
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по речевой практике составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

1. Закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.. 

2. СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года №26;  

3. Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

15.04.2011 № 75-37-0541/11 

Методическое письмо «О единых требованиях к устной и письменной речи учащихся 

вспомогательных школ» от 13 августа 1981 года №241-М//Сборник приказов и 

инструкций Министерства просвещения РСФСР. – 1982. - №4. – с.17 – 23 

4. Примерный учебный план образовательных организаций РФ, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего, 

основного общего образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(вариантI). 

5. Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. 

Нижнеудинска» на 2019/2020 учебный год. 

6. Адаптированная основная образовательная программа ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» на 2015/2024 учебный год. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (вариантI) приказ № 1599 от 19 декабря 2014 года; 

-  Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

ОВЗ (вариант 1)  ГОКУ ИО С(К)ШИ №28 г. Тулуна, пр. № 38 от 31.08.17г. 

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования 

обучающихся с умственной отсталостью(вариантI) , поскольку овладение знаниями и 

умениями в области речевой коммуникации является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель формирования речевой коммуникации у детей с легкой умственной 

отсталостью (вариант I) неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в 



создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта, подготовки их к жизни в современном обществе. 

Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации учащихся 

с интеллектуальной недостаточностью как способности использовать вербальные и 

невербальные средства для общения с окружающими людьми в различных ситуациях. 

Основная цель предмета речевая практика: уточнять и обогащать представления об 

окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание). 

          Целью данной программы является: преодолеть несовершенство речевой практики 

обучающихся с нарушением интеллекта и включить детей в разнообразные нормы 

коммуникации. 

Основные задачи: 

 способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

 коррегировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 учить строить устные связные высказывания; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

Для организации уроков речевой практики важно предусмотреть: 

- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, учитывающий особенности 

развития каждого ребенка; 

- психодинамическую разгрузку (чередование фаз психической нагрузки и двигательной 

активности); 

- комплексный подход к восприятию – мультисенсорную интеграцию (следует 

стимулировать все действующие сенсорные системы); 

- связь обучения с повседневной жизнедеятельностью ребёнка и окружающих его людей. 

Учитывая специфику познавательной деятельности обучающихся на уроках применяется 

система заданий и упражнений, направленных на: 

 воспитание звуковой культуры речи; 

 развитие лексической стороны речи; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи. 



Тематика уроков направлена на обогащение и уточнение словаря.  

Участие в беседе. Развитие вопросно-ответной, диалогической речи, связного 

высказывания. 

       Введение в программу «Русский язык» раздела «Речевая практика» обусловлено 

несовершенством речевой практики дошкольников с нарушением интеллекта, что 

задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в 

разнообразные нормы коммуникации. 

При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в роли 

собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Устные ответы школьников 

должны быть направлены на установление взаимопонимания с окружающими и не могут 

являться постоянным объектом контроля со стороны учителя. Ученик не должен 

испытывать неуверенности при вступлении в общение: необходимо поощрять его 

стремление всеми имеющимися в распоряжении средствами реализовать коммуникативное 

намерение. С этой целью в виде тренировочных упражнений должны использоваться игры - 

театрализации, игровые задания на составление рассказов, обсуждения и другие виды 

деятельности, активизирующие живое общение школьников. 

Межпредметные связи: 

Обучение речевой практике носит практическую направленность, имеет тесную связь с 

другими учебными предметами  

Русский язык: чтение предложений. 

Математика: счет в пределах 10. 

Мир природы и человека: сведения о жизни животных, растений, используемые при 

составлении предложений. 

Трудовое обучение: изготовление подарков. 

С учениками, которые отстают от одноклассников в усвоении знаний, проводится 

дифференцированная помощь.  Для самостоятельного выполнения этим ученикам нужно 

предлагать облегченные задания. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя 

основные подразделы, содержание которых постепенно расширяется и усложняется.  



Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у детей способности 

воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Умение слушать является 

межпредметным умением, уровень сформированности которого определяет эффективность 

усвоения той информации, которая заложена в устном высказывании. Воспитание этого 

умения влияет на выразительность речи учащихся, развивает внимательное отношение к 

слову, а в дальнейшем способствует правильному восприятию и лучшему пониманию 

информации по любому учебному предмету. 

Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», реализуется на 

каждом уроке речевой практики в виде самостоятельных тренировочных упражнений (в т.ч. 

артикуляционной гимнастики) или сопровождает задания других подразделов. Например: 

вы бор названной учителем картинки из двух данных (мишка – миска); выбор картинки по 

ее описанию; выполнение практических заданий по словесной инструкции, слушание и 

понимание текста, читаемого учителем и т.д.  

Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на выработку у 

школьников четкости произносительной стороны говорения, его эмоциональной 

выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется темой урока и 

задачами данного этапа в его структуре.  

Подразделы «Базовые формулы речевого общения» и «Примерные темы речевых ситуаций» 

являются ведущими с точки зрения организации работы по развитию собственно устной 

разговорной речи. В содержание подразделов включен перечень базовых формул речевого 

этикета, над формированием которых осуществляется работа в дополнительном классе, а 

также примерные темы речевых ситуаций, связанных с учебной жизнью и бытом детей. 

Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя 

таким образом различные варианты речевого поведения в типичных сферах коммуникации 

людей.  

Предлагаемая в программе проблематика речевых ситуаций является примерной и может 

изменяться учителем в зависимости от особенностей жизни и интересов школьников. 

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений учащихся 

определяет необходимость тщательной и организованной их подготовки к участию в 

ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и обогащается словарь, 

отрабатываются структурные варианты предложений. К связному высказыванию дети 

готовятся всей предшествующей работой. В их речевом арсенале накапливается 



достаточный объем словаря по теме, разные модели предложений, отдельные фрагменты 

речи (микротемы), являющиеся частью целого связного высказывания. Продуцирование 

учащимися связного высказывания опирается на наглядные средства в виде мелового 

рисунка на доске, картинно-символического плана к каждому предложению текста, 

картинного плана к отдельным микротемам и т.д.  

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: умение 

правильно оценивать себя в речевой ситуации,  

Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания речевой 

ситуации, в связи с которой из каждого подраздела отбираются и реализуются в пределах 

урока программные направления.  

Речевой материал, подготовленный учителем, должен подчиняться единой теме, 

определяемой заданной ситуацией. В выполняемых учениками упражнениях 

последовательно отрабатываются отдельные речевые задания, которые затем реализуются 

детьми в речевых ситуациях. 

Учитывая низкий уровень речевого развития, характерный для детей с интеллектуальной 

недостаточностью, начинающих обучение в дополнительном классе, в рамках работы над 

всеми речевыми ситуациями следует уделять пристальное внимание таким видам работы, 

как называние детьми предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, 

величине, форме (по теме ситуации, совместно с учителем). Составление предложений с 

отработанной лексикой по вопросам и с помощью учителя, с опорой на картинно-

символическую схему.  

Собственно, ролевая игра по теме должна быть подготовлена в том числе за счет 

организации рассматривания атрибутов игре, разыгрывания мини-диалогов (учитель 

спрашивает, ученик отвечает) (Какой шар? – Большой. А этот шар? - Маленький.; Какая 

мышка? – Серая. А лягушка? – Зеленая»). Важно, чтобы учитель, являясь участником 

речевой ситуации, неформально стимулировал школьников к использованию новых слов, 

предложений в ролевой игре по теме ситуации. 

 

Описание места учебного предмета 

 



Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (вариантI). 

В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для второго класса, курс «Речевой 

практики» рассчитан на 68 ч. (34 учебные недели), 2 ч. в неделю. Программа «Речевая 

практика» реализуется через урочную деятельность в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

      В Основных положениях специального федерального государственного стандарта 

для детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены личностные и 

предметные результаты. Оба компонента неотъемлемые и взаимодополняющие стороны 

образовательного процесса. Поэтому программа по речевой практике включены: 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

― 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. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

 Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. Определенные рабочей программой для второго класса 



планируемые личностные результаты учитывают типологические, возрастные особенности 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

возможности их личностного развития в процессе целенаправленной образовательной 

деятельности по изучению предмета.  

 Однако, ввиду индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с 

умственной отсталостью, планируемые личностные результаты, представленные в рабочей 

программе, следует рассматривать как возможные личностные результаты освоения 

учебного предмета, и использовать их как ориентиры при разработке учителем собственной 

рабочей программы с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся. 

Успех обучения речевой практике во многом зависит от тщательного изучения 

учителем индивидуальных особенностей каждого ребенка (личностных и предметных). 



Личностные БУД Регулятивные БУД Познавательные 

БУД 

Коммуникативные 

БУД 

осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, 

занятиями, как члена 

семьи, 

одноклассника, друга; 

способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с ней 

и эстетическому ее 

восприятию; 

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей; 

понимание личной 

адекватно 

соблюдать ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т.д.); 

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; 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами, 

принимать оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

выделять некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых предметов; 

устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов; 

делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном 

материале; 

пользоваться 

знаками, символами, 

предметами-

заместителями; 

читать; писать; 

наблюдать под 

руководством 

взрослого за 

предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительности; 

работать с 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель−ученик, 

ученик–ученик, 

ученик–класс, 

учитель−класс); 

 

использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем; 

обращаться за 

помощью и 

принимать помощь; 

 

слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту; 

 

сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; 

 

доброжелательно 

относиться, 



Предметные результаты: 

Минимальный уровень:  

 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию 

с опорой на иллюстративный материал; 

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

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

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

об этических нормах 

и правилах поведения 

в современном 

обществе; 

готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в природе 

и обществе. 

предложенных 

критериев, 

корректировать 

свою деятельность с 

учетом выявленных 

недочетов. 

 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленных на 

бумажных и 

электронных и 

других носителях). 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми; 

 

договариваться и 

изменять свое 

поведение в 

соответствии с 

объективным 

мнением 

большинства в 

конфликтных или 

иных ситуациях 

взаимодействия с 

окружающими. 



 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. 

При оценке итоговых результатов освоения программы по устной речи должны 

учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-психические 

проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций 

ребенка. 

Во втором классе в 1 полугодии продолжается безотметочное обучение, а начиная со 2 

полугодия используются два вида оценивания - текущее, тематическое. 

Текущее оценивание- наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует 

процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода формирования 

знаний и умений учащихся, формируемых на уроках устной речи. Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить 

их причины и принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание проводится с помощью заданий учебника, помещенных в конце 

каждого раздела. 

Устный опрос учащихся является одним из методов ЗУН учащихся коррекционной школы. 

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

 правильность ответа по содержанию; свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

 полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

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. 

Во 2 классе первое полугодие система оценивания – безотметочная, а со второго 

полугодие оценивание согласно положению «Об оценивании»  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя 

основные подразделы, содержание которых постепенно расширяется и усложняется.  

Аудирование и понимание речи.  

Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о 

выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на 

аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном 

виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 

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

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-

носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи.  

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. 

Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 

Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни.  

Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение (афиши, 

реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 



нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут 

…», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», 

«до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) 

еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и 

их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий 

в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу 

пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» 

и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 



Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», 

«Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, 

пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 

(«Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 

утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», 

«Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии) 



«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 

экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.) 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 100 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 

лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на 

уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство 

во дворе», «Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, 

его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема 

урока 

Кол

-во 

часо

в 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

 

Практические 

знания 

Вид 

 

контрол

я 

Дата 

плани

руемо

е 

Фа

кти

чес

кое 

1. «Моя 

малая 

Родина» 

 

1 Познакомить с 

понятием Родина и 

малая родина 

Уметь выполнять 

задания по 

словесной 

инструкции 

учителя. 

Составле

ние 

рассказа 

 

02.09. 

 



2. «Добро 

пожалов

ать!» 

 

1 Выявление 

представлений по 

теме ситуации с 

опорой на наглядный 

материал. 

Обсуждение темы. 

Подготовка 

атрибутов. 

Упражнения на 

подвижность 

органов речевого 

аппарата. 

Отчетливое 

произнесение ряда 

слоговых 

комплексов и слов 

(3слога, 2-3 слова). 

Слушание и 

повторение близких 

по звучанию слов с 

опорой на наглядный 

материал. 

Заучивание 

чистоговорок, 

четверостиший с 

голоса учителя. 

Уметь слушать 

учителя, отвечать 

на вопросы. 

Давать 

характеристику 

предметам и 

различным 

действиям с 

ними. 

Уметь четко и 

выразительно 

произносить 

чистоговорки и 

четверостишия. 

Называть 

предметы и 

действия сними 

по теме. 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса. 

 

Составле

ние 

рассказа 

 

04.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 «Истори

и о 

лете» 

 

2 Показ учителем 

темпа речи: быстрая, 

медленная речь. 

Слушание и 

повторение. 

Упражнения в 

Уметь 

использовать 

быстрый, 

медленный и 

нормальный темп 

речи. Уметь 

Составле

ние 

рассказа 

 

09.09. 

11.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



использовании 

нормального темпа 

речи. 

Хоровые 

упражнения с 

использованием 

разного темпа речи в 

различных речевых 

ситуациях. 

Упражнения в 

различении и 

соотнесении с 

ситуационными 

картинками 

предложений.  

выполнять 

задания по 

словесной 

инструкции 

учителя. 

Уметь 

использовать 

разный темп речи 

по указанию 

учителя и в 

зависимости от 

ситуации. 

 

 

 

 

 

5 

 

«Голос. 

Сила 

голоса» 

1 Индивидуальные 

упражнения с 

использованием 

силы голоса в 

различных речевых 

ситуациях. 

Уметь 

использовать 

громкую, тихую, 

шепотную речь 

по указанию 

учителя и в 

зависимости от 

ситуации. 

Составле

ние 

рассказа 

 

16.09. 

 

 

 

 

 

6 Инсцен

ировка 

фрагмен

тов 

сказки 

«Кошки

н дом». 

1 Чтение сказки 

«Кошкин дом». 

Обсуждение и выбор 

ролей. 

Участвовать в 

инсценировке, 

внимательно 

слушать 

собеседника. 

Использовать 

громкую, тихую, 

шепотную речь. 

Инсцени

ровка 

фрагмент

ов 

 

18.09.  



7-9 «За 

покупка

ми в 

магазин

». 

 

3 Упражнения на 

подвижность 

органов речевого 

аппарата. 

Отчетливое 

произнесение ряда 

слоговых 

комплексов и слов 

(3слога, 2-3 слова).  

Слушание и 

повторение близких 

по звучанию слов с 

опорой на наглядный 

материал. 

Заучивание 

чистоговорок, 

четверостиший с 

голоса учителя. 

Упражнения в 

различении и 

соотнесении с 

ситуационными 

картинками 

предложений. 

Упражнения в 

составлении разных 

по содержанию 

предложений по 

теме с опорой на 

картинки и на 

заданную 

Уметь слушать 

учителя, отвечать 

на вопросы. 

Давать 

характеристику 

предметам и 

различным 

действиям с 

ними. 

Уметь четко и 

выразительно 

произносить 

чистоговорки и 

четверостишия. 

Называть 

предметы и 

действия с ними 

по теме. 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса. 

Уметь составлять 

предложения по 

определенной 

теме. 

 

Составле

ние 

рассказа 

 

23.09 

25.09 

30.09. 

 



синтаксическую 

конструкцию. 

10-

12 

«Три 

поросён

ка» 

 

3 Упражнения в 

различении и 

соотнесении с 

ситуационными 

картинками 

предложений. 

Упражнения в 

составлении разных 

по содержанию 

предложений по 

теме с опорой на 

картинки и на 

заданную 

синтаксическую 

конструкцию. 

Уметь понимать 

речь, на звуковом 

носителе. 

Развивать 

интонационные и 

жестово—

мимические 

умения 

школьников; 

Умение 

составлять 

рассказ с опорой 

на серию 

картинок 

 

Инсцени

ровка 

фрагмент

а. 

0210. 

07.10 

09.10 

 

13-

15 

«С днём 

рождени

я» 

 

3 Упражнения в 

различении и 

соотнесении с 

ситуационными 

картинками 

предложений.  

Упражнения в 

составлении разных 

по содержанию 

предложений по 

теме с опорой на 

картинки и на 

заданную 

Знать традиции 

празднования дня 

рождения; 

называть дату 

своего рождения. 

Уметь строить 

реплики-

поздравления и 

ответные реплики 

на полученное 

поздравление.  

Уметь 

Составле

ние 

рассказа 

14.10 

16.10 

21.10 

 



синтаксическую 

конструкцию. 

 

произносить 

поздравления с 

торжественной 

интонацией. 

Использовать 

знания о правилах 

ведения 

телефонного 

разговора в иную 

речевую 

ситуацию. 

16-

18 

«Темп 

речи» 

 

3 Хоровые 

упражнения с 

использованием 

разного темпа речи в 

различных речевых 

ситуациях. 

Индивидуальные 

упражнения с 

использованием 

разного темпа речи в 

различных речевых 

ситуациях. 

Тренировочные 

упражнения в 

произношении 

стихов, 

чистоговорок, 

четверостиший в 

различном темпе. 

Упражнения в 

произношении 

Уметь 

использовать 

разный темп речи 

по указанию 

учителя и в 

зависимости от 

ситуации. 

Уметь четко и 

выразительно 

произносить 

стихи, 

чистоговорки и 

четверостишия, 

используя 

различный темп 

голоса. 

 

Составле

ние 

рассказа 

23.10 

06.11 

11.11 

 



стихов, 

скороговорок, 

чистоговорок в 

различном темпе. 

Стихотворение 

«Телефон». 

19-

21 

 

«Расска

жи мне 

о 

школе» 

 

3 Выявление 

представлений по 

теме ситуации с 

опорой на наглядный 

материал. 

Обсуждение темы. 

Подготовка 

атрибутов. 

Упражнения на 

подвижность 

органов речевого 

аппарата. 

Отчетливое 

произнесение ряда 

слоговых 

комплексов и слов 

(3слога, 2-3 слова). 

Слушание и 

повторение близких 

по звучанию слов с 

опорой на наглядный 

материал. 

Заучивание 

чистоговорок, 

четверостиший с 

Уметь слушать 

учителя, отвечать 

на вопросы. 

Давать 

характеристику 

предметам и 

различным 

действиям с 

ними. 

 

Уметь четко и 

выразительно 

произносить 

чистоговорки и 

четверостишия. 

Называть 

предметы и 

действия с ними 

по теме. 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса. 

Составле

ние 

рассказа 

13.11 

18.11 

20.11 

 



голоса учителя. 

Упражнения в 

различении и 

соотнесении с 

ситуационными 

картинками 

предложений 

 

 

Уметь составлять 

предложения по 

определенной 

теме. 

22-

24 

«Дежур

ство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление 

представлений по 

теме ситуации с 

опорой на наглядный 

материал. 

Обсуждение темы. 

Подготовка 

атрибутов. 

Упражнения на 

подвижность 

органов речевого 

аппарата. 

Отчетливое 

произнесение ряда 

слоговых 

комплексов и слов 

(3слога, 2-3 слова). 

Слушание и 

повторение близких 

по звучанию слов с 

опорой на наглядный 

материал. 

Заучивание 

чистоговорок, 

Уметь слушать 

учителя, отвечать 

на вопросы. 

Давать 

характеристику 

предметам и 

различным 

действиям с 

ними. 

 

Уметь четко и 

выразительно 

произносить 

чистоговорки и 

четверостишия. 

Называть 

предметы и 

действия с ними 

по теме. 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

Составле

ние 

рассказа 

 

25.11 

27.11 

02.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

четверостиший с 

голоса уч. 

Упражнения в 

различении и 

соотнесении с 

ситуационными 

картинками 

предложений. 

Упражнения в 

составлении разных 

по содержанию 

предложений по 

теме с опорой на 

картинки и на 

заданную 

синтаксическую 

конструкцию. 

запаса. 

 

 

Уметь составлять 

предложения по 

определенной 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-

27 

«Тон 

речи» 

 

3 

Дать понятие «тон 

голоса»: 

приветливого, 

вежливого, грубого, 

испуганного, 

сердитого. Слушание 

и повторение. 

Хоровые 

упражнения с 

использованием тона 

голоса в различных 

речевых ситуациях. 

Индивидуальные 

Уметь выполнять 

задания по 

словесной 

инструкции 

учителя. 

 

Уметь 

использовать тон 

голоса по 

указанию учителя 

и в зависимости 

от ситуации.  

Составле

ние 

рассказа 

04.12 

09.12 

11.12 

 



упражнения с 

использованием тона 

голоса в различных 

речевых ситуациях. 

 

 

Практическое 

использование 

тона голоса. 

28-

30 

Инсцен

ировка 

стихотв

орения 

С. 

Михалк

ова 

«Больш

ой 

медведь

». 

 

«Добро 

пожалов

ать!» 

 

2 

 

 

 

 

1 

Чтение 

стихотворения С. 

Михалкова 

«Большой медведь». 

Обсуждение и выбор 

ролей. 

Выявление 

представлений по 

теме ситуации с 

опорой на наглядный 

материал. 

Обсуждение темы. 

Подготовка 

атрибутов. 

Участвовать в 

инсценировке, 

внимательно 

слушать 

собеседника. 

Использовать 

разный тон 

голоса. 

Уметь слушать 

учителя, отвечать 

на вопросы. 

Давать 

характеристику 

предметам и 

различным 

действиям с 

ними. 

Инсцени

ровка 

фрагмент

а. 

16.12 

18.12 

 

31-

33 

«Красна

я 

Шапочк

а» 

 

 

3 Выявление 

представлений по 

теме ситуации с 

опорой на наглядный 

материал. 

Обсуждение темы. 

Подготовка 

атрибутов. 

Уметь слушать 

учителя, отвечать 

на вопросы. 

Давать 

характеристику 

предметам и 

различным 

действиям с 

Инсцени

ровка 

фрагмент

а. 

23.12 

25.12 

13.01 

 



Упражнения на 

подвижность 

органов речевого 

аппарата. 

Отчетливое 

произнесение ряда 

слоговых 

комплексов и слов 

(3слога, 2-3 слова). 

Слушание и 

повторение близких 

по звучанию слов с 

опорой на наглядный 

материал. 

Заучивание 

чистоговорок, 

четверостиший с 

голоса учителя. 

Упражнения в 

различении и 

соотнесении с 

ситуационными 

картинками 

предложений. 

ними. 

Уметь четко и 

выразительно 

произносить 

чистоговорки и 

четверостишия. 

Называть 

предметы и 

действия с ними 

по теме. 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса. 

Уметь составлять 

предложения по 

определенной 

теме. 

Уметь 

использовать 

новые слова, 

предложения и 

атрибуты игры. 

Участвовать в 

ролевой игре, 

внимательно 

слушать 

собеседника. 

Задавать вопросы 

и отвечать. 



34-

36 

«Это 

слово 

говорят, 

если вас 

благода

рят» 

 

3 Выявление 

представлений по 

теме ситуации с 

опорой на наглядный 

материал. 

Обсуждение темы. 

Подготовка 

атрибутов. 

 

 

Упражнения на 

подвижность 

органов речевого 

аппарата. 

Отчетливое 

произнесение ряда 

слоговых 

комплексов и слов 

(3слога, 2-3 слова). 

Слушание и 

повторение близких 

по звучанию слов с 

опорой на наглядный 

материал. 

Заучивание 

чистоговорок, 

четверостиший с 

голоса учителя. 

Расширение слов для 

приветствия и 

Уметь слушать 

учителя, отвечать 

на вопросы. 

Давать 

характеристику 

предметам и 

различным 

действиям с 

ними. Уметь 

правильно 

выражать свои 

просьбы, 

употребляя 

«вежливые» 

слова. Правильно 

вести себя в ходе 

диалога. 

Уметь четко и 

выразительно 

произносить 

чистоговорки и 

четверостишия. 

Называть 

предметы и 

действия с ними 

по теме. 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса. 

Составле

ние 

рассказа 

15.01 

20.01 

22.01 

 



прощания. 

Тренировочные 

упражнения на 

готовом текстовом 

материале. 

Упражнения в 

различении и 

соотнесении с 

ситуационными 

картинками 

предложений. 

Упражнения в 

составлении разных 

по содержанию 

предложений по 

теме с опорой на 

картинки и на 

заданную 

синтаксическую 

конструкцию. 

 

 

 

 

 

Уметь составлять 

предложения по 

определенной 

теме. 

 

37 Ролевая 

игра по 

теме: 

«Вежли

вые 

слова» 

(рассказ 

В. 

Осеевой

) 

 

1 Рассматривание 

атрибутов к ролевой 

игре, выбор ролей, 

атрибутов к ней. 

 

Уметь 

использовать 

новые слова, 

предложения и 

атрибуты игры. 

Участвовать в 

ролевой игре, 

внимательно 

слушать 

собеседника. 

Задавать вопросы 

Инсцени

ровка 

фрагмент

а. 

27.01 

 

 



и отвечать. Уметь 

правильно вести 

себя в ходе 

диалога. 

38-

41 

«Алло, 

алло!» 

 

 

«Добро 

пожалов

ать!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Алло, 

алло!» 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление 

представлений по 

теме ситуации с 

опорой на наглядный 

материал. 

Обсуждение темы. 

Подготовка 

атрибутов. 

Упражнения в 

различении и 

соотнесении с 

ситуационными 

картинками 

предложений.  

Упражнения на 

подвижность 

органов речевого 

аппарата. 

Отчетливое 

произнесение ряда 

слоговых 

комплексов и слов 

(3слога, 2-3 слова). 

 Слушание и 

повторение близких 

по звучанию слов с 

Уметь слушать 

учителя, отвечать 

на вопросы. 

Давать 

характеристику 

предметам и 

различным 

действиям с 

ними. 

Упражнения в 

составлении 

разных по 

содержанию 

предложений по 

теме с опорой на 

картинки и на 

заданную 

синтаксическую 

конструкцию 

 

Уметь четко и 

выразительно 

произносить 

чистоговорки и 

четверостишия. 

Называть 

Составле

ние 

рассказа 

29.01 

 

 

 

 

 

 

03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.02 

10.02 

 



опорой на наглядный 

материал. 

Заучивание 

чистоговорок, 

четверостиший с 

голоса учителя. 

предметы и 

действия с ними 

по теме. 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса. 

Уметь 

использовать 

новые слова, 

предложения и 

атрибуты игры. 

Участвовать в 

ролевой игре, 

внимательно 

слушать 

собеседника. 

Задавать вопросы 

и отвечать. 

42-

45 

«Навещ

у 

заболев

шего 

друга» 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление 

представлений по 

теме ситуации с 

опорой на наглядный 

материал. 

Обсуждение темы. 

Подготовка 

атрибутов. 

Упражнения на 

подвижность 

органов речевого 

аппарата. 

Уметь слушать 

учителя, отвечать 

на вопросы. 

Давать 

характеристику 

предметам и 

различным 

действиям с 

ними. 

Уметь четко и 

выразительно 

произносить 

Составле

ние 

рассказа 

12.02 

17.02 

19.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Истори

и о 

лете» 

 

 

 

 

 

1 

Отчетливое 

произнесение ряда 

слоговых 

комплексов и слов 

(3слога, 2-3 слова). 

Слушание и 

повторение близких 

по звучанию слов с 

опорой на наглядный 

материал. 

Заучивание 

чистоговорок, 

Хоровые 

упражнения с 

использованием 

разного темпа речи в 

различных речевых 

ситуациях. 

чистоговорки и 

четверостишия. 

Называть 

предметы и 

действия с ними 

по теме. 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса.  

Уметь составлять 

предложения по 

определенной 

теме. 

Уметь 

использовать 

разный темп речи 

по указанию 

учителя и в 

зависимости от 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.02 

46-

47 

Ролевая 

игра по 

теме: «Я 

хотел 

бы 

попроси

ть» (Б. 

Заходер 

«Мурав

2 Рассматривание 

атрибутов к ролевой 

игре, выбор ролей, 

атрибутов к ней. 

 

Уметь 

использовать 

новые слова, 

предложения и 

атрибуты игры. 

Участвовать в 

ролевой игре, 

внимательно 

слушать 

собеседника. 

Инсцени

ровка 

фрагмент

а. 

02.03 

04.03 

 



ей»). 

 

Задавать вопросы 

и отвечать. 

48-

51 

«Мимик

а и 

жесты» 

 

«Голос. 

Сила 

голоса» 

 

 

 

 

 

«Мимик

а и 

жесты» 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать понятие» 

«мимика и жесты». 

Показ учителем, 

повторение 

Сила голоса: громко, 

тихо, шепотом. 

Показ учителем силы 

голоса: громко, тихо, 

шепотом. Слушание 

и повторение. 

Показ учителем 

мимики и жестов как 

помощников речевой 

ситуации, 

повторение. 

Тренировочные 

упражнения в связи с 

речевой ситуацией. 

Выражение лица: 

веселое, грустное, 

удивленное, 

сердитое. 

Индивидуальные 

упражнения с 

использованием 

мимики и жестов в 

различных речевых 

Уметь выполнять 

заданий по 

словесной 

инструкции 

учителя. 

Уметь выполнять 

задания по 

словесной 

инструкции 

учителя. Понятие 

«громкая», 

«тихая», 

«шепотная» речь. 

Уметь 

использовать 

разное выражение 

лица по указанию 

учителя и в 

зависимости от 

ситуации. 

 

 

Уметь 

использовать 

разное выражение 

лица по указанию 

Составле

ние 

рассказа 

11.03 

 

 

16.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.03 

30.03 

 



ситуациях. учителя и в 

зависимости от 

ситуации. 

52 Инсцен

ировка 

сказки 

К. 

Чуковск

ого 

«Цыпле

нок». 

 

1 Чтение сказки К. 

Чуковского 

«Цыпленок». 

Обсуждение и выбор 

ролей. 

Участвовать в 

инсценировке, 

внимательно 

слушать 

собеседника. 

Использовать 

мимику и жесты. 

Инсцени

ровка 

фрагмент

а. 

01.04  

53-

56 

«На 

рыбалку

» 

 

 

«Голос. 

Сила 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Выявление 

представлений по 

теме ситуации с 

опорой на наглядный 

материал. 

Обсуждение темы. 

Подготовка атриб 

утов. 

Индивидуальные 

Уметь слушать 

учителя, отвечать 

на вопросы. 

Давать 

характеристику 

предметам и 

различным 

действиям с 

Составле

ние 

рассказа 

 

06.04 

 

 

 

 

 

08.04 

 

 



голоса» 

 

 

«На 

рыбалку

» 

 

 

 

 

 

2 

упражнения с 

использованием 

силы голоса в 

различных речевых 

ситуациях. 

Упражнения на 

подвижность 

органов речевого 

аппарата. 

Отчетливое 

произнесение ряда 

слоговых 

комплексов и слов 

(3слога, 2-3 слова). 

Слушание и 

повторение близких 

по звучанию слов с 

опорой на наглядный 

материал. 

Заучивание 

чистоговорок, 

четверостиший с 

голоса учителя. 

Упражнения в 

различении и 

соотнесении с 

ситуационными 

картинками 

предложений.  

ними.  

Уметь 

использовать 

громкую, тихую, 

шепотную речь 

по указанию 

учителя и в 

зависимости от 

ситуации. 

 

Уметь четко и 

выразительно 

произносить 

чистоговорки и 

четверостишия. 

Называть 

предметы и 

действия с ними 

по теме. 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса. 

 

 

Уметь составлять 

предложения по 

определенной 

 

 

 

 

 

13.04 

15.04 

 

 

 

 

 

 

 



теме. 

Уметь 

использовать 

новые слова, 

предложения и 

атрибуты игры. 

Участвовать в 

ролевой игре, 

внимательно 

слушать 

собеседника. 

Задавать вопросы 

и отвечать. 

57-

59 

«Я 

записалс

я в 

кружок» 

 

3 Выявление 

представлений по 

теме ситуации с 

опорой на наглядный 

материал. 

Обсуждение темы. 

Подготовка 

атрибутов. 

Упражнения на 

подвижность 

органов речевого 

аппарата. 

Отчетливое 

произнесение ряда 

слоговых 

комплексов и слов 

(3слога, 2-3 слова). 

Слушание и 

Уметь слушать 

учителя, отвечать 

на вопросы. 

Давать 

характеристику 

предметам и 

различным 

действиям с 

ними. 

 

Уметь четко и 

выразительно 

произносить 

чистоговорки и 

четверостишия. 

Называть 

предметы и 

Составле

ние 

рассказа 

 

20.04 

22.04 

27.04 

 



повторение близких 

по звучанию слов с 

опорой на наглядный 

материал. 

Заучивание 

чистоговорок, 

четверостиший с 

голоса учителя. 

Упражнения в 

различении и 

соотнесении с 

ситуационными 

картинками 

предложений. 

Упражнения в 

составлении разных 

по содержанию 

предложений по 

теме с опорой на 

картинки и на 

заданную 

синтаксическую 

конструкцию. 

действия с ними 

по теме. 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса. 

 

 

Уметь составлять 

предложения по 

определенной 

теме. 

Уметь 

использовать 

новые слова, 

предложения и 

атрибуты игры. 

Участвовать в 

ролевой игре, 

внимательно 

слушать 

собеседника. 

Задавать вопросы 

и отвечать. 

60-

62 

«У меня 

есть 

щенок» 

 

3 Создать условия для 

переноса в новую 

ситуацию знаний, 

полученных в 

предшествующих 

Уметь составлять 

рассказ-описание 

с помощью 

символического 

плана.  

Составле

ние 

рассказа 

29.04 

06.05 

 



речевых ситуациях.  

Упражнения в 

различении и 

соотнесении с 

ситуационными 

картинками 

предложений. 

Уметь составлять 

рассказ-

повествование с 

помощью 

картинного плана. 

63-

65 

«Мы 

работае

м на 

огороде

» 

 

 

3 Выявление 

представлений по 

теме ситуации с 

опорой на наглядный 

материал. 

Обсуждение темы. 

Подготовка 

атрибутов. 

Упражнения на 

подвижность 

органов речевого 

аппарата. 

Отчетливое 

произнесение ряда 

слоговых 

комплексов и слов 

(3слога, 2-3 слова). 

Слушание и 

повторение близких 

по звучанию слов с 

опорой на наглядный 

материал. 

Заучивание 

чистоговорок, 

Уметь слушать 

учителя, отвечать 

на вопросы. 

Давать 

характеристику 

предметам и 

различным 

действиям с 

ними. 

 

Уметь четко и 

выразительно 

произносить 

чистоговорки и 

четверостишия. 

Называть 

предметы и 

действия с ними 

по теме. 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

Составле

ние 

рассказа 

13.05 

18.05 

 



четверостиший с 

голоса учителя. 

Упражнения в 

различении и 

соотнесении с 

ситуационными 

картинками 

предложений. 

Упражнения в 

составлении разных 

по содержанию 

предложений по 

теме с опорой на 

картинки и на 

заданную 

синтаксическую 

конструкцию. 

запаса. 

 

 

Уметь составлять 

предложения по 

определенной 

теме. 

 

66-

68 

«Винни- 

Пух и 

его 

друзья» 

 

 

 

3 Выявление 

представлений по 

теме ситуации с 

опорой на наглядный 

материал. 

Обсуждение темы. 

Подготовка 

атрибутов. 

Упражнения на 

подвижность 

органов речевого 

аппарата. 

Отчетливое 

Уметь 

использовать 

новые слова, 

предложения и 

атрибуты игры. 

Участвовать в 

ролевой игре, 

внимательно 

слушать 

собеседника. 

Задавать вопросы 

и отвечать. 

Уметь 

Инсцени

ровка 

фрагмент

а. 

20.05 

25.05 

27.05. 

 



произнесение ряда 

слоговых 

комплексов и слов 

(3слога, 2-3 слова). 

Слушание и 

повторение близких 

по звучанию слов с 

опорой на наглядный 

материал. 

Заучивание 

чистоговорок, 

четверостиший с 

голоса учителя. 

Упражнения в 

различении и 

соотнесении с 

ситуационными 

картинками 

предложений. 

пересказывать 

сказку, опираясь 

на картинный 

план 

 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Журнал «Начальная школа» 

2. Газета «Первое сентября» 

3. Е.В. Карпова «Дидактические игры в начальной школе» Ярославль. «Академия 

развития» 2002г. 

4. Л.В. Зубарева «Коррекция письма на уроках» Волгоград, Издательство «Учитель» 

5. Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учёба, и игра : русский язык»Ярославль 

Академия развития, 2003г. 

6. В. Иванкова «1000 загадок, пословиц, поговорок, скороговорок» М. «Аквариум» 

2006г. 



7. Л.И. Рудченко « Чтение. Коррекционно – развивающие занятия» Волгоград, 

Издательство «Учитель» 

8. Н.А. Касаткина «Занимательные материалы к урокам обучения грамоте и русского 

языка в начальной школе» Волгоград, Издательство «Учитель», 2003 г. 

9. И.Г. Сухин «Занимательные материалы» ВАКО, Москва 2004г. 

10. П.Д. Лебедева «Коррекционная логопедическая работа со школьниками с задержкой 

психического развития»  КАРО Санкт – Петербург, 2004. 

11. Е.Л. Крутий «Волшебная логопедия» Д.: Сталкер, 2000 г. 

12. Л.Л. Страхова «Зрительные  диктанты для младших школьников» Санкт – 

Петербург, 2007г. 

13. Н.А. Касаткина «Занимательные материалы к урокам  обучения грамоте и русского 

языка в начальной школе» Волгоград. Издательство «Учитель» 

Технические средства: 

-  

Учебно-практическое оборудование: 

- раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для сюжетных игр); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- книги (сказки).   

 

 


