса  по  теме  «Весна»  (работа  с  картин-
ками, подбор слов-предметов, слов действий и слов-при-
знаков,  составление  словосочетаний,  предложений)  с
опорой на  иллюстрации,  в  том числе рисунки,  выпол-
ненные учащимися. Коллективное составление рассказа
«Что я видел расскажу…» с опорой на рисунки учащих-
ся

Веселый оркестр 3 ч Ведение в тему.  Уточнение и обогащение предметного
словаря на тему «Музыкальные инструменты», введение
обобщающих  понятий  «музыкальные  инструменты»,
«оркестр».  Составление  словосочетаний,  предложений
по теме. Уточнение и активизация словаря по категори-
ям  слова  признаки,  слова-действия.  Ролевые  игры  по
теме с использованием игрушек как героев ситуации (иг-
ровые сюжеты: «Я хочу играть на …, и я хочу! И др.).
Игры типа «Угадай мелодию», «Угадай, что звучит».

Разучивание стихо-
творения Г. Бойко 
«Петух»

3 ч Подготовка к восприятию стихотворения (беседа с опо-
рой  на  иллюстрацию,  введение  в  речь  учащихся  ав-
торской  лексики.  Знакомство  со  стихотворением
Заучивание  стихотворения  с  опорой  на  разрезную
картинку Рассказывание стихотворения наизусть с опо-
рой на иллюстрацию

Дружим – не дружим 2ч Актуализация личного опыта школьников по теме ситуа-
ции (ответы на вопросы учителя). Знакомство с расска-
зом  Л.  Толстого  «Два  товарища»  в  устном изложении
учителя  Ответы  на  вопросы  по  содержанию  рассказа.
Составление  картинного  плана  рассказа.  Пересказ  по



плану.  Уточнение  и  активизация  слов  признаков,  сло-
варя-действий, называющих качества и поступки людей.
Игра «Угадай, кто мой друг».

Мне нужна помощь 2 ч Беседа на тему «Как обратиться за помощью?» с целью
актуализации личного опыта школьников.  Составление
повествовательных  и  вопросительных  предложений  на
тему.  Конструирование  возможных  диалогов,  содержа-
щих просьбу о помощи и ответ на просьбу (согласие /
несогласие). Ролевые игры по теме с использованием иг-
рушек,  как  героев  ситуации Составление  рассказов  по
теме «Как я был помощником» по вопросам учителя или
с опорой на символический план

«Знаю, умею, могу!» 1 ч Закрепление речевых и коммуникативных умений с ис-
пользованием игр, игровых заданий и упражнений, наи-
более  понравившихся школьникам на  уроках  «Речевой
практики».  Закрепление  содержания  ранее  изученных
литературных произведений.

1 класс

Школьная жизнь 8 ч Учатся определять, что такое «можно» и что такое
«нельзя» в школе. Знакомятся с правилами культурного
поведения в школе. Знакомятся с понятием режим дня.
Учатся аккуратно обращаться с учебниками, пользовать-
ся закладками.

Игры и игрушки 5 ч Описание игрушки по плану. Составляют
предложений, как можно играть с этой игрушкой.

Играем в сказку 7 ч Слушают сказки. Выбирают из нескольких, близких по
содержанию картинок, той, которая соответствует
услышанной сказке. Коллективное рассказывание
сказки.

Я дома 6 ч Понимают прямые родственные отношения: мама, папа,
дедушка, бабушка, братья, сестры. Знание имени, отче-
ства и фамилии своих родителей, места их работы, имён
братьев  и  сестёр,  их  занятий.  «Кто  старше,  кто
младше?».  Формируют уважительное отношение к
старшим. Знание своего имени, отчества, фамилии,
адреса.

Я и мои товарищи 4 ч Учатся правильно и культурно общаться с людьми, 
уважать своего товарища. Побуждать первоклассников
не только участвовать в игровой ситуации в роли адре-
сата реплик, но и инициировать диалог.

Мы встречаем Но-
вый год

3 ч Учатся составлять поздравления с Новым годом, оформ-
лять открытки-приглашения.
Составляют рассказы о Деде Морозе. Учатся отвечать на 
вопросы в беседе.

Зимняя прогулка 4 ч Узнают об особенностях зимней погоды. Научатся 
ориентироваться в выборе одежды в соответствии с

 погодой. Составляют предложения по схеме, рассказ  с 
опорой на картинный план.

Мойдодыр 4 ч Знакомятся со словами, обозначающие предметы гигие-
ны. Знакомство с режимом дня школьника, с последо-
вательностью их действий.



Знакомство со словами, обозначающие предметы одеж-
ды и распределение их по сезонам и по принадлежно-
сти. Знакомятся с предметами ухода за одеждой и
правилами ухода.

У нас праздник 7 ч Познакомить       первоклассников        с        понятием
«познакомить кого-то с кем-то» Учатся правильно вести
себя при знакомстве со старшим по возрасту.
Знакомятся с правилами поведения при прощании с ро-
весниками и старшими, с правилами этикета за столом.
Использование в речи слов «передайте, пожалуйста»,
«подайте, пожалуйста».

Мамины 
помощники 

5 ч Учатся составлять вежливые высказывания о помощи.  
Составляют предложений по сюжетной картинке и 
схемам предложения. Учатся анализировать ситуации. 
Составляют предложения на тему «Что я умею делать 
дома?».

Мир природы 5 ч Расширить словарный запас школьников, 
обозначающие признаки весны, названия первых
весенних цветов. Составляют предложения на 
заданную тему.

Всего – 58 ч

2 класс
Школьная жизнь 8 ч Учатся   определять, что такое «можно» и что такое

«нельзя» в школе. Знакомятся с правилами культурного
поведения в школе. Знакомятся с понятием режим дня.
Учатся аккуратно обращаться с учебниками, пользовать-
ся закладками. Выполняют инструкции по заданию учи-
теля (организационные инструкции).    Конструируют
реплики   по   теме, отвечают на вопросы.

Игры и игрушки 5ч Обогащать лексический запас учащихся словами, назы-
вающими игрушки, их основные признаки и действия с
ними. Описывают игрушки по картинно- графическому
плану. Называют игрушки и учебные вещи, классифи-
цируют с использованием обобщающего слова.

Играем в сказку 7 ч Знакомятся с русскими народными сказками. Инсцени-
руют сказки с использованием элементов костюмов, раз-
вивают интонационные и жестово-мимические умения в
процессе инсценировки сказки.

Я дома 4 ч Знают прямые родственные отношения: мама, папа, де-
душка, бабушка, братья, сестры. Знание имени, отчества 
и фамилии своих родителей, места их работы, имён бра-
тьев и сестёр, их занятий. «Кто старше, кто 
младше?». Знание своего имени, отчества, фамилии, ад-
реса.
Формировать уважительное отношение к     старшим.

Моделируют  телефонные  разговоры  с мамой.
Знакомятся с правилами общения по телефону. Констру-
ирование диалога с диспетчером «Скорой помощи».

Мои товарищи в 
школе

4 ч Учатся разворачивать диалог в игровых ситуациях. 
Моделируют спорных ситуации и способы их 
решения. Формируется доброжелательное отношение 
друг к другу. Умеют строить высказывание-просьбу и 



отвечать на просьбу согласием или отказом.
Выявление представлений детей по теме «Опасные ситу-
ации» с помощью вопросов учителя и с опорой на иллю-
стративный материал.

Готовим 
Новогодний   
праздник 

4 ч Составляют письма Деду Морозу с опорой на условно-
графические схемы предложений. Отвечают на вопросы
в  беседе.  Моделируют возможные  диалоги между ге-
роями картинки при преподнесении подарков реплики-
поздравления, сопровождающие вручение подарков.

Зимняя прогулка 4 ч Узнают об особенностях зимней погоды. Научатся
ориентироваться в выборе одежды в соответствии с
погодой. Составляют предложения по схеме, рассказ с
опорой на картинный план. Рассматривают картинки и
называют предметы зимней одежды и обуви.
Умеют  строить  высказывание-просьбу,  подать  тот  или
иной предмет одежды.

Мойдодыр 12 ч Знакомятся со словами, обозначающие предметы гигие-
ны. Знакомство с режимом дня школьника, с последо-
вательностью их действий.
Знакомство со словами, обозначающие предметы одеж-
ды и распределение их по сезонам и по принадлежно-
сти. Знакомятся с предметами ухода за одеждой  и
правилами ухода.

Я за порогом дома 6 ч Знают слова, обозначающие общественный транспорт 
Формирование навыков взаимопомощи. Употребление 
слов спасибо, пожалуйста.
Моделирование  ситуации «Я забыл дорогу».  Обратить
внимание учащихся на значение интонационного выде-
ления слов. Знают основные правила поведения в мага-
зине.

У нас праздник 5 ч Имеют представления о правилах поведения при 
знакомстве с ровесниками и старшими.
Знают, как правильно вести себя при знакомстве со 
старшим по возрасту гостем.
себя при знакомстве со старшим по возрасту
Знают слова, обозначающие предметы посуды. 
правила этикета за столом.
Используют в речи слова «передайте, пожалуйста»,
«подайте, пожалуйста».
Составляют поздравления маме с опорой на условно- 
графические схемы предложений.

Мир природы 9 ч Расширить словарный запас школьников, обозначающие
признаки весны, названия первых весенних цветов.
Составляют предложения на заданную тему.

Всего – 68 ч

3 класс
Школьная жизнь 8 ч Учатся   определять, что такое «можно» и что такое

«нельзя» в школе. Знакомятся с правилами культурного
поведения в школе. Знакомятся с понятием режим дня.
Учатся аккуратно обращаться с учебниками, пользовать-
ся закладками. Выполняют инструкции по заданию учи-
теля (организационные инструкции).    Конструируют



реплики по теме, отвечают на вопросы.
Мы собрались 
поиграть. 

4 ч Обогащать лексический запас учащихся словами, назы-
вающими игрушки, их основные признаки и действия с
ними. Описывают игрушки по картинно- графическому
плану. Называют игрушки и учебные вещи, классифи-
цируют с использованием обобщающего слова.

Я дома. 13 ч Знают прямые родственные отношения: мама, папа, де-
душка, бабушка, братья, сестры. Знание имени, отчества
и фамилии своих родителей, места их работы, имён бра-
тьев и сестёр, их занятий. «Кто старше, кто младше?».
Знание своего имени, отчества, фамилии, адреса.
Формировать уважительное отношение к старшим.
Моделируют телефонные разговоры с мамой. Знакомят-
ся с правилами общения по телефону.
Конструирование диалога с диспетчером «Скорой помо-
щи».

Мои друзья. 7 ч Учатся разворачивать  диалог  в  игровых  ситуациях.
Моделируют спорных ситуации и способы их
решения. Формируется доброжелательное отношение
друг к другу. Умеют строить высказывание-просьбу и
отвечать на просьбу согласием или отказом.
Выявление представлений детей по теме «Опасные си-
туации» с помощью вопросов учителя и с опорой на
иллюстративный материал.

Играем в сказку. 15 ч Знакомятся с русскими народными сказками.
Инсценируют сказки с использованием элементов ко-
стюмов, развивают интонационные и жестово- мимиче-
ские умения в процессе инсценировки сказки

Я за порогом дома –
12ч

12 ч Знают слова, обозначающие общественный транспорт 
Формирование навыков взаимопомощи. Употребление 
слов спасибо, пожалуйста.
Моделирование ситуации «Я забыл дорогу». Обратить 
внимание учащихся на значение интонационного выделе-
ния слов. Знают основные правила поведения в магазине.

Всего – 68 ч

6. Система оценки достижения планируемых результатов
При оценивании учитываются психологические особенности обучающегося с интеллек-

туальными нарушениями: неумение объективно оценить результаты своей деятельности, сла-
бый контроль и самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя.

В соответствии с требованием ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью оцен-
ке подлежат личностные и предметные результаты.

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных ви-
дов  заданий,  требующих  верного  решения:  по  способу  предъявления  (устные,  письменные,
практические); по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).

Виды и формы контроля
Устные опрос (позволяет выявить правильность ответа по содержанию, его после-

довательность,  самостоятельность суждений и выводов, степень развития
логического мышления, культуру речи учащихся. Эта форма применяется
для текущего и тематического учета.) 



Практические письменный контроль (позволяет за короткое время проверить знания боль-
шого числа учащихся одновременно. Используется письменный контроль
знаний учащихся в целях диагностики умения применять знания в учебной
практике и осуществляется в виде диктантов, контрольных, проверочных и
самостоятельных работ, тестов, рефератов.) 

Индивидуальные каждый школьник получает свое задание, которое он должен выполнять без
посторонней помощи. Эта форма целесообразна в том случае, если требует-
ся выяснять индивидуальные знания, способности и возможности отдель-
ных учащихся 

Фронтальные задания предлагаются всему классу. В процессе этой проверки изучается
правильность восприятия и понимания учебного материала 

Групповые класс временно делится на несколько групп (от 2 до 5 учащихся) и каждой
группе  дается  проверочное  задание.  В  зависимости  от  цели  контроля
группам  предлагают  одинаковые  задания  или  дифференцированные.
Групповую форму организации контроля применяют при повторении с це-
лью обобщения и систематизации учебного материала, при выделении при-
емов и методов решения задач, при акцентировании внимания учащихся на
наиболее рациональных способах выполнения заданий, на лучшем из вари-
антов доказательства теоремы и т. п. 

Система оценки:
0 баллов – действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс
выполнения вместе с учителем;
1 балл – смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только
по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;
2 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях
способен выполнить его самостоятельно;
3 балла –  способен самостоятельно выполнить действие в определенных ситуациях, нередко до-
пускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;
4 балла – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые ис-
правляет по замечанию учителя;
5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации



№ Учебный раздел Планируемый
результат

Ступени начального обучения
1 класс 2 класс 3 класс

1 Аудирование Выполнение  одно-
членной инструкции

Выполнение  дву-
членной инструкции

Слушание
Запоминание

Воспроизведение
ряда слоговых

комплексов (2-3
слога)

Умение  подобрать
картинку к пред-

ложению
Слушание сказок,
рассказов в устном
изложении учителя

2 Дикция и
выразительность

речи

Заучивание чи-
стоговорок с голоса

учителя
Произнесение не-

больших стихотворе-
ний в сопровожде-

нии движений
Различение громкой

и тихой речи
Выбор и использова-

ние правильной
силы голоса



Быстрое и медлен-
ное произнесение

ряда звуков, слогов,
слов

Разучивание стихо-
творений

Использование
вопросительной и

восклицательной ин-
тонации в речевых

ситуациях
Соотнесение

выражений лица с
символическим ри-

сунком
3 Подготовка рече-

вой ситуации и
организации

высказывания

Называние предме-
тов и действий с

ними
Характеристика

предметов по цвету,
величине, форме,

вкусу
Составление пред-

ложений по
вопросам учителя
Сравнение двух

предметов по задан-
ному признаку

Внятное выражение
просьбы и желания
Участие в ролевой



игре
4 Культура обще-

ния
Соблюдение правил
этикета при встрече

и прощании
Употребление «веж-

ливых» слов
Умеет назвать своё

имя и фамилию
Умеет назвать И.О.

ближайших род-
ственников

Умеет назвать И.О.
учителей, воспи-

тателей
Освоение 
программы

Минимальный
уровень

Достаточный
уровень





7. Программно-методическое обеспечение
1. Учебно-методическое обеспечение:

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  образования  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). М.: "Просвещение", 2017г.

2. Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).
М.: "Просвещение", 2017г.

3. С.В.Комарова.  Речевая  практика.  Методические  рекомендации  1–4  классы.  Учебное
пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. М.: "Просвещение", 2016г.

2. Учебники: 
1. С.В.Комарова.  Устная  речь  1  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  организаций,

реализующих  адаптированные  основные  общеобразовательные  программы.  М.:
"Просвещение", 2016 г.

2. С.В.Комарова.  Устная  речь  2  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  организаций,
реализующих  адаптированные  основные  общеобразовательные  программы.  М.:
"Просвещение", 2017 г.

3. С.В.Комарова.  Устная  речь  3  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  организаций,
реализующих  адаптированные  основные  общеобразовательные  программы.  М.:
"Просвещение", 2017г.

4. С.В.Комарова.  Устная  речь  4  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  организаций,
реализующих  адаптированные  основные  общеобразовательные  программы.  М.:
"Просвещение", 201г.
3. Рабочие тетради:

1. С.В.Комарова, Т.М.Головкина, С.В.Саакян. Устная речь. Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие
для  учащихся  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида.  М.:
"Просвещение", 2014г.

2. С.В.Комарова, Т.М.Головкина, С.В.Саакян. Устная речь. Рабочая тетрадь 2 класс. Пособие
для  учащихся  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида.  М.:
"Просвещение", 2014г.

3. С.В.Комарова, Т.М.Головкина, С.В.Саакян. Устная речь. Рабочая тетрадь 3 класс. Пособие
для  учащихся  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида.  М.:
"Просвещение", 2016 г.

4. С.В.Комарова, Т.М.Головкина, С.В.Саакян. Устная речь. Рабочая тетрадь 4 класс. Пособие
для  учащихся  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида.  М.:
"Просвещение", 2016 г.

5. Технические средства:
классная доска;
персональный компьютер (ноутбук);
видеопроектор, экран.

6. Наглядный учебный материал: 
иллюстрации, таблицы (демонстрирующие готовые изображения, методику их получения);
трафареты; презентации; DVD-фильмы; раздаточные карточки.

8. Контрольно-измерительные материалы по предмету «Мир природы и челове-
ка» по предмету «Речевая практика»

1 полугодие «Дежурство. У меня появился щенок. Красная шапочка» 



2 класс    1, 2 уровень.
1. Дежурный по классу должен

o помыть доску
o вытереть пыль
o раскидать мусор

2. Дежурный по столовой должен
o получить завтрак
o раздать завтрак
o убрать со стола

3. Продолжи предложения
o У щенка длинные ………………….
o У щенка гладкая ……………………
o У щенка холодный ………………….

4. Напиши отгадку
Красную шапочку всюду носила, по лесу к ба-
бушке в гости ходила.  Девочка эта в сказке 
живет,
Кто сказки читает – тот знает её. (…..............................................................................)
5. Найди силуэт героям сказки

6. Расставь цифры в правильной последователь-
ности событий

3, 4 ур.
1. Дежурный по классу должен

o помыть доску
o вытереть пыль
o раскидать мусор

2. Дежурный по столовой должен
o получить завтрак
o раздать завтрак
o убрать со стола



3. Найди силуэт героям сказки

4. Расставь цифры в правильной последо-
вательности событий

Итоговая 

контрольная работа «Я записался в кружок! 
Сказки» 1 ур.

1. Составь предложения.
Дети играют в                                             
Мальчики катались на                                                             
Мы купались в                                                                           

2. Выбери правильные ответы из чего были построены дома в сказке
«Три поросенка»

o Из соломы
o Из кирпича
o Из прутьев
o Из камня

3. Вставь пропущенные слова
o Нина заболела. Мы вызвали                                                   . Девочке дали лекар-

ство. Ей стало лучше.
o Во дворе пожар. Мы вызвали                                                 . Они потушили огонь.

Слова для справок: пожарных, скорую помощь.
4. Напиши поздравление с днём рождения.

2 ур.
1. Выбери правильные ответы из чего были построены дома в сказке

«Три поросенка»
o Из соломы



o Из кирпича
o Из прутьев
o Из камня

2. Вставь пропущенные слова
o Нина заболела. Мы вызвали                                                   . Девочке дали лекар-

ство. Ей стало лучше.
o Во дворе пожар. Мы вызвали                                                 . Они потушили огонь.

Слова для справок: пожарных, скорую помощь
3. Составь предложения.

Дети играют в                                             
Мальчики катались на                                                             

4. Отгадай задку и запиши ответ
Что за чудная пора? Отдыхает
детвора:
Играет, купается,
Сил набирается. (…............................................)

5. Отгадай задку и запиши ответ
Нам не страшен серый волк, Серый 
волк – зубами щелк. Эту песню пели 
звонко
Три веселых ………………………….

6. Продолжи предложение
Посуда, из которой мы едим, называется………………………

7. Назовите предметы столовой
посуды……………………………………………………………….

8. Придумай и запиши щенку кличку
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