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Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа по данному предмету рассчитана на обучающихся второго года обучения и 

разработана в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Перечень нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

2. Адаптированная основная образовательная программа (вариант 1). 

 3. Федеральный закон «Об образования в РФ» от 29.12. 2012 г.  № 273 – ФЗ. 

 4. Устав Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная общеобразовательная школа – интернат» 

города Губаха.   

 5. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Для успешного овладения умственно отсталыми детьми учебной деятельностью необходим индивидуальный подход, который 

осуществляется в коррекционно-образовательных учреждениях. Этот подход заключается в направленности обучения на коррекцию 

дефектов психики, присущих школьникам с интеллектуальной недостаточностью. 

Интеллектуальный  дефект  у этих детей  проявляется  в  первую очередь  нарушениями  мышления:  тугоподвижностью,   

установлением   главным образом частных конкретных связей, неспособностью  к  отвлечению.  Неизбежно страдают  также 

 предпосылки  к  интеллектуальной   деятельности. 

Внимание характеризуется   недостаточной   произвольностью   и    целенаправленностью, сужением объема, трудностью 

сосредоточения, а  также  переключения.  Нередко при неплохой способности к механическому  запоминанию  наблюдается  слабость 

смысловой и особенно ассоциативной  памяти.  Новые  сведения  усваиваются  с большим трудом. Для запоминания  нового  материала 

 требуются  многократные повторения и подкрепления его конкретными примерами. 

В связи с общим недоразвитием аналитико-синтетической деятельности у этих детей с большим трудом формируются все языковые 

обобщения, замедленно усваиваются все закономерности языка. Все указанные факторы определяют как медленный темп усвоения речи, 

так и качественное недоразвитие всех ее компонентов: фонетико-фонематической стороны, лексики и грамматического строя речи. 

Недостатки произношения затрудняют общение. Ребенок, зная, что он говорит не так, как все, старается меньше пользоваться речью, 



отмалчивается, когда его о чем - то спрашивают, прибегает к указательным жестам. Это отрицательно сказывается на развитии его 

эмоционально-личностной сферы. 

Настоящая программа рассчитана на 68 часов и в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является 

программой базового уровня обучения 

Основная цель предмета «Речевая практика» развитие речевого развития умственно отсталых школьников, как средства общения, 

и включение обучающихся в разнообразные формы коммуникации. 

Введение в программу коррекционных школ VIII вида предмета «Речевая практика» обусловлена несовершенством речевой 

практики учащихся, что задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в доступные формы 

взаимодействия в социуме 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить следующие задачи: 

- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами 

(слово, предложение, словосочетание); 

- формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и 

содержанию; 

- развитие навыков устной коммуникации; 

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

-  способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся. 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей 

- формировать выразительную сторону речи 

- учить строить устные связные высказывания; 

  - воспитывать культуру речевого общения. 

Программа «Речевая практика» включает в себя четыре раздела с постепенным расширением и усложнением программного 

материала. 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Речевая практика». 

 

Раздел « Подготовка речевой ситуации и организация высказывания». 

В содержание раздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, связанных со школьной жизнью 

и бытом детей, с их играми, взаимоотношениями с окружающими, природой. 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Наши друзья-животные», «Добро творить - себя веселить», «Время года – осень», « Речь, 

речь», «Времена года. Зима.», « Культура общения»», «Человек в мире правил». 

Тематика речевых ситуаций: «Как нужно правильно здороваться», «Рассказ по кругу», «Разговор на перемене», «Правильно - 

неправильно», «Наши любимцы», «Что умеете и любите делать вы?», «Назови какой? какая? какое? какие?», «Что можно собрать в лесу 

осенью», «Разговор по телефону с мамой», «Телефонный звонок в экстренные службы», «Я еду в автобусе», «Идѐм в гости», «Мы идѐм в 

магазин», «Я на улице» и другие. 

 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации. 

- Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по этой теме. Обсуждение и подготовка атрибутов речевой 

ситуации. 

- Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации 

- Отгадывание загадок, составление загадок с опорой на наглядный материал. 

- Совершенствование умения участвовать в вопросно-ответных диалогах. 

- Составление диалогов типа «вопрос-сообщение». 

- Моделирование речевой ситуации. 

- Составление совместно с учителем разных по содержанию предложений с опорой на иллюстративный материал по теме 

ситуации, например по теме «Это моя школа». 

- Замена часто повторяющегося слова в рассказе другими словами (местоимениями). Фиксация символами каждого предложения в 

процессе подготовками, последующее составление связного высказывания (4-5 предложений). 

- Коллективное составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме ситуации с одновременным 

использованием картинно – символической схемы к каждому предложению, мелового рисунка на 

доске, макетного театра. 

 

 

 



 

Каждый урок по лексической теме включает подразделы: 

 

«Аудирование». 

Содержание нацелено на развитие у детей способности воспринимать и понимать обращѐнную к ним речь, 

умение слушать является межпредметным умением, уровень сформированности которого определяет эффективность 

усвоения информации, заложенной в устном высказывании. 

 Повторение оппозиционных слоговых структур, слов – паронимов, предложений, различных по количеству слов. 

 Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с магнитофонной записи или просмотр видиофильмов. 

 Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного. 

 Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде.  

 Включение с письменного задания в ролевую 

 Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует услышанному предложению. 

Объяснение выбора. 

 

«Общение и его значение в жизни». 

Задача: организация наблюдений учащихся за речью и речевым общением на уроках и в повседневном обиходе, анализ ситуаций, 

подчѐркивающих важность речи в жизни человека. 

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

Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем разгадать их. Правильно ли мы общаемся с ними? 

Понимают ли нас животные? 

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение учащихся к выводу с опорой на иллюстративный материал: общение 

нужно для того, чтобы сообщить что-то новое, обменяться мнением, попросить о чѐм-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т.д. 

Правила речевого общения. Освоение правил речевого общения. Опора на иллюстративный материал и заранее подготовленные 

ситуации: 

- нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, иначе никто ничего не поймѐт; 

- 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; 

- нужно не забывать употреблять «вежливые» слова пожалуйста, извини, извините, спасибо. Письменное общение. Использование 

письменного общения в жизни (вывески и афиши на улицах города, рекламы, письма, поздравительные открытки). 



 

«Дикция и выразительность речи» 

Задачи: отработка у школьников чѐткости произношения, его эмоциональной выразительности. 

 Совершенствование речевого дыхания: посчитать до 10 на одном выдохе; потянуть звук на одном выдохе . 

 Чѐткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по подражанию. 

 Громкая, спокойная, тихая, шепотная речь. Использование нужной силы голоса в различных ролевых ситуациях. 

 Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) 

соответствующим тоном голоса в специально подобранных диалогах.  Различение на рисунках (пиктограммах)  выражения этих 

чувств. 

 Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и восклицательной интонацией. 

 Обыгрывание ситуации типа: Снег идёт? – Да, снег идёт. Ура, снег идёт! 

 

«Культура общения». 

Его содержание предполагает организацию специальной работы по обогащению речи учащихся словами, оборотами и другими 

языковыми и неязыковыми средствами, служащими для выражения благодарности, просьбы,  приветствия, помогающими выбрать 

правильную форму обращения к собеседнику. 

 Выражение просьбы  (Будьте добры, помогите мне, пожалуйста. Простите меня, пожалуйста. Извините меня, пожалуйста). 

 Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация речевого поведения в соответствии с 

ситуацией: Здравствуй! Здравствуйте! До свидания! Всего хорошего! Будьте здоровы! Пока! Счастливо! 

 Речевое общение с малознакомыми людьми: Как вас зовут? Как тебя зовут? Как ваша фамилия? Как твоя 

фамилия? Извините, пожалуйста, вы не скажите, как пройти на остановку автобуса? и т.д. 

 

Урок  «Речевая практика» строится на основе темы, выбранной для создания речевой ситуации. Отбор материала по 

звукопроизношению, дикции, выразительности речи и культуре общения подчинен требованиям темы и служит как повышению общего 

уровня речи, так и улучшению качества речевого общения в заданной ситуации. Всякое упражнение должно показывать ученику, как 

наилучшим образом справиться с отдельным речевым заданием и помогать, ему реализовать их в речевой ситуации. 

Параллельно отрабатываются программные темы из других подразделов и реализуются в пределах данного урока. 

Работа учащихся на уроке не оценивается системой баллов. Оценка достижений осуществляется по шкале «хорошо - очень хорошо - 

отлично». При этом берется во внимание не конечный результат работы ученика, а его продвижение в речевых умениях, тем самым 

поощряется любая попытка ученика участвовать в коммуникации. 

 



Речевое развитие 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для выражения просьбы и 

собственного намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ 

прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал. 

Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. Голос. Сила голоса. 5 

2. Подготовка речевой ситуации. 41 

3. Темп речи. 7 

4. Тон речи. 5 

5. Культура общения. 5 

6. Мимика и жесты. 5 

Всего 68 

 

Обучение речевой практике в третьем классе включает в себя следующие разделы: 

 

№ 

п/п 

Наименования разделов и тем 

 

Кол-во часов 

1.  Снова в школу!   7 

2. Мы собрались поиграть…   4 

3. В библиотеке  5 

4. Сказки про Машу   4 

5. Отправляюсь в магазин   3 

6. Телефонный разговор   4 

7. Я – зритель   3 

8. Какая сегодня погода?    7 

9. Снегурочка 7 

10. Весѐлый праздник  6 

11. Учимся понимать животных 8 

12. Узнай меня!   3 



13. Впереди лето!   7 

  Итого: 68  ч. 

 

 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Учащиеся должны уметь: 

 

1-й уровень 

 передавать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в магнитофонной записи; 

 выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа; 

 участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 правильно выражать свои просьбы, употребляя «вежливые» слова; здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, 

используя соответствующие выражения; 

 сообщать о себе: имя и фамилию, домашний адрес, имена и фамилии своих родственников; 

 принимать участие в коллективном составлении рассказов по темам речевых ситуаций. 

 

2-й уровень 

 выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

 выражать свои просьбы, используя «вежливые» слова; адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и 

расставании с детьми и взрослыми; 

 сообщать своѐ имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или дойти до школы (по 

вопросам учителя); 

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

 участвовать в беседе. 

 

 

 

Личностные результаты: 

 Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  



 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

 Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Базовые учебные действия 

Регулятивные УД: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под руководством учителя; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством учителя; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои    действия и действия одноклассников. 

  

Познавательные УД: 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя; 

 уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

 назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу); находить общее и различие 

с помощью учителя; 



 плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты заданий, задач из учебников; 

 использовать знако-символические средства с помощью учителя; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях; 

 выполнять задания словесной инструкции; 

 называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

 внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова»; 

 соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

 сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и отчества учителей и воспитателей; 

 называть свою улицу; 

 участвовать в ролевых играх; 

 слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстрационный материал. 

  

Коммуникативные УД: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель- класс; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

 участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

 оформлять свои мысли в устной речи; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

 слушать и понимать речь других; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми 

 

 

Развитие жизненной компетенции: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 



 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.  

 

Основные направления коррекционной работы: 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 Развитие пространственных представлений и ориентации; 

 Развитие основных мыслительных операций; 

 Развитие наглядно – образного и словесно – логического мышления; 

 Коррекция нарушений эмоционально – личностной сферы; 

 Обогащение словаря; 

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью оценке подлежат личностные и предметные 

результаты 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой образовательной области и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

 по способу предъявления (устные, письменные, практические);   

 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает 

основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:  



если обучающиеся верно выполняют: 

 от 35% до 50% заданий - удовлетворительно» (зачѐт);   

 от 51% до 65% заданий - «хорошо»; 

 свыше 65% -«очень хорошо» (отлично).  

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует 

уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное 

влияние на формирование жизненных компетенций. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Речевая практика» входит в обязательную часть адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами. 

 

Учебный 

предмет 

Часов в 

неделю 

I  

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Часов в год 

Речевая 

практика 

 

2 

 

16 

 

16 

 

21 

 

14 

 

68 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол 

час 

Основные понятия Основные виды деятельности 

обучающихся 

Коррекционная работа 

 

1четверть-8 недель, 16ч. 

1. Школьная жизнь 8ч. 

 

Добро пожаловать! 

 

 

1 

 

Здравствуйте 

доброе утро 

до свидания 

Поздравление с началом 

учебного года. 

Приветствие и прощание в 

школе и дома. Употребление 

слов- приветствий 

Коррекция устной речи через 

ответы на вопросы учителя, 

коррекция слухового восприятия.  

2. Мы снова в школе. 1 Речевая ситуация Составление описания школы по 

плану. 

Конструирование диалогов-

приветствий из заданных 

реплик. 

 Коррекция устной речи через 

ответы на вопросы учителя, 

коррекция слухового восприятия. 

3. У нас новые ученики 1 Вежливый тон голоса Выполнение инструкций по 

заданию учителя. 

Моделирование ситуации 

знакомства с новым учеником. 

Правила поведения при 

знакомстве. 

Игра «Наши имена» 

Коррекция мышления через 

упражнения в формировании 

умения обобщать. 

 

4. Успехи и неудачи бывают 

у каждого 

1 Конфликт 

похвала 

порицание 

Конструирование реплик по 

теме. 

Моделирование ситуации успеха 

и конфликта. 

Проигрывание диалогов при 

конфликте и успехе 

 

Коррекция устной речи через 

формирование умения строить 

предложения по опорным  

словам. 



5. Где же взять мне книгу 

почитать? 

1 Библиотека 

школьная 

детская 

Назначение библиотеки, правила  

поведения в библиотеке. 

Построение вопросно-ответных 

предложений-участие в диалоге. 

Расширение представлений  об 

окружающем мире через 

знакомство с назначением 

библиотеки. 

6. В библиотеке. 1 формуляр Экскурсия в школьную 

библиотеку 

Использование в речи ранее 

усвоенных правил поведения. 

Участие в диалоге с 

библиотекарем. 

Коррекция устной речи через 

формирование умения строить 

предложения по опорным  

словам. 

7. Истории о лете. 1 загадки Отгадывание загадок, беседа по 

картинке. Составление 

предложений с опорой на 

картину и собственные 

высказывания. Игра «Рассказ по 

кругу». 

Коррекция устной речи через 

ответы на вопросы учителя, 

коррекция слухового и 

зрительного  восприятия. 

8. Я расскажу вам, где 

отдыхал. 

1 Отдых 

отдыхал 

Обмен впечатлениями о самых 

интересных событиях, 

произошедших летом. 

Игра «Где я был- не расскажу, а 

что делал-покажу». 

Коррекция памяти через 

упражнения в долговременном 

запоминании. 

9. Это я! 3ч. 

 

Узнай меня 

 

 

1 

 

 

Словесный портрет 

Слушание стихотворения. 

Беседа по картинкам, 

привлечение собственного 

опыта. 

 

Коррекция устной речи через 

формирование умения составлять 

описание по плану. 

10. «Свет мой, зеркальце, 

скажи...» 

1 Внешность 

черты характера 

«Встречают по одѐжке, 

провожают по уму» 

Обсуждение составленных 

описаний 

Работа с учебником. 

Игра «светофор» 

Коррекция устной речи через 

формирование умения составлять 

описание по плану. 

11. Узнай одноклассника! 1 Черты характера 

внешность 

Составление описания 

внешности одноклассника 

Коррекция устной речи через 

расширение словаря учащихся 



словами, характеризующими 

человека, его внешности, 

внутренние качества. 

12. Мои друзья  12ч. 

 

Мы собрались поиграть.. 

 

 

 

1 

 

Считалки 

водящий 

игроки 

игры на улице и дома 

Разучивание считалок 

Построение диалога типа-

»предложение-возражение» 

Моделирование ситуации и 

обсуждение вопроса о том, как 

можно избежать конфликта. 

Коррекция связной устной речи 

через упражнения в 

распространении предложений. 

13. Игра «Рыбаки». 1 правила игры 

водящий 

 

игры на улице и дома 

Коллективное составление 

описания правил игры. 

Обсуждение содержания серии 

картин. 

Проигрывание игры «Рыбаки» 

Коррекция памяти через 

упражнения в долговременном 

запоминании. 

14. Наша любимая игра. 1 Правила игры 

водящий 

Обмен мнениями о любимой 

игре. Составление рассказа-

описания правил игры. 

Правильное поведение в 

ситуации спора 

Коррекция связной устной речи 

через упражнения в 

распространении предложений. 

15. Играем в нашу любимую 

игру. 

1 Правила игры 

водящий 

Повторяют правила игры, 

разученные считалки, играют 

Коррекция произвольного 

внимания через формирование 

умения удерживать внимание в 

процессе игры. 

16. «Знакомьтесь, наш 

класс!» 

1 коллаж  Составление коллажа «Наш 

класс». 

Коррекция связной речи через 

формирование умения составлять 

совместно с учителем 

предложений с опорой на 

иллюстративный материал. 

 

2 четверть-8 недель, 16ч 



17. Вместе после уроков. 1 Товарищ- 

друг 

одноклассник 

Слушание стихотворения С. 

Маршака «Друзья-товарищи». 

Моделирование спорных ситуаций 

и способы их решения. Игра 

«Самый быстрый». 

Коррекция устной речи через 

формирование умения строить 

предложения по опорным  

словам. 

18. Хочешь со мной 

дружить? 

1 Общие интересы Слушание стихотворения Е. 

Стеквашовой «Друзья». Ответы на 

вопросы стихотворения. 

Проигрывание диалогов между 

детьми с использованием 

соответствующей мимики, силы 

голоса, жестов. Игра «Что такое 

хорошо?» 

Развивать интонационные и 

жестово-мимические умения 

школьников в процессе 

проигрывания диалогов. 

19. Вместе нам не скучно. 1 Досуг 

взаимопомощь 

Слушание песни «Дружба крепкая 

не сломается».  Проигрывание 

диалогов между детьми с 

использованием соответствующей 

мимики, силы голоса, жестов.  

Совершенствовать культуру 

общения через формирование 

умения адекватно использовать 

тон голоса, мимики жестов в 

речевой ситуации. 

20. Привычки хорошие и не 

очень 

1 «Посеешь привычку-

пожнѐшь характер» 

привычка 

характер 

Участие в беседе с учителем. 

Работа с пословицей. 

Расширение словаря. 

Работа с иллюстрациями и 

составление предложений по 

опорным словам. 

Коррекция связной речи через 

формирование умения составлять 

совместно с учителем 

предложений с опорой на 

иллюстративный материал. 

21. Веселый праздник 1 Праздники 

день рождения 

Слушание песни З. Петровой «День 

рождения». Коллективное 

составление рассказа «Как мы 

отмечали день рождения» по 

опорным картинкам. 

 

Коррекция связной устной речи 

через упражнения в 

распространении предложений. 



22. Мы принимаем гостей 1 Общение 

пожелания 

меню 

развлечения 

Беседа по картинкам. 

Проигрывание возможных диалогов 

за столом. 

Подготовка к ролевой игре «Приѐм 

гостей» 

Коррекция связной устной речи 

через упражнения в 

распространении предложений. 

23. Ролевая игра «Приѐм 

гостей» 

1 Конкурсы 

развлечения 

Слушание стихотворения Б. 

Заходера «Подарок». Правила 

этикета за столом.  

Совершенствовать культуру 

общения через формирование 

умения адекватно использовать 

тон голоса, мимики жестов в 

речевой ситуации. 

24. Я дома.  9ч. 

 

Мой дом и моя семья. 

 

1 

 

Родственные 

отношения 

старше-младше 

Слушание стихотворения М. 

Шварца «Моя семья». 

Упражнение в установлении 

прямых родственных связей. 

Составление предложений по 

опоре. 

Формировать уважительное 

отношение к старшим. 

Коррекция связной устной речи 

через упражнения в 

распространении предложений. 

25. Дома маме помогу.. 1 обязанности Слушание стихотворения М. 

Веркина «Семья» 

Распределение обязанностей в 

семье, обсуждение посильной 

помощи в семье. 

Воспитывать у детей доброту, 

отзывчивость, прилежание, 

любовь к труду. 

26. Содержу одежду в 

чистоте 

1 Что такое хорошо , 

что такое плохо 

Прослушивание отрывка  из 

произведения В.Маяковского 

Рассматривание иллюстраций 

Обсуждение ситуации и возможные 

пути решения. Составление 

предложений по образцу. 

Коррекция связной устной речи 

через упражнения в 

распространении предложений. 

27. Вещи в моѐм шкафу. 1 Шкаф-шифоньер 

вешалка-плечики 

Отгадывание загадок. 

Составление предложений с 

использованием предлогов-в, на, 

Коррекция связной речи через 

формирование умения составлять 

совместно с учителем 



под. предложений с опорой на 

иллюстративный материал. 

28. Я тебе позвоню 1 телефон 

 

этикет 

Прослушивание стихотворения 

«Телефон» 

 Дополнение предложений  о 

правилах разговора по телефону. 

Работа в парах- составление 

предложений по картнкам, 

сравнение ответов. 

Расширение представлений  об 

окружающем мире через 

знакомство с назначением 

телефонной связи. 

29. Телефонный разговор. 1 Телефон городской, 

мобильный.  

Прослушивание отрывка из 

стихотворения К Чуковского 

«Телефон», чтение по ролям. 

Составление диалогов разговора по 

телефону по образцу и с 

использованием собственного 

опыта 

Совершенствовать культуру 

общения, расширение словарного 

запаса. 

30. Мы разговариваем по 

телефону. 

1 Здравствуйте! 

Пригласите, 

пожалуйста! 

Прощание 

благодарность 

Конструирование телефонных 

разговоров на разные темы. 

Совершенствовать культуру 

общения, расширение словарного 

запаса. 

31. Мой мобильный телефон. 1 Мобильный 

сотовый 

Сигналы (абонент 

недоступен, вне зоны 

доступа, занято. 

Составление ответов на вопросы по 

картинкам 

Правила пользования мобильным 

телефоном 

Расширение представлений  об 

окружающем мире через 

знакомство с назначением 

телефонной связи. 

32. Я звоню в экстренные 

службы 

1 Экстренная служба 

полиция 

скорая помощь 

пожарная охрана 

Слушание стихотворения «Очень-

очень важные правила» 

Ответы на вопросы, правила 

разговора по телефону, моделир.сит. 

Расширение представлений  об 

окружающем мире через 

знакомство с назначением 

телефонной связи. 



 

3 четверть- 11 недель, 22ч 

33. Играем в сказку.  11ч. 

 

Вспоминаем сказку 

«Маша и медведь». 

 

 

1 

 

«Научит горюна 

другая сторона» 

Прослушивают аудиозапись сказки. 

Пересказывают с опорой на серию 

картинок 

Коррекция слухового 

восприятия, произвольного 

внимания в процессе слушания 

сказки. 

34. Инсценировка сказки 

«Маша и медведь». 

1 Роль 

мимика 

жесты 

Инсценировка сказки, упражнение в  

интонационных и жестово-

мимических способах передачи 

поведения героев сказки 

Развивать интонационные и 

жестово-мимические умения 

школьников в процессе 

инсценировки сказки 

 

35. Вспоминаем сказку «Три 

медведя» 

1 Пословица 

«Чьи хоромы-того и 

хлеб» 

Пересказ сказки с опорой на серию 

сюжетных картинок; -рассказ по 

кругу. 

Работа с пословицей 

Коррекция слухового 

восприятия, произвольного 

внимания в процессе слушания 

сказки. 

36. Инсценировка сказки 

«Три медведя» 

1 Роль 

мимика 

жесты 

Инсценировка сказки, упражнение в  

интонационных и жестово-

мимических способах передачи 

поведения героев сказки 

Развивать интонационные и 

жестово-мимические умения 

школьников в процессе 

инсценировки сказки 

 

37. Составление новой 

сказки о Маше 

1 Сказка-ложь, да в ней 

намѐк, добрым 

молодцам урок 

Обсуждение пословицы. 

Коллективное составление сказки 

про Машу. 

Коррекция устной речи через 

формирование умения строить 

предложения по опорным  

словам. 



 

38. Вспоминаем сказку 

«Волк и семеро козлят» 

1 «Захотел волк побыть 

в овечьей шкуре, да не 

вышло» 

Загадка о сказке. Коллективное 

рассказывание сказки по кругу 

Работа с пословицей 

Коррекция слухового 

восприятия, произвольного 

внимания в процессе слушания 

сказки. 

39. Инсценировка сказки 

«Волк и семеро козлят» 

1 Роль 

мимика 

жесты 

Коллективное рассказывание 

сказки. 

Инсценировка сказки 

Развивать интонационные и 

жестово-мимические умения 

школьников в процессе 

инсценировки сказки 

 

40. Знакомство со сказкой 

«Гуси-лебеди 

1 Гуси 

лебеди 

Прослушивают аудиозапись сказки. 

Пересказывают с опорой на серию 

картинок. 

Коррекция слухового 

восприятия, произвольного 

внимания в процессе слушания 

сказки. 

41. Инсценировка сказки 

«Гуси-лебеди» 

1 Роль 

мимика 

жесты 

Коллективное рассказывание 

сказки. 

Инсценировка сказки 

Развивать интонационные и 

жестово-мимические умения 

школьников в процессе 

инсценировки сказки 

 

42. Знакомство со сказкой 

«Морозко» 

1 «Мир не без добрых 

людей» 

«Какова работа, 

такова и награда» 

Слушают аудиозапись сказки. 

Пересказывают по картинкам 

Работа с пословицей 

Воспитывать у детей доброту, 

отзывчивость, прилежание, 

любовь к труду. 

43. Инсценировка сказки 1 Роль Инсценировка сказки, упражнение в  Развивать интонационные и 



«Морозко» мимика 

жесты 

интонационных и жестово-

мимических способах передачи 

поведения героев сказки 

жестово-мимические умения 

школьников в процессе 

инсценировки сказки 

44. 

 
Я за порогом дома.  9ч. 

 

Я пешеход 

 

1 

 

Тротуар 

транспорт 

проезжая часть 

Слушание стихотворения 

«Светофор».  Моделирование 

ситуации «Я перехожу дорогу». 

Коррекция связной устной речи 

через упражнения в 

распространении предложений. 

45. 

 

Правила дорожного 

движения достойны 

уважения 

1 Запрещающие знаки Слушание песенки «Светофор». 

Моделирование ситуации «Я на 

дороге» 

Коррекция связной устной речи 

через упражнения в 

распространении предложений. 

46. 

 

Я зритель 1 Зритель 

билет 

касса 

Работа с иллюстрацией в учебнике. 

Моделирование диалогов между 

кассиром и покупателем. Игра «Я 

дарю тебе билет». 

Совершенствовать культуру 

общения через формирование 

умения адекватно использовать 

тон голоса, мимики жестов в 

речевой ситуации. 

47. 

 

Я иду в театр. 1 Зрительный зал 

театр 

гардероб 

гардеробщик 

антракт 

Слушание песни «фильм, фильм, 

фильм». Составление рассказа по 

картинке. Моделирование ситуации 

«Я иду в театр». 

Совершенствовать культуру 

общения, расширение словарного 

запаса. 

48. 

 

Мы в кинотеатре 1 Фойе 

буфет 

Составление диалогов по образцу. 

Составление правил вежливого 

зрителя. Ролевая игра «Я в 

кинотеатре». 

Совершенствовать культуру 

общения, расширение словарного 

запаса. 

49. 

 

Отправляюсь в магазин за 

покупками. 

1  Конструирование возможных 

диалогов между продавцом и 

покупателями в магазине с опорой 

Совершенствовать культуру 

общения, расширение словарного 



на содержание картинки. Ролевая 

игра «Магазин игрушек». 

запаса. 

50. 

 

Мы в продуктовом 

магазине 

1 Продуктовый магазин 

кассир 

 Обсуждение темы речевой 

ситуации. Ролевая ситуация «Я 

пришел за продуктами»,  Повторить 

основные правила поведения в 

магазине. Беседа с опорой на 

личный опыт. 

Совершенствовать культуру 

общения, расширение словарного 

запаса. 

51. Мы в канцелярском 

магазине 

1 Канцелярский 

магазин 

Конструирование возможных 

диалогов между продавцом и 

покупателями в магазине с опорой 

на содержание картинки. Ролевая 

игра «Канцелярский магазин»!. 

Совершенствовать культуру 

общения, расширение словарного 

запаса. 

52 На приме у врача. 1 Стоматолог 

педиатр 

пациент 

Конструирование возможных 

диалогов между врачом и 

пациентом с опорой на содержание 

картинки. Ролевая игра «На приѐме 

у врача!» 

Совершенствовать культуру 

общения, расширение словарного 

запаса. 

53. Мир природы. 10ч 

 

Погода и мы 

 

1 

Пасмурная  

ясная 

дождливая 

снегопад 

солнечная 

Слушание песни «Хорошая погода» 

А. Олейникова. Составление 

ответов на вопросы по картинкам. 

Составление описания по плану. 

Коррекция связной речи через 

формирование умения составлять 

совместно с учителем 

предложений с опорой на 

иллюстративный материал. 

54. Какая сегодня погода? 1 Прогноз погоды 

символы 

информация о погоде 

Слушание стихотворения А. Барто 

«Нестойкая погода». Составление 

описания по плану. 

Расширение представлений  об 

окружающем мире через 

знакомство со средствами 

информации, располагающими 

данными о прогнозе погоды. 

 

 

 

 



4 четверть-7недель, 14ч 

55. Собираемся на прогулку 1 Прогноз погоды Составление предложений с опорой 

на схемы. 

Обсуждение возможных планов  

планов на выходные дни с учѐтом 

прогноза погоды. 

Расширение представлений  об 

окружающем мире. 

56. Сказка Одоевского 

«Снегурочка» 

1 Жили-были 

решили, зажили, 

однажды, стали 

Прослушивание аудиозаписи сказки 

«Снегурочка» 

Беседа по картинкам учебника. 

Составление предложений по 

картинкам. 

Коррекция слухового 

восприятия, произвольного 

внимания в процессе слушания 

сказки. 

57. Инсценировка сказки 

«Снегурочка» 

1 Роль 

мимика 

жесты 

Коллективное рассказывание 

сказки. 

Инсценировка сказки 

Развивать интонационные и 

жестово-мимические умения 

школьников в процессе 

инсценировки сказки 

 

58. Весенняя прогулка 1 Первоцветы 

мать и мачеха 

одуванчики 

Экскурсия 

Составление рассказа о весне по 

опорным словам и на основе 

наблюдений. 

Расширение представлений  об 

окружающем мире через 

наблюдения за изменениями 

природы весной. 

59. Учимся понимать 

животных 

1 Жесты 

позы 

звуки 

Отгадывание загадок 

Работа с учебником 

Рассказ о своѐм животном по плану 

Воспитывать у детей доброту, 

отзывчивость, заботливое 

отношение, чувство 

ответственности. 

60. В зоопарке у зверей 1 зоопарк Прослушивание стихотворения 

«Где обедал воробей?» 

Просмотр   аудиозаписи 

«Московский зоопарк» 

 Составление предложений по 

Коррекция связной устной речи 

через упражнения в 

распространении предложений. 



опорной схеме. 

61. Мы друзья или враги 

природы? 

1 Охрана природы Рассматривание картинок 

Составление предложений по ним и 

опорным словам 

Игра «Так или не так» 

Коррекция связной речи через 

формирование умения составлять 

совместно с учителем 

предложений с опорой на 

иллюстративный материал. 

62. Повторение  6ч 

 

Повторение по теме 

«Школьная жизнь» 

 

 

1 

 

 

Успех 

 

Конструирование реплик по теме. 

Моделирование ситуации о  

Проигрывание диалогов. 

Коррекция устной речи через 

формирование умения строить 

предложения по опорным  

словам. 

63. Повторение по теме: «Это 

я» 

1 Внешность 

характер 

Составление описания по плану 

«Мой портрет» 

Коррекция устной речи через 

формирование умения составлять 

описание по плану. 

64. Повторение по теме: «Я 

за порогом школы» 

1 Магазины 

поликлиника 

кинотеатр 

цирк 

Конструирование реплик по теме. 

Моделирование ситуации о  

Проигрывание диалогов. 

Совершенствование умения 

участвовать в вопросно-ответных 

диалогах. 

65. Повторение по теме: «Я 

дома» 

1 Семья 

порядок 

слова благодарности 

Конструирование реплик по теме. 

Моделирование ситуации о  

Проигрывание диалогов. 

Совершенствовать культуру 

общения, расширение словарного 

запаса. 

66. Повторение по теме: Мои 

друзья»  

1 одноклассники Конструирование реплик по теме. 

Моделирование ситуации о  

Проигрывание диалогов. 

Совершенствовать культуру 

общения, расширение словарного 

запаса. 

67. Повторение по теме: 

«Играем в сказку» 

1 Драматизация 

пословицы 

Пересказывают по картинкам 

Работа с пословицей 

Коррекция связной речи через 

формирование умения составлять 

совместно с учителем 

предложений с опорой на 

иллюстративный материал. 



68. Повторение по теме: 

«Мир природы» 

1 Правила ухода за 

домашними 

животными 

Рассматривание картинок 

Составление предложений по ним и 

опорным словам 

Игра «Так или не так» 

Расширение представлений  об 

окружающем мире. 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

Для реализации программного содержания используются следующие  учебно - методические  и технические 

средства обучения: 

1. Иллюстрации, таблицы  (демонстрирующие готовые изображения,  методику их получения); 

2. Трафареты;   

3. Учебные модели; 

4. DVD-фильмы; мультфильмы; 

5. Раздаточные карточки; 

6. телевизор; 

7. ЦОР (ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ); 

8.  Компьютер. 
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