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I.  Пояснительная записка.

Рабочая программа по предмету «Устная речь» для учащихся 8  класса 2 варианта,
обучающихся по специальной (коррекционной) программе  VIII вида составлена на основе
Адаптированной основной  общеобразовательной программы основного общего образования
ГБОУ  ЛО  «Киришская  школа-интернат,  реализующая  адаптированные
общеобразовательные программы». 

Владение речью (в том числе  и разговорной) - важнейшее умение, которое спонтанно
формируется в детстве и помогает человеку жить в мире людей. К сожалению, для детей с
умственной отсталостью, знакомиться, благодарить, спрашивать,  просить,  отвечать отказом
на просьбу оказывается весьма сложным.

Речевая практика умственно отсталых детей чрезвычайна бедна и не качественна, а
процесс овладения речью настолько затруднен, что к началу школьного обучения уровень
речевого  развития  этих  детей  не  может  обеспечить  успешного  освоения  программного
материала любого из учебных предметов.

Цель:  развитие  навыков  устной  коммуникации,  коррекция  недостатков  общего  и
речевого развития обучающихся.           

             Задачи программы обучения: 
- способствовать совершенствованию речевого опыта;
- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний обучающихся;
- формировать выразительную сторону речи;
- учить строить устные связные высказывания;
- воспитывать культуру речевого общения.
Принципы реализации программы
 принцип целостности учебно-воспитательного процесса;
 личностно - ориентированный подход – предоставление возможности каждому

ребенку для самореализации, самораскрытия;
 принцип  вариативности  –  создание  условий  для  самостоятельного  выбора

обучающимися форм деятельности;
 деятельностный подход – включение детей в реально значимые и социально

значимые проекты;
 принцип  мотивации  деятельности  обучающихся  –  предусматривает

добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность;
 принцип педагогического руководства – организация совместной деятельности

педагогов и обучающихся на основе взаимопонимания и взаимопомощи.
Примерная программа построена на основе следующих разделов:
«Аудирование и понимание речи», «Дикция и выразительность речи», «Общение и

его значение в жизни», «Организация речевого общения», 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой
умственной  отсталостью.

У школьников с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) отмечаются недостатки в развитии  речевой деятельности, физиологической
основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными
системами,  что,  в  свою  очередь,  проявляется  в  недоразвитии  всех  сторон  речи:
фонетической,  лексической,  грамматической  и  синтаксической.  Таким  образом,  для
обучающихся  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью  характерно  системное
недоразвитие речи.

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с
нарушением  абстрактно-логического  мышления.  Однако  в  повседневной  практике  такие
дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом
несложные  конструкции  предложений.  Проведение  систематической  коррекционно-



развивающей  работы,  направленной  на  систематизацию  и  обогащение  представлений  об
окружающей  действительности,  создает  положительные  условия  для  овладе-ния
обучающимися  различными  языковыми  средствами.  Это  находит  свое  выражение  в
увеличении  объема  и  изменении  качества  словарного  запаса,  овладении  различными
конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных
высказываний.

Настоящая   программа  составлена  с   учетом  возрастных  и  психофизических
особенностей развития учащихся с умеренной и тяжелой  умственной отсталостью, уровня
их  знаний и умений, построена по принципу постепенного усложнения и увеличения объема
материала,  направлена  на  формирование  знаний,  умений  и  навыков,  которые  помогут
учащимся адаптироваться к окружающей среде.  При разработке  программы учитывались
индивидуальные особенности обучающихся.

II. Место предмета в учебном плане

Предмет «Устная речь» входит в образовательную область учебного плана ГБОУ ЛО
«Киришская  школа-интернат,  реализующая  адаптированные  общеобразовательные
программы». В соответствии с учебным планом на данный предмет в 8 классе отводиться 2
часа в неделю. Курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели)

Учебный год строится по четвертям.
Продолжительность учебной недели – 5 дней.
Продолжительность урока – 40 мин

III. Планируемые результаты по предмету устная речь.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  к  адаптированной  основной
общеобразовательной  программе  для  обучающихся  с  умеренной  и  тяжелой  умственной
отсталостью  результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его
особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи
с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой
описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.

Личностные:
1.  Осознание  себя  (в  ситуации   «здесь  и  сейчас»,   в  пространстве,  своей

принадлежности к определенному полу, как «Я»)
2.  Социально-эмоциональное  участие  доступным  способом  в  процессе  общения  и

совместной деятельности.
3.   Владение  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и  развивающемся

социуме
4. Оценка своих поступков по принципу « хорошо/плохо», личная ответственность за

свои  поступки  на  основе  представлений  о  базовых нравственных  нормах,  общепринятых
правилах;

5.  Владение правилами поведения в учебной ситуации.
6.  Владение навыком сотрудничества со взрослыми и детьми в разных социальных

ситуациях доступным способом.
7.  Уважительное отношение к  окружающим: взрослым, детям
8.   Доброжелательность,  эмоциональная  отзывчивость  по  отношению  к  другим,

понимание и сопереживание чувствам других
9.  Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации.
10.   Владение  доступными  навыками,  умениями  отражающими  индивидуальный

вариант содержания образования.



Предметные результаты освоения программы
Минимальный уровень Достаточный уровень

 формулировка  просьб  и  желаний  с
использованием  этикетных  слов  и
выражений;

 участие в ролевых играх в соответствии с
речевыми возможностями;

 восприятие  на  слух  сказок  и  рассказов;
ответы  на  вопросы  учителя  по  их
содержанию с опорой на иллюстративный
материал;

 выразительное произнесение чистоговорок,
коротких  стихотворений  с  опорой  на
образец чтения учителя;

 участие  в  беседах  на  темы,  близкие
личному опыту ребенка;

 ответы на вопросы учителя по содержанию
прослушанных  и/или  просмотренных
радио- и телепередач.

 понимание  содержания  небольших  по
объему сказок, рассказов и стихотворений;
ответы на вопросы;

 понимание  содержания  детских  радио-  и
телепередач, ответы на вопросы учителя;

 выбор  правильных  средств  интонации  с
опорой на образец  речи учителя  и анализ
речевой ситуации;

 активное  участие  в  диалогах  по  темам
речевых ситуаций;

 высказывание своих просьб и желаний;
 выполнение  речевых  действий

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

 участие  в  коллективном  составлении
рассказа  или  сказки  по  темам  речевых
ситуаций;

 составление  рассказов  с  опорой  на
картинный  или  картинно-символический
план

  Базовые учебные действия

Группа БУД Перечень учебных действий

1

Подготовка ребенка к нахождению 
и обучению в среде сверстников, к 
эмоциональному, 
коммуникативному 
взаимодействию с группой 
обучающихся.

умение понимать мимику и пантомимику сверстников 
направленность взгляда на говорящего взрослого/задание
умение оценивать состояние сверстников, взрослых по мимике,
пантомимике

2
Формирование учебного поведения умение выполнять инструкции педагога;

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
умение использовать по назначению учебный материал

3

Формирование умения выполнять 
задание:

умение выполнять задание в течение определенного периода 
времени
умение выполнять задание от начала до конца,
умение выполнять задание с заданными качественными 
параметрами

4

Формирование умения 
самостоятельно переходить от 
одного задания (операции, 
действия) к другому в соответствии
с расписанием занятий, алгоритмом
действия и т.д.

умение пошагово выполнять задание
умение следовать наглядной развернутой инструкции педагога
умение следовать словесной инструкции педагога
умение самостоятельно выполнять задание



IV. Содержание программы
Аудирование.
Повторение  оппозиционных  слоговых  структур,  слов  –  паронимов,  предложений,

различных по количеству слов. Игра «Маленький учитель», выполнение подобных заданий
детьми (с помощью учителя). Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с
магнитофонной  записи  или  просмотр  видеофильмов.  Ответы на  вопросы по  содержанию
прослушанного  или  просмотренного.  Выполнение  словесной  инструкции,  данной  в
письменном виде.  Включение  письменного  задания  в  ролевую ситуацию.  Выбор из  двух
сходных по содержанию картинок той, которая соответствует услышанному предложению.
Объяснение выбора. 

Дикция и выразительность речи.
Совершенствование  речевого  дыхания.  Чёткое  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  соответствующим  тоном  голоса  в
специально  подобранных  диалогах.  Различение  на  рисунках  выражения  этих  чувств.
Произнесение  одной  и  той  же  фразы  с  вопросительной,  повествовательной  и
восклицательной  интонацией.  Обыгрывание  ситуаций.   Подготовка  речевой  ситуации  и
организация  высказывания.  Определение  темы  ситуации,  обсуждение  того,  что  именно
сказать по этой теме. Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. Отгадывание
загадок, составление загадок с опорой на наглядный материал.  Совершенствование умения
участвовать  в  вопросно  –  ответных  диалогах.  Составление  диалогов  типа  «вопрос  -
сообщение».   Составление  совместно  с  учителем  разных  по  содержанию  предложений  с
опорой на иллюстративный материал по теме ситуации. Замена часто повторяющегося слова
школа  другими  словами  (местоимениями).  Фиксация  символами  каждого  предложения  в
процессе  подготовки,  последующее  составление  связного  высказывания  (4  –  5
предложений). 

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 разгадать
их.  Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные? Речевое общение.
Правила  речевого  общения.  Освоение  правил  речевого  общения.  Письменное  общение.
Использование письменного общения в жизни. 

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

Дифференциация  речевого  поведения  в  соответствии  с  ситуацией.   Речевое  общение  с
малознакомыми людьми.

Тематическое распределение часов

№ Тема
Количество

часов экскурсий

1. Школьная жизнь 8 1

2. Мы собрались поиграть 4

3. Играем в сказку 11

4. Я дома 13

5. Я и мои товарищи 8

6 Я за порогом дома 14  1

7 Мир природы 9 2

8 Итоговое занятие 1



9 Всего 68 ч 4
V. Система оценки достижения планируемых результатов.

Оценка личностных результатов.
Результаты оценки будут внесены в индивидуальные карты развития.
Оценка  личностных результатов осуществляется в баллах:
0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 
1 балл ―минимальная динамика; 
2 балла ― удовлетворительная динамика; 
3 балла ―значительная динамика. 

Оценка предметных результатов.
Оценка «5» ставится обучающемуся,  если он:  обнаруживает понимание материала,

может  с  помощью  учителя  сформулировать,  обосновать  самостоятельно  ответ,  привести
необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.

Оценка  «4» ставится,  если  обучающийся  дает  ответ,  в  целом  соответствующий
требованиям оценки «5»,  но  допускает  неточности  и  исправляет  их с  помощью учителя;
допускает аграмматизмы в речи. 

 Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал
недостаточно  полно  и  последовательно,  допускает  ряд  ошибок  в  речи,  не  способен
самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.       

Оценка  «2»  может  выставляться  в  устной  форме,  как   метод  воспитательного
воздействия на ребёнка. 

Оценка «2» не ставится в журнал.
Итоговая оценка выставляется:
 за каждую учебную четверть и за год знания, умения и навыки обучающихся

оцениваются отметкой.
 основанием  для  выставления  итоговой  оценки  знаний  служат   результаты

устного опроса,  наблюдений учителя за повседневной работой ученика. 
 при  проведении  контрольного  урока  осуществляется  индивидуально-

дифференцированный  подход   к  обучающимся,  который  реализуется  путем  подбора
различных по сложности и объему контрольных заданий, в соответствии с уровнем освоения
программы каждым учеником;

Годовые отметки  по  всем предметам учебного  плана  выставляются  в  личное  дело
обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс.

Оценка БУД осуществляется по 5-ти бальной 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,
часто 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. 
После подсчета всех баллов на психолого-педагогическом консилиуме коллегиально

определяется  уровень  сформированности  БУД  каждого  обучающегося.  Результаты
фиксируются в индивидуальной карте развития школьника.



Высокий уровень сформированности БУД  80 – 64 баллов
Средний уровень сформированности БУД  63 – 35 баллов
Низкий уровень сформированности БУД  34 – 17 баллов
БУД не сформированы  16 – 0 баллов

VI. Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса.

Для реализации данной программы используются разнообразные типы уроков, формы
и виды работ, а также  средства обучения и технологии.

Технологии обучения: 
1)  Информационно-коммуникационная  технология.  Применение  ИКТ  способствует

достижению  основной  цели  модернизации  образования  –  улучшению  качества  обучения,
обеспечению  гармоничного  развития  личности,  ориентирующейся  в  информационном
пространстве,  приобщенной  к  ин  информационно-коммуникационным  возможностям
современных технологий и обладающей информационной культурой, а также представить
имеющийся опыт и выявить его результативность.

2)  Игровые технологии – направленные на  воссоздание и  усвоение общественного
опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

3)  Технология  развивающего  обучения  –  взаимодействие  педагога  и  учащихся  на
основе коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов решения
учебных задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой
деятельности обучающихся.

4)  Здоровьесберегающие  технологии.  Обеспечение  школьнику  возможности
сохранения  здоровья  за  период  обучения  в  школе,  формирование  у  него  необходимых
знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в
повседневной жизни.

5)  Гуманно  –  личностная  технология  (с  приоритетом  личностных  отношений,
индивидуального  подхода,  гуманистической  направленностью,  педагогическим
сотрудничеством).

Основными видами деятельности учащихся на уроке являются:
 совместные действия с педагогом;
 деятельность по подражанию;
 деятельность по образцу;
 деятельность по последовательной инструкции;
 деятельность с привлечением внимания ученика к предмету деятельности;
 самостоятельная деятельность обучающегося.
Такая  последовательность  позволяет  систематизировать  и  упорядочить  работу  в

данном  направлении.  В  процессе  обучения  на  уроках  предусмотрены  многократные
упражнения  на  повторение  умственных  и  практических  действий  заданного  содержания.
Обучение  носит  сугубо  практическую  направленность и  не  требует  от  учащихся
соблюдения четких правил. 

Методы и формы обучения:
 обучение ведется в игровой форме, используются элементы подражательности;
 процесс  развития  и  обучения  опирается  на  развитие  у  учащихся  базовых

эмоций  для  привлечения  их  внимания  и  интереса,  для  повышения  мотивации  обучения,
побуждения познавательных потребностей;

 детальное расчленение материала на простейшие элементы, обучение ведется
по каждому элементу, и лишь затем они объединяются в целое;

 большая повторяемость материала, применение его в новой ситуации;
 обязательная  фиксация  и  эмоциональная  оценка  учебных  малейших

достижений ребенка.
Методы обучения: 



Метод мотивации учебной деятельности
 Создание проблемной ситуации (удивления,  сомнения,  затруднения в выполнении

действий,  затруднения  в  интерпретации  фактов),  создание  ситуаций  занимательности,
создание ситуации неопределенности и др. 

Метод организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 
Рассказ,  эвристическая  беседа,  лекция  (информационная  и  проблемная),  изучение

текста,  демонстрация,  иллюстрация,  познавательная  (ролевая  и  имитационная)  игра,
исследование, дискуссия и др

 Метод формирования новых умений
    Упражнения, практикум, игра (дидактическая,  деловая, ролевая,  имитационная),

метод  проектов,  кейс-метод  (решение  ситуационных  задач),  мозговой  штурм  (решение
нестандартных задач) и др.

Метод обобщения и систематизации изученного 
Кодирование  информации:  создание  схем,  таблиц,  графиков;  декодирование

информации: чтение схем, таблиц, карт и др.
Метод контроля результатов обучения
Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и

др.  Письменные: тест, опрос (письменный развернутый ответ на поставленный вопрос) и
др..  Практические: создание материального продукта, выполненного по образцу, алгоритму
рисунок, демонстрация действий и операций  Поощрение и наказание: словесное (похвала,
признание,  благодарность,  порицание),  наглядное  (жетон,  условный  знак  или  символ),
формальная оценка (баллы); создание ситуации успеха, создание атмосферы эмоционального
комфорта и др.

Учебно-методический комплекс.
Различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы

предметов для занятий (Монтессори - материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10);
мозаики;  пиктограммы  с  изображениями  занятий,  режимных  моментов  и  др.  событий;
карточки с изображением цифр; рабочие тетради с различными геометрическими фигурами,
цифрами  для  раскрашивания,  вырезания,  наклеивания  ;  обучающие  компьютерные
программы.

Литература:
Методическая литература для учителя.
1. Комарова С.В. Речевая практика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных

организаций,  реализующих  адаптированные  основные  общеобразовательные  программы/
М..: Просвещение, 2018.

Дополнительная литература для учителя:
1.  «Особенности  интеграции  детей  с  тяжелыми  нарушениями  развития»  автор-

составитель Т.М. Головкинаг. Переяславль, 2007 г.
2.  Воспитание  и  обучение  детей  и  подростков  с  тяжелыми  и  множественными

нарушениями развития» Бгажнокова И.М. М. «Владос», 2007г.
3. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе». Социализация детей с нарушением

интеллекта. Шипицина Л.М. С-Петербург, «Речь», 2005 год.
4.  «Обучение  детей  с  выраженным  недоразвитием  интеллекта».  Л.Б.Баряева,

И.М.Бгажнокова, Д.И.Бойков М.«Владос»,2009г
5. Тумановская М. П. Скоро в школу. М., «ОНИКС 21 век», 2004.
6.  «Воспитание  и  обучение  детей  с  тяжелой  интеллектуальной

недостаточностью». Маллер А.Р., Цикото Г.В. М., «Академия», 2003 год.



7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Тема урока
Деятельность обучающихся на уроке

1. Школьная жизнь
Добро пожаловать!

Поздравление с началом учебного года.

2. Мы снова в школе Конструирование диалогов -приветствий из заданных реплик

3. У нас новые  ученики.  Знакомство с  новыми учениками.

4. Успехи и неудачи бывают у 
каждого.

Введение детей в ситуацию конфликта и в ситуацию успеха. Развитие умения участвовать в 
вопросноответном диалоге.

5. Где же взять мне книгу 
почитать?

Совершенствовать диалогические умения, умение ставить уточняющие вопросы

6. В библиотеке Экскурсия  в школьную библиотеку

7. Истории о лете Составление предложений с опорой на схемы и слова: по картине, далее – на основе личного опыта

8. Я расскажу вам, где отдыхал Обмен впечатлениями о самых интересных событиях, произошедших во время летних каникул, между 
учителем и учащимися

9. Мы собрались поиграть.
Мы хотели поиграть

Учимся строить диалог типа «предложение - возражение»

10. Игра «Рыбаки» Обсуждение содержания серии картин.

11. Наша любимая игра Составление рассказа – описания любимой игры

12. Играем в
нашу любимую игру

Составление описания правил игры.

13. Играем в сказку.
Вспоминаем сказку «Маша и 
Медведь»

Умение понимать речь, записанную на аудионоситель

14. Инсценировка сказки «Маша 
и медведь»

Развивать интонационные и жестово-мимические умения школьников в процессе инсценировки сказки



15. Вспоминаем сказку «Три 
медведя»

Продолжать формировать представления детей о правилах поведения при знакомстве.

16. Инсценировка сказки «Три 
медведя»

Развивать интонационные и жестово-мимические умения школьников в процессе инсценировки сказки

17. Составление новой сказки про
Машу.

18. Вспоминаем сказку «Волк и 
семеро козлят»

Продолжить формирование представлений детей о взаимопомощи и правилах поведения, когда одни 
дома

19. Инсценировка сказки «Волк и 
семеро козлят»

Развивать интонационные и жестово-мимические умения школьников в процессе инсценировки сказки

20. Знакомство со сказкой «Гуси-
Лебеди»

Продолжать формировать представления детей о правилах поведения, когда остаются одни дома

21. Инсценировка сказки «Гуси - 
Лебеди»

Развивать интонационные и жестово-мимические умения школьников в процессе инсценировки сказки

22. Знакомство со сказкой 
«Морозко»

Воспитывать у детей доброту, отзывчивость, прилежание, любовь к труду.

23. Инсценировка сказки
«Морозко»

Развивать интонационные и жестово-мимические умения школьников в процессе инсценировки сказки

24. Я дома
Мой дом и моя семья

Понимание прямых родственных отношений: мама, папа, дедушка, бабушка, братья, сестры. Знание 
имени, отчества и фамилии своих родителей, места их работы, имён братье и сестёр, их занятий. «Кто 
старше, кто младше?».

25.  «Дома маме помогу…» Понимание своих обязанностей в семье

26. Обмениваемся бытовыми 
советами

Расширение словарного запаса о бытовых предметах

27. Содержу одежду в чистоте Расширить словарный запас школьников, обозначающие предметы, используемые при уходе за одеждой.

28. Вещи в моем шкафу Употребление в речи предлогов в, на, под.

29. Я тебе позвоню Составление диалогов разговора по телефону по образцу и с использованием собственного опыта

30. Телефонный разговор Чтение по ролям диалогов сказки



31. Мы разговариваем по 
телефону

Составление диалогов по телефону на различные темы

32. Мой мобильный телефон Составление ответов на вопросы по картинкам

33. Я вызываю пожарных Уточнение телефона экстренной службы

34. Я вызываю полицию Уточнение телефона экстренной службы

35. Я вызываю скорую Уточнение телефона экстренной службы

36. Я звоню в экстренные службы Составление диалогов с экстренными службами

37. Мои друзья
Узнай меня!

Знание своего имени, отчества, фамилии, адреса.

38.  «Свет мой, зеркальце.
Скажи…»

Знание качеств своего характера. Умение называть свои привычки

39. Узнай одноклассника! Знание имен одноклассников, их привычек, характеров.

40.  «Знакомьтесь, на класс!» Описывание фотографий, принесенных из дома. Составление рассказа «Я и моя семья» по плану

41. Вместе после уроков Моделирование спорных ситуации и способы их решения.

42. Хочешь со мной дружить? Формировать умение школьников разворачивать диалог в ситуации знакомства и  игровых ситуациях

43. Вместе нам не скучно Выявление представлений детей по теме «Наши любимые игры и игрушки» с помощью вопросов 
учителя и с опорой на иллюстративный материал

44. Привычки хорошие и не 
очень..

Выявление представлений детей по теме «Опасные ситуации» с помощью вопросов учителя и с опорой 
на иллюстративный материал

45. Я за порогом дома
Я пешеход

Расширить словарный запас школьников знаками пешеходного перехода

46. Правила дорожного движения 
достойны уважения

Расширить словарный запас школьников, словами, обозначающими дорожные знаки

47. Я зритель Расширение словарного запаса предметной лексикой



48. Я иду в кино Составление рассказа по картинке

49. Мы в кинотеатре Составление диалогов по образцу

50. Отправляюсь в магазин Помочь первоклассникам перенести полученные знания о ситуации «Покупка в магазине» в новые 
условия

51. Мы в продуктовом магазине Ролевая ситуация «Я пришел за продуктами» , расширение словарного запаса продуктами

52. Мы в канцелярском магазине Перенести полученные знания о ситуации «Покупка в магазине» в новые условия,  расширение 
словарного запаса канцтоварами

53. Мы пришли в магазин Повторение проигранных диалогов

54. Веселый праздник Расширять представления учащихся о правилах поведения в гостях

55. Мы идем на день рождения Расширить словарный запас школьников, обозначающие предметы посуды. Правила этикета за столом. 
Расширять представления учащихся о правилах поведения при прощании с ровесниками и старшими

56. Погода и мы Расширение словарного запаса о погодных явлениях

57. Какая сегодня погода? Расширение словарного запаса о погодных явлениях

58. Одеваемся по погоде Расширить словарный запас школьников, обозначающие предметы одежды и распределение их по 
сезонам и по принадлежности.

59. Мир природы
Сказка Одоевского
«Снегурочка»

Расширить словарный запас школьников, обозначающие признаки весны

60. Инсценировка сказки 
«Снегурочка»

Расширить словарный запас школьников, названий первые весенние цветы

61. Весенняя прогулка. Экскурсия на школьный двор.

62. Учимся понимать животных Закреплять умение составлять рассказ из личного опыта

63. Я ухаживаю за своим 
домашним животным

Расширение словарного запаса



64. Мое домашнее животное Закреплять умение составлять рассказ из личного опыта

65. В зоопарке у зверей Расширять словарный запас животных зоопарка

66. Мы друзья или враги 
природы?

Составление предложений по картинкам


