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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» в первом дополнительном 
классе составлена в соответствии с: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

• Основной адаптированной общеобразовательной программой образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1). 

• Учебно-методическим комплексом: 
− Комарова С. В. Методические пособия для учителя. 1–4 классы: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 
Программы, М.: Просвещение, 2016. 
Актуальность. Изучение предмета «Речевая практика» является важнейшей 

составляющей частью образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), поскольку овладение знаниями и умениями в области 
речевой коммуникации является необходимым условием успешной социализации 
обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

В социальном контексте именно речь является средством общения, позволяющим 
налаживать деловые и межличностные контакты, устанавливать и реализовывать 
социокультурные связи и отношения с окружающей средой.  
 Основной формой организации деятельности обучающихся на уроках речевой 
практики является речевая ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая 
воспроизвести базовые условия естественного общения. Речевые навыки, 
сформированные в речевых ситуациях, переносятся в спонтанное общение. 
   Цель учебного предмета «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации 
обучающихся с нарушениями интеллекта для осуществления общения с окружающими 
людьми. 

  Задачи: 
• преодоление речевой замкнутости обучающихся, формирование у детей умения 

сотрудничать со взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в учебной 
ситуации, в решении бытовых задач;  

• развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые 
инструкции, внятно выражать свои просьбы и желания; 

• уточнение и расширение представлений у обучающихся в связи с различными 
практическими действиями на уроке, во время экскурсий, наблюдений за 
разнообразными явлениями в окружающей среде;  

• коррекция и обогащение речевой базы устных высказываний; 
• формирование умений в области построения простейших связных высказываний; 
• воспитание культуры речевого общения. 

 
1.1. Общая характеристика учебного предмета  

 
При поступлении в первый дополнительный класс обучающиеся с легкой и 

умеренной умственной отсталостью могут иметь разную учебную мотивацию. 
Высокий уровень учебной мотивации выражается осознанностью, важностью и 

необходимостью учения, обучающиеся охотно ходят в школу, стремятся учиться лучше, с 
интересом относятся ко всем предметам. Данные обучающиеся быстро включаются в 
учебную деятельность, работают на протяжении всего урока, имеют достаточно 
устойчивые знания и способности к анализу, установлению закономерностей. Внимание 
обучающихся произвольное, могут на протяжении длительного времени работать с 



материалом. Учебную задачу принимают и удерживают в полном объеме на протяжении 
всего урока. Работу доводят до конца. Развит самоконтроль. 

Средний уровень учебной мотивации. Это обучающиеся, которые не всегда могут 
работать самостоятельно. Внимание произвольное, к середине урока появляется 
утомление. Обучающиеся понимают и сохраняют учебную задачу, но во время работы 
отвлекаются. Темп деятельности познавательной активности соответствует среднему 
показателю класса. Самоконтроль развит недостаточно хорошо. Речь у части 
обучающихся с нарушениями звукопроизношения. 

Низкий уровень учебной мотивации. У обучающихся нет особого интереса к учебе. 
Внимание непроизвольное. Знания непрочны, недолговечны. Чаще запоминают 
механически, не пытаясь осмыслить, работают по образцу. Обучающимся необходимы 
упражнения с комментированием, частое повторение задания, индивидуальная помощь 
учителя. Работоспособность низкая. Данные обучающиеся быстро утомляются, чаще 
других отвлекаются. Им необходима смена видов деятельности, паузы для отдыха. У 
данных обучающихся наблюдаются нарушения устной и письменной речи, работу могут 
прервать из-за возникших трудностей. Темп деятельности познавательной активности 
ниже среднего показателя класса. Самоконтроль не развит. 
 

1.2. Место предмета в учебном плане  
 

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

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для дополнительного 
первого класса курс «Речевая практика» рассчитан на 99 часов (33 учебные недели), что 
составляет 3 часа в неделю. 

Срок реализации программы: сентябрь – май  
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Освоение обучающимися предмета «Речевая практика» предполагает достижение ими 
двух видов результатов: личностных и предметных. 
2.1. 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.  

Личностные результаты, ожидаемые после обучения в первом дополнительном классе 
по программе «Речевая практика»:  

• овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия (в рамках предметных результатов обучения в дополнительном 
классе – умение здороваться и прощаться, отвечать на вопросы собеседника и т.д. в 
соответствии с предусмотренными предметными результатами);  

• практическое понимание своих социальных ролей – сын (дочь), воспитанник, 
ученик, одноклассник 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 творческому труду, бережное отношение к материальным ценностям, 
результатам своего труда и труда окружающих. 



 
2.2. Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении 
знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Предметные результаты, ожидаемые после обучения в первом дополнительном классе 
по программе «Речевая практика»:  

• выполнять простые задания по словесной инструкции; 
• называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 
• внятно выражать свои просьбы; употреблять «вежливые» слова; 
• правильно здороваться и прощаться; 
• знать и называть свои имя и фамилию, имена товарищей по классу, ближайших 

родственников, имя и отчество учителя; 
• слушать небольшую по объему сказку или рассказ, отвечать на вопросы, с опорой 

на наглядные средства; 
• рассказывать наизусть разученные стихотворения с опорой на план. 

Предметные результаты делятся на: минимальный и достаточный уровни. 
Основные требования к умениям учащихся 
 1-ый уровень (минимальный): 

• выполнять элементарные задания по словесной инструкции; 
• показывать и называть хорошо знакомые предметы и соотносить их с картинками;  
• уметь здороваться и прощаться с взрослыми и детьми, правильно пользоваться 

«вежливыми» словами (при отсутствии речи уметь использовать жесты-
заменители); 

• знать свои имя и фамилию, имена учителя и воспитателя, одноклассников, своих 
ближайших родственников; 

• слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы с помощью учителя и 
с опорой на наглядные средства (возможно способом показа без речи); 

• участвовать в заучивании и произнесении чистоговорок, коротких стихотворений. 
 2-ой уровень (достаточный): 
• выполнять простые задания по словесной инструкции; 
• называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 
• внятно выражать свои просьбы; употреблять «вежливые» слова; 
• правильно здороваться и прощаться; 
• знать и называть свои имя и фамилию, имена товарищей по классу, ближайших 

родственников, имя и отчество учителя и воспитателя; 
• слушать небольшую по объему сказку или рассказ, отвечать на вопросы, с опорой 

на наглядные средства; 
• рассказывать наизусть разученные стихотворения с опорой на план.  

 
2.3. Базовые учебные действия 

 
Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 
обучающимися с умственной отсталостью. БУД обеспечивают становление учебной 
деятельности ребенка с умственной отсталостью в основных ее составляющих: 
познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 
новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 
включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 
организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 
коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 



3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 
и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 
реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 
логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний 
и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 
формирования логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 
является показателем их сформированности. 

 
Группы базовых 

учебных действий Перечень учебных действий 

 
Личностные  

учебные действия 

• осознание себя как ученика, одноклассника, друга; 
• понимание личной ответственности за свои поступки; 
• гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей;  
• уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности;  
• активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность;  
• бережно относиться к культурно-историческому 

наследию родного края и страны. 
 

Коммуникативные 
учебные действия 

• вступать и поддерживать коммуникацию в разных 
ситуациях социального взаимодействия (учебных, 
трудовых, бытовых и др.);  

• самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.). 

• слушать собеседника, вступать в диалог и 
поддерживать его. 

 
Регулятивные  

учебные действия 

• соблюдать правила безопасного и бережного 
поведения в природе и обществе, осознанно 
действовать на основе разных видов инструкций для 
решения практических и учебных задач;  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать 
учебную проблему, определять цель учебной 
деятельности; 

• адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 
корректировать в соответствии с ней свою 
деятельность. 

 
Познавательные  

учебные действия 

• дифференцированно воспринимать окружающий мир, 
его временно-пространственную организацию; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления; 

• выявлять причины и следствия простых явлений; 
• осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 

• использовать в жизни и деятельности некоторые 
межпредметные знания, отражающие несложные, 



доступные существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 

 
3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
 Промежуточная аттестация. В первом дополнительном классе работа на уроках 
«Речевой практики» начинается с диагностических уроков, основное содержание которых 
-  речевые и(или) сюжетные игры, экскурсии по школе и пришкольной территории. Цель 
такой работы – выявление актуального уровня речевого и коммуникативного развития 
школьников. Диагностика в конце учебного года основывается на использовании 
материала, заданий, которые представлены в методических рекомендациях или 
специально подобранны учителем.  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Наименование раздела Количество часов 

1. Выявление уровня речевого развития учащихся  8 
2. Аудирование и понимание речи  39 
3. Дикция и выразительность речи  49 
4. Итоговое повторение  3 

Итого:  99 
 

Выявление уровня речевого развития учащихся (8часов) 
Здравствуй школа! 
Знакомство. 
Выявление уровня речевого развития учащихся. 
Отгадай, что в моем ранце (портфеле). 
Аудирование и понимание речи (39 часов) 
Осень. Как одеться на прогулку. 
Сбор урожая. 
Репка. 
Праздник «День Учителя». 
Разучивание стихотворения А. Барто «Зайка». 
Разноцветный сундучок. 
Моя любимая игрушка. 
Знаю, умею, могу! 
Осенняя пора. 
Колобок. 
Подвижные игры на свежем воздухе «Осенние забавы». 
Разучивание стихотворения А. Барто «Я люблю свою лошадку». 
А у нас в квартире кот. А у вас? 
В зоопарке. 
Знакомство со сказкой  
«Заюшкина избушка» 
«Где обедал, воробей?» С. Маршак 
Я оделся, и мороз не хватал меня за нос! 
У меня сегодня гости. 
Новогодний карнавал. 
Знаю, умею, могу! 
Дикция и выразительность речи (49 часов) 
Разучивание подвижных игр на свежем воздухе. 



Опрятному человеку нужны помощники. 
Мы обедаем. 
Дежурим с другом (подругой). 
Я – помощник. 
Звонок в пожарную службу. 
Наши защитники. 
Настоящий верный друг. 
Готовим букеты для любимых женщин. 
Азбука здоровья -личная гигиена. 
Режим дня. 
Я чищу зубы. 
Курочка Ряба. 
Играем вместе. 
Знаю, умею, могу! 
Я собираюсь на весеннюю прогулку. 
Прогулка на автомобиле. 
Веселый оркестр. 
Разучивание стихотворения Г. Бойко «Петух» 
Дружим – не дружим. 
Что такое хорошо и что такое плохо? 
Мне нужна помощь. 
Летние приметы. 
Летние подвижные игры. 
Итоговое повторение (3 часа) 
Знаю, умею, могу! 
Итоговое занятие. Экскурсия в парк. 
 

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

5.1. Система оценки личностных результатов 
Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 
экспертной оценки в конце учебного года и заносится в карту наблюдений. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 
0 - нет фиксируемой динамики;  
1 - минимальная динамика;  
2 - удовлетворительная динамика;  
3 - значительная динамика.  
 

5.2. Система оценки предметных результатов 
 

В 1 дополнительном классе знания, умения и навыки не оцениваются. 
 

5.3. Система оценки БУД 
 

Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе. 
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 выполнять действие в определенных ситуациях, 
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 
которые исправляет по замечанию учителя; 
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
Технологии обучения: 

Здоровьезберегающие технологии (разогревание и настройка артикуляционного 
аппарата, речевые разминки, пальчиковая гимнастика, физминутки, логопедические 
упражнения и прочее). 

Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод 
проектов, разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный подход). 

Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 
образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, использование 
презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 

Игровые технологии (использование на уроках игровых приемов и ситуаций, 
которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной 
деятельности). 
 
Методы обучения: 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа.  
Рассказ - небольшое по объему и эмоционально насыщенное изложение учебного 

материала. Для лучшей доступности рекомендуется применять прием образности в 
рассказе. Композиция рассказа состоит из завязки, нарастания и развязки. 
В сюжете рассказа должно быть несложные рассуждения. При рассказе обязательно 
применение наглядности. В рассказе иногда можно использовать небольшой диалог. По 
длительности рассказ в l-4-x классах не должен превышать 10 минут. Фабула рассказа 
должна быть предельно простой с малыми событиями. Не стоит прерывать рассказ 
вопросами к ученикам. Они из-за этого могут потерять нить рассказа.  
Перед рассказом и после него ведется объяснительно-подготовительная работа: 
проводится беседа для связи рассказа с темой, разбираются трудные и неизвестные слова, 
а после рассказа желательно провести обобщающую беседу с выделением главной идеи.  
      Объяснение - это логическое изложение темы или объяснение сущности учебного 
материала на выявление закономерностей фактов в форме рассказа, доказательств, 
рассуждений и описаний.  
Делается это для понимания умственно отсталыми учащимися содержания учебного 
материала. Объяснение в 1 классах краткое, не более 5 минут. При объяснении 
необходимо осуществлять акцентирование на главных моментах содержания материала, 
применять интонацию, ударения на главном, существенном в объяснении.  
Объяснение необходимо совмещать с показом и демонстрацией. 
      Беседа - это вопросно-ответный способ изучения учебного материала. Она побуждает 
к активной мыслительной деятельности умственно отсталого учащегося.  
Беседа является мощным средством в коррекции умственного развития ученика. 
Эффективность беседы зависит от характера вопросов к ученикам. Они должны быть 
краткие, предельно понятные и соответствовать ожидаемому ответу. Вопросы должны 
будить мысль умственно отсталого ученика и быть логически взаимосвязаны, один вопрос 
должен вытекать из второго, эффективность беседы также зависит от качества речи 



учителя. Речь учителя должна быть выразительной, ясной в произношении, 
эмоциональной.  

Наглядные методы: показ, иллюстрация, демонстрация, наблюдение. 
       Наглядные методы - это такие способы обучения, когда прием информации и 
осознание учебного материала происходит на чувственных восприятиях предмета. Эти 
методы имеют хорошую коррекционную направленность из-за соответствия их наглядно-
образному мышлению умственно отсталых детей. 
       Показ - это предъявление образа действия разных способов работы. Условие: 
обеспечить умственно отсталым детям способность видеть все, что им показывают. И 
нужно научить видеть то, что показывают. Для этого нужно указать, на что именно детям 
нужно смотреть.  
       Иллюстрация - это наглядное объяснение путем предъявления предметов, их 
изображений, примеров. Иллюстрация обеспечивает понимание малодоступных 
абстракций речи на основе их предметного соотношения (особенно смену времен года, 
высотную поясность, тепловые пояса и т.д.). После показа объект убирается.  
       Демонстрация - показ предметов в движении.  
       Наблюдение - процесс целенаправленного восприятия самими умственно отсталыми 
детьми по ходу урока. 

 
Формы организации учебной деятельности: фронтальный опрос, индивидуальная 
работа, беседа, уроки - практикумы, самостоятельная работа, выполнение практических 
работ. Основная форма проведения учебных занятий по речевой практике ― урок. 
Помимо основной организационной формы – комбинированного урока – рекомендуется 
использовать и такие формы, как экскурсии (например, экскурсия в библиотеку); 
тематические праздники; викторины и т.д. 
 
Учебно-методический комплекс 
Методическая литература 

1. Комарова С.В. Первый дополнительный (I') класс. Примерная рабочая программа 
для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

2. Комарова С. В. Методические пособия для учителя. 1–4 классы: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 
Программы, М.: Просвещение, 2016. 

3. Комарова С.В. «Методические рекомендации к урокам «Речевая практика». 
Пособие для учителя. 

 
Список литературы 

1. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В., Учим детей общению. Ярославль 1996 год. 
2. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей/ Ярославль: Академия развития, 1996. 
3. Русские народные сказки. 
4. Сборник загадок. 

 
7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 
п/п Тема урока Кол-во 

часов Виды деятельности на уроке 

I Раздел. Выявление уровня речевого развития учащихся (8 часов) 
1. Здравствуй 1 Поздравление с началом учебного года. 



 школа! 
 

Приветствие и прощание в школе и дома. 
Употребление слов здравствуйте, доброе утро, до 
свидания. 
Ответные реплики в типовом диалоге. 

2.  
3. 
 

Знакомство. 2 Знакомство, приветствие. Игры «Наши имена», 
«Приветствие», хоровод. 
Составление простых предложений по образцу, 
данному учителем: «Меня зовут …», «Как тебя зовут?», 
«Очень приятно».  
Закрепление полученных знаний (экскурсии в 
школьные кабинеты с целью знакомства с учителями и 
специалистами, с которыми обучающиеся будут 
встречаться в течение учебного года). 

4. 
5. 
6. 
 

Выявление 
уровня 
речевого 
развития 
учащихся. 

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

7. 
8. 
 

Отгадай, что 
в моем 
ранце 
(портфеле). 

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

II Раздел. Аудирование и понимание речи (39 часов) 
9. 
10. 
 

Осень. Как 
одеться на 
прогулку. 

2 Рассматривание картинок и называние предметов 
осенней одежды и обуви. 
Закреплять умение строить высказывание-просьбу, 
подать тот или иной предмет одежды. 
Проигрывание ситуации «Как одеться на прогулку». 

11. 
12. 
 

Сбор 
урожая. 

2 Просмотр мультфильма. 
Отгадывание загадок о фруктах и овощах. 
Моделирование диалогов на основе изображенной на 
картинке ситуации «Сбор урожая». Рисование овощей. 

13. 
14. 
 

Репка. 2 Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией). 
Разучивание чистоговорки. 
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 фрагментов сказки. 

15. 
 

Праздник 
«День 
Учителя». 
 

1 
 

Моделирование возможных диалогов между героями 
картинки при преподнесении подарков. 
Учить строить реплики-поздравления, 
сопровождающие вручение подарков. 
Проигрывание диалогов между обучающимися при 
преподнесении подарков. 

16. 
17. 

Разучивание 
стихотворен
ия А. Барто 
«Зайка». 

2 Подготовка к восприятию стихотворения (беседа с 
опорой на иллюстрацию, с введением в речь 
обучающихся авторской лексики («бросила хозяйка», 
«весь до ниточки промок» и др.).  
Знакомство со стихотворением. 
Заучивание стихотворения с опорой на картинный 
план. 
Рассказывание стихотворения наизусть с опорой на 
картинный план. 

18. 
19. 
 

Разноцветны
й сундучок. 

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

20. 
21. 
 

Моя 
любимая 
игрушка. 

2 Активизация, уточнение и обогащение словарного 
запаса по теме «Игрушки», введение в речь 
обобщающего слова. Активизация, уточнение и 
обогащение словаря прилагательных.  
Тренировочные упражнения в составлении ласковых 
обращений.  
Игровые задания, направленные на закрепление 
умения составлять словосочетания предмет + признак.  
Составление предложений, содержащих описание 
предметов по двум признакам (цвет и размер) по 
образцу учителя, по картинкам, с опорой на реальные 
предметы. 
Игра «Найдись, игрушечка!» 

22. 
23. 

Знаю, умею, 
могу! 

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

24. 
25. 
 

Осенняя 
пора. 
 

2 Выбор предложения, наиболее подходящего к картинке 
из двух, произнесенных учителем. 
Разучивание подвижных игр на свежем воздухе. 



 Закреплять умение строить высказывание-просьбу, в 
связи с ситуацией. 

26. 
27. 
 

Колобок. 2 Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией) 
Разучивание чистоговорки. 
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 фрагментов сказки. 

28. 
29. 

Подвижные 
игры на 
свежем 
воздухе 
«Осенние 
забавы». 

2 Выбор предложения, наиболее подходящего к картинке 
из двух, произнесенных учителем. 
Разучивание подвижных игр на свежем воздухе. 
Закреплять умение строить высказывание-просьбу, в 
связи с ситуацией. 
Составление предложений и коротких рассказов  «Мой 
питомец» с привлечением личного опыта обучающихся 
с опорой на символический план и рисунки 
обучающихся. 

30. 
31. 
 

Разучивание 
стихотворен
ия А. Барто 
«Я люблю 
свою 
лошадку». 
 

2 Подготовка к восприятию стихотворения (беседа с 
опорой на иллюстрацию, рассматривание игрушки–
лошадки, введение в речь учащихся авторской лексики 
(«причешу ей шерстку гладко», «гребешком приглажу 
хвостик» и др.).  
Знакомство со стихотворением. 
Заучивание стихотворения с опорой на 
иллюстрирующие движения. 
Рассказывание стихотворения наизусть с 
использованием иллюстрирующих движений. 

32. 
33. 
 

А у нас в 
квартире кот. 
А у вас? 

2 Уточнение и обогащение словарного запаса по теме 
«Домашние животные» (составление и называние  
разрезных картинок, подбор слов-предметов, слов-
действий и слов-признаков, составление 
словосочетаний, предложений, введение в речь 
обобщающего понятия). 

34. 
35. 

В зоопарке.  2 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 привлечением личного опыта 
обучающихся с опорой на символический план и 
рисунки. 

36. 
37. 
 

Знакомство 
со сказкой  
«Заюшкина 
избушка» 

2 Познакомить обучающихся со сказкой «Заюшкина 
избушка». 
Продолжать формировать представления обучающихся 
о правилах поведения при знакомстве. 
Игра «Расскажи по кругу» с опорой на картинки. 



38. 
39. 
 

«Где обедал, 
воробей?» С. 
Маршак 

2 Подготовка к восприятию стихотворения (беседа с 
опорой на иллюстрацию иллюстрированную книгу. 
Знакомство со стихотворением (возможна работа с 
отрывком стихотворения по выбору учителя). 
Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. 
Просмотр мультипликационного фильма по сюжету 
стихотворения. 
Заучивание наизусть фрагментов стихотворения. 
Коллективное рассказывание стихотворения с опорой 
на иллюстрации (отдельные фрагменты рассказывают 
разные обучающиеся). 

40. 
41. 

Я оделся, и 
мороз не 
хватал меня 
за нос! 

2 Уточнение представлений обучающихся о временах 
года, особенностях зимней погоды.  
Уточнение и обогащение словарного запаса по теме 
«Одежда» (работа с картинками, подбор слов-
предметов, слов-действий и слов-признаков, 
составление словосочетаний, предложений, введение в 
речь обобщающего понятия). 
Составление предложений и коротких рассказов по 
теме с опорой на личный опыт обучающихся. 

42. 
43. 
 

У меня 
сегодня 
гости. 
 
 

2 Разыгрывание ситуации. 
Выполнение игровых действий в соответствии с 
текстом.  
Устные отчеты о выполняемых действиях. 
Составление списка продуктов. Как накрыть стол? Как 
расставить посуду? Как пригласить к столу гостей? 

44. 
45. 

Новогодний 
карнавал. 

2 Введение в ситуацию (беседа с опорой на 
иллюстрацию о предстоящем празднике). 
Выбор и подготовка карнавальных костюмов (масок 
животных). В процессе работы – актуализация ранее 
использовавшейся лексики. 
Конструирование диалогов поздравления и ответной 
реплики, моделирование и проигрывание диалогов. 

46. 
47. 
 

Знаю, умею, 
могу! 

2 Закрепление речевых и коммуникативных умений с 
использованием игр, игровых заданий и упражнений, 
наиболее понравившихся обучающимся на уроках 
«Речевой практики».  
Закрепление содержания ранее изученных 
литературных произведений. 

III Раздел. Дикция и выразительность речи (49 часов) 
48. 
49. 
 

Разучивание 
подвижных 
игр на 
свежем 
воздухе. 

2 Воспроизведение содержания стихотворения выполняя 
ритмические упражнения. 



50. 
51. 

Опрятному 
человеку 
нужны 
помощники. 

2 Знакомство со стихотворением К. Чуковского 
«Мойдодыр». Ответы на вопросы с опорой на серию 
картин к 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 словосочетаний, предложений). 
Конструирование возможных диалогов, содержащих 
просьбу.  
Ролевые игры по теме с использованием игрушек, как 
героев ситуации.  
Коллективное составление рассказа по теме «Утро 
начинается, в школу собираемся…» (игра «Кто знает, 
пусть продолжит»). 

52. 
53. 
 

Мы обедаем. 2 
 

Уточнение представлений обучающихся о приемах 
пищи в течение дня.  
Уточнение и обогащение словарного запаса по теме 
«Обед» (работа с картинками, подбор слов-предметов, 
слов-действий и слов-признаков, составление 
словосочетаний, предложений) 
Практическое знакомство о правилах поведения за 
столом. 
Сюжетная игра с использованием игрушечных 
атрибутов.  

54. 
55. 
 

Дежурим с 
другом 
(подругой).  

2 Беседа о дежурстве в классе, в столовой, с опорой на 
личный опыт обучающихся. 
Составление картинного плана дежурства. Составление 
предложений, называющих пункты плана.  
Упражнения в распространении предложений (Стереть 
с доски. – Стереть с доски тряпкой. – Стереть с доски 
мокрой тряпкой…). 
Составление рассказа-отчета о дежурстве с 
использованием ранее разбиравшихся речевых 
конструкций. 

56. 
57.  
 

Я – 
помощник. 

2 Знакомство со стихотворением Б. Заходера 
«Переплетчица». Ответы на вопросы с опорой на 
серию картин к стихотворению или иллюстрации 
книги.  
Беседа на тему «Я – помощник» с целью актуализации 
личного опыта обучающихся. 
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 использованием игрушек, как 
героев ситуации.  
Составление рассказов по теме «Я - помощник» по 
вопросам учителя или с опорой на символический 
план. 

58. 
59. 

Звонок в 
пожарную 

2 Введение в ситуацию (беседа с опорой на 
иллюстрацию, рассказ учителя о пожарной охране и 



службу. технике безопасности). 
Просмотр мультфильма. 

60. 
61. 
 

Наши 
защитники. 

2 Введение в ситуацию (беседа с опорой на 
иллюстрацию, рассказ учителя о празднике, 
высказывания школьников с опорой на личный опыт). 
Составление поздравлений в адрес мужчин к 
празднику «День защитника Отечества». 
Тренировочные упражнения в произнесении 
поздравлений с торжественной интонацией. 
Конструирование диалогов поздравления и ответной 
реплики, моделирование и проигрывание диалогов. 
Создание коллективной поздравительной открытки. 

62. 
63.  

Настоящий 
верный друг. 
 

2 Моделирование спорных ситуации и способы их 
решения. 
Формировать доброжелательное отношение друг к 
другу. 
Проигрывание диалогов между обучающимися с 
использованием соответствующей мимики, силы 
голоса, жестов. 

64. 
65. 
 

Готовим 
букеты для 
любимых 
женщин. 

2 Введение в ситуацию (беседа с опорой на 
иллюстрацию, рассказ учителя о празднике 8 марта, 
высказывания обучающихся с опорой на личный опыт). 
Составление поздравлений в адрес женщин (мамы, 
бабушки, учителя, воспитателя) к празднику 8 марта. 
Тренировочные упражнения в произнесении 
поздравлений с торжественной интонацией. 
Конструирование диалогов поздравления и ответной 
реплики, моделирование и проигрывание диалогов. 
Создание букетов (из бумаги, ткани, выращивание 
комнатных цветов и др.). 

66. 
67. 
 
 

Азбука 
здоровья -
личная 
гигиена. 

2 Активизировать в словарном запасе обучающихся 
слова, обозначающие предметы гигиены. 
Закреплять умение строить высказывание-просьбу. 
Составление короткого рассказа на тему «Я умываюсь» 
и закрепление  его действиями. 

68. 
69. 
 

Режим дня. 2 Познакомить обучающихся с режимом дня школьника, 
с последовательностью их действий.  
Правильное расположение картинок по порядку, 
составление рассказа по картинкам. 

70. 
71. 
 

Я чищу 
зубы. 

2 Активизировать в словарном запасе обучающихся 
слова, обозначающие предметы гигиены. 
Закреплять умение строить высказывание-просьбу. 
Составление короткого рассказа на тему «Я чищу 
зубы» и закрепление  его действиями. 

72. 
73. 
 
 
 
 
 

Курочка 
Ряба. 

2 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 фрагментов сказки. 



74. 
75. 

Играем 
вместе. 

2 Беседа о совместных играх, играх с правилами с 
опорой на личный опыт обучающихся. 
Составление словосочетаний, предложений с опорой 
на сюжетные картинки или фотографии из жизни 
школьников, по теме ситуации. 
Упражнения в распространении предложений (Мы 
играли. – Мы играми с Машей. – Мы играли с Машей в 
коридоре. …) 
Знакомство обучающихся с игрой и правилами игры. 
Коллективная игра. 
Коллективное составление рассказа по теме (игра «Кто 
знает, пусть продолжит»). 

76. 
77. 

Знаю, умею, 
могу! 

2 Закрепление речевых и коммуникативных умений с 
использованием игр, игровых заданий и упражнений, 
наиболее понравившихся обучающимся на уроках 
«Речевой практики».  
Закрепление содержания ранее изученных 
литературных произведений. 

78. 
79. 
 

Я собираюсь 
на весеннюю 
прогулку. 
 

2 Отгадывание загадок. 
Расширить словарный запас обучающихся, 
обозначающие предметы одежды и распределение их 
по сезонам и по принадлежности. 
Усвоить последовательность действий при одевании. 
Игра «Оденься правильно». 

  

80. 
81. 

Прогулка на 
автомобиле. 

2 Уточнение представлений у обучающихся о временах 
года, особенностях погоды весной.  
Уточнение и обогащение словарного запаса по теме 
«Весна» (работа с картинками, подбор слов-предметов, 
слов-действий и слов-признаков, составление 
словосочетаний, предложений) с опорой на 
иллюстрации, в том числе рисунки, выполненные 
обучающимися. 
Коллективное составление рассказа «Что я видел 
расскажу…» с опорой на рисунки обучающихся.   

82. 
83. 
84. 

Веселый 
оркестр.  

3 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 категориям слова-
признаки, слова-действия.  
Ролевые игры по теме с использованием игрушек как 
героев ситуации (игровые сюжеты: «Я хочу играть на 
… И я хочу!  И др.). 
Игры типа «Угадай мелодию», «Угадай, что звучит».   



85. 
86. 
 

Разучивание 
стихотворен
ия Г. Бойко 
«Петух» 
 

2 Подготовка к восприятию стихотворения (беседа с 
опорой на иллюстрацию, введение в речь обучающихся 
авторской лексики).  
Знакомство со стихотворением. 
Заучивание стихотворения с опорой на разрезную 
картинку. 
Рассказывание стихотворения наизусть с опорой на 
иллюстрацию. 

87. 
88. 
 

Дружим – не 
дружим. 

2 Актуализация личного опыта обучающихся по теме 
ситуации (ответы на вопросы учителя).  
Знакомство с рассказом Л. Толстого «Два товарища» в 
устном изложении учителя. 
Ответы на вопросы по содержанию рассказа. 
Составление картинного плана рассказа. Пересказ по 
плану.  
Уточнение и активизация словаря-признаков, словаря-
действий, называющих качества и поступки людей.  
Игра «Угадай, кто мой друг».   

89. 
90. 

Что такое 
хорошо и 
что такое 
плохо? 

2 Отрывок из стихотворения В. Маяковского «Что такое 
хорошо, что такое плохо?» 
Расширить словарный запас обучающихся, 
обозначающие предметы, используемые при уходе за 
одеждой. 
Формирование навыков взаимопомощи. Употребление 
слов спасибо, пожалуйста. 
Составление рассказа о том, как проходит день 
обучающихся, после возвращения из школы.  
Игра «Кто знает, пусть продолжает» 

91. 
92. 
 

Мне нужна 
помощь. 

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

93. 
94. 
 

Летние 
приметы. 
 
 

2 
 

 

Слушание стихотворения И. Гуриной «Здравствуй 
лето!». 
Расширить словарный запас обучающихся, 
обозначающие признаки лета. 
Правила поведения на воде. 
Игра «Морские фигуры». 

95. 
96. 
 

Летние 
подвижные 
игры. 
 
 

2 
 

 

Отгадывание загадок, доскажи словечко. 
Воспроизведение содержания стихотворения выполняя 
ритмические упражнения. 
Составление рассказа о лете по впечатлениям о 
прогулке.  
Правила поведения в лесу. 



IV Раздел. Итоговое повторение (3 ч) 
97. 
98. 

Знаю, умею, 
могу! 
 

2 Закрепление речевых и коммуникативных умений с 
использованием игр, игровых заданий и упражнений, 
наиболее понравившихся обучающимся на уроках 
«Речевой практики» в течении всего года.  
Закрепление содержания ранее изученных 
литературных произведений. 

99. Итоговое 
занятие. 
Экскурсия в 
парк. 
  

1 Разучивание подвижных игр на свежем воздухе. 
Закреплять умение строить высказывание-просьбу, в 
связи с ситуацией.  
Экскурсия. 
Составление рассказа по впечатлениям о прогулке.   

 Всего: 99 
часов 

 

 
 

 
 


