
     Рабочая программа по предмету  «Речевая практика» 1-4 класс для детей с легкой 

умственной отсталостью (1 вариант) 

 

1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-Ф3; 

- федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 

Минобрнауки России от19.12.2014 г. №1599); 

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г., № 28; 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

- Устава МБОУ «Казачинская СОШ»; 

           - Адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ 

«Казачинская СОШ»;  

 

Программа адресована учащимся 1-4 классов МБОУ «Казачинская СОШ», которые 

имеют рекомендации МПК: «Обучение по АООП для УО (вариант 1)» 

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.  

Задачи обучения:  

- учить школьников понимать и четко выполнять речевые инструкции, взаимодействовать 

друг с другом в ходе выполнения заданий, обращаться друг к другу и адекватно отвечать 

на вопрос или просьбу,  

- развитие интонационной выразительности речи детей, совершенствования их лексики, 

грамматического строя речи, формирование простейших умений в части построения 

связного монологического высказывания.  

 

 

2.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: выбор 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. 

 

3. Описание места учебного 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) за весь период обучения на 

изучение курса  отводится    369 часа.   

Учебный предмет «Речевая практика» проводится в  1 – 4 классах. В  1 классе– 2 часа в 

неделю (33 учебные недели) и составляет 66 часов, во 2 - 4 классах – 2 час в неделю (34 

учебные недели) и составляет – 204 часа.  

 

                                            

                              4.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  Предметные: 
Достаточный уровень:  

понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в записи 

на магнитофонной ленте;  

выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме;  

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа;  

участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  

правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь здороваться, 

прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения;  

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

принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых ситуаций;  

уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план;  

слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание.  

Минимальный уровень:  

выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей;  

выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами 

этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми;  

знать свое имя и свою фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы (по вопросам учителя);  



участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал;  

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя;  

участвовать в беседе;  

слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-

символический план.  

Личностные результаты:  

1)Уточнение представлений о праздниках личных и государственных, связанных с 

историей страны. 2) Расширение представлений о различных социальных ролях 

(покупатель, пассажир, пациент и др.), своих и окружающих.  

3) Укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения.  

4) Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 2 и 3 годов обучения).  

5) Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в 

рамках предметных результатов 2 и 3 годов обучения).  

 

5. Содержание учебного предмета 

 

Аудирование и понимание речи  

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, предложений, 

различных по количеству слов: ма-мя, ло-лѐ, вя-вья; был – бил, пел – пил, кости – гости, 

тонет – стонет; я видела сегодня в скворечнице скворца, я видела вчера в скворечнице 

скворца и скворушку. Игра в маленького учителя, выполнение подобных заданий детьми 

(с помощью учителя).  

Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с магнитофонной записи, 

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: Миша сердится на себя. (на картинке – клякса в альбоме, 

которая капнула с Мишиной кисточки). Вася удивляется (на картинке – мальчик 

открывает альбом, а там клякса от краски). Объяснение выбора.  

Дикция и выразительность речи  

Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном выдохе, потянем звук 

/С/, потом /З/ на одном выдохе и др.  

Четкое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по 

подражанию, например: От топота копыт пыль по полю летит (выбор силы голоса и 

ритма); -Что ты,еж, такой колючий? – Это я на всякий случай. Знаешь, кто мои соседи? 

Волки, лисы и медведи! (смена тона голоса, переход от интонации повествования к 

интонации вопроса и наоборот ) и др.  

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

различных ролевых ситуациях.  

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим тоном 

голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) в специально подобранных 

диалогах. Отгадывание на схематических рисунках (пиктограммах) выражения этих 

чувств. Соотнесение с подготовленной ситуацией.  

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывания ситуации, типа: Снег идет? – Да, снег идет. – 

Ура, снег идет!  



Общение и его значение в жизни  

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

с ними?  

Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем «расшифровать» их. 

Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные? Речевое общение. Для 

чего оно нужно людям? Подведение учащихся к выводу с опорой на иллюстративный 

материал: сообщить что-то новое, обменяться мнением, попросить о чем-нибудь, 

поздравить, пожалеть, утешить и т.д.  

Правила речевого общения. Коллективная работа по определению правил. Опора на 

иллюстративный материал и заранее подготовленные ситуации:  

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

ничего не поймет;  

- говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали;  

- когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь;  

- если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо делать это вежливо и не 

обижать его;  

не забывать употреблять вежливые слова: пожалуйста, извини, извините, спасибо.  

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и афиши на 

улицах города, рекламы, письма, поздравительные открытки). Письмо записок друг к 

другу с передачей информации, просьбы, предложений о совместных действиях и т.д.  

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, 

излучавшемуся в 1и 2 классах)  

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 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». 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. 

 

.Календарно-тематическое планирование 1 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока 

(тип) 

Кол.ч Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 
Дата 

План Факт 

  Школьная жизнь (7 часов)   

1 Давайте познакомимся. 

Приветствия в школе.(урок 

открытия новых знаний) 

2 Участие в ролевых играх в 

соответствии с речевыми 

возможностями. 

  

2 Давайте познакомимся. 

Я на уроке. 

(комбинированный урок) 

2 Выразительное 

произнесение чистоговорок, 

коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения 

учителя. 

  

3 Давайте познакомимся. 

Использование выразительных 

средств речи и помощников речи. 

(урок повторение и закрепление 

полученных знаний) 

3 Активное участие в 

диалогах по темам речевых 

ситуаций; 

  

  Я и мои товарищи (4 часа)   

4 Знакомство во дворе. 2 Выполнение речевых   



(урок открытия новых знаний) действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. 

п.), используя 

соответствующие 

этикетные слова и 

выражения. 

5 Знакомство во дворе. 

Практическое использование 

вопросительной и 

восклицательной интонации. 

(комбинированный урок) 

2 Участие в ролевых играх в 

соответствии с речевыми 

возможностями. 

  

  Я за порогом дома (16 

часов) 

  

6 Дорога домой. 

(урок открытия новых знаний) 

2 Активное участие в 

диалогах по темам речевых 

ситуаций. 

   

7 Дорога домой. 

(комбинированный урок) 

2 Активное участие в 

диалогах по темам речевых 

ситуаций. 

  

8 Знакомство в гостях. 

(комбинированный урок) 

2 Участие в беседах на темы, 

близкие личному опыту 

ребенка. 

  

9 Знакомство в гостях. 

Использование новых слов и 

предложений в ролевой игре по 

новой 

ситуации.(комбинированный 

урок) 

2 Высказывание своих просьб 

и желаний. 

  

10 Знакомство в гостях. 

Составление рассказа по теме 

речевой ситуации.(урок 

повторение и закрепление 

полученных знаний) 

2 Ответы на вопросы учителя 

по их содержанию с опорой 

на иллюстративный 

материал. 

  

11 Покупка школьных 

принадлежностей. Выражение 

просьбы. (комбинированный 

урок) 

2 Высказывание своих просьб 

и желаний. 

  

12 Покупка школьных 

принадлежностей. Сравнение 

двух 

предметов.(комбинированный 

урок)  

2 Выполнение речевых 

действий 

(приветствия, 

прощания, извинения 

и т. п.), используя 

соответствующие 

этикетные слова и 

выражения. 

  

13 Покупка школьных 

принадлежностей. Ролевая игра. 

(урок повторение и закрепление 

полученных знаний) 

2 Участие в беседах на темы, 

близкие личному опыту 

ребенка. 

  

  Играем в сказку(6 часов)   

14 Теремок. Слушание сказки в 2 Понимание содержания   



устном изложении учителя. 

(урок открытия новых знаний) 

небольших по объему 

сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на 

вопросы; 

15 Теремок. Рассматривание 

атрибутов к ролевой игре, 

распределение ролей. 

(комбинированный урок) 

2 Восприятие на слух сказок 

и рассказов. 

  

16 Теремок. Ролевая игра. 

(урок повторение и закрепление 

полученных знаний) 

2 Выполнение речевых 

действий 

(приветствия, 

прощания, извинения 

и т. п.), используя 

соответствующие 

этикетные слова и 

выражения. 

  

  Игры и игрушки. (6 

часов) 

  

17 В магазине игрушек. Сравнение 

двух предметов по заданному 

признаку. 

(урок открытия новых знаний) 

2 Ответы на вопросы учителя 

по их содержанию с опорой 

на иллюстративный 

материал. 

  

18 В магазине игрушек. Называние 

предметов и действий с 

ними.(комбинированный урок) 

2 Называние игрушек и 

действий с ними. 

  

19 В магазине игрушек. Ролевая 

игра.  (урок повторение и 

закрепление полученных знаний) 

2 Участие в беседах на темы, 

близкие личному опыту 

ребенка. 

  

  Школьная жизнь (7 часов)   

20 Готовимся к празднику. Мы 

встречаем Новый год. 

(урок открытия новых знаний) 

2 Участие в беседах на темы, 

близкие личному опыту 

ребенка. 

  

21 Готовимся к празднику 

Практическое использование 

вопросительной и 

восклицательной интонации. 

(комбинированный урок) 

2 Ответы на вопросы учителя 

по их содержанию с опорой 

на иллюстративный 

материал. 

  

22 Готовимся к празднику 

Рассматривание атрибутов к 

ролевой игре, распределение 

ролей. 

(комбинированный урок) 

3 Участие в ролевых играх в 

соответствии с речевыми 

возможностями. 

  

  Игры и игрушки. (6 

часов) 

  

23 Новогодние чудеса. Выбор из 

двух картинок соответствующей 

предложению.                                 

          (урок открытия новых 

знаний) 

2 Понимание содержания 

детских радио- и 

телепередач, ответы на 

вопросы учителя. 

  

24 Новогодние чудеса. 

Использование силы голоса в 

2 Участие в ролевых играх в 

соответствии с речевыми 

  



упражнениях. 

(комбинированный урок) 

возможностями. 

25 Новогодние чудеса. Разучивание 

стихотворения. Воспроизведение 

его в ролевой 

игре.(комбинированный урок) 

2 Участие в ролевых играх в 

соответствии с речевыми 

возможностями. 

  

  Я и мои товарищи (7 

часов) 

  

26 Зимняя прогулка. Выражение 

просьбы. Ролевая игра.                   

                         (урок открытия 

новых знаний) 

2 Называние  предметов 

зимней одежды. 

  

27 Зимняя прогулка. Выбор из двух 

картинок соответствующей 

предложению. (комбинированный 

урок) 

2 Участие в ролевых играх в 

соответствии с речевыми 

возможностями. 

  

28 Зимняя прогулка. Составление 

рассказа с использованием 

картинно- символического плана. 

       (урок повторение и 

закрепление полученных знаний) 

3 Участие в беседах на темы, 

близкие личному опыту 

ребенка. 

  

  Я дома (7 часов)  

29 Помощники. Слушание 

стихотворения А.Барто 

"Помощница", выбор картинок. 

(урок открытия новых знаний) 

2 Понимание содержания 

небольших по объему 

сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на 

вопросы. 

  

30 Спокойной ночи.               

 (комбинированный урок) 

2 Участие в беседах на темы, 

близкие личному опыту 

ребенка. 

  

31 Спокойной ночи. Слушание 

отрывка из сказки "Сказки о 

глупом мышонке", выкладывание 

картинок. 

(урок повторение и закрепление 

полученных знаний) 

3 Понимание содержания 

небольших по объему 

сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на 

вопросы. 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Дата Основные виды действия 

План Факт 

1 четверть 

Школьная жизнь 

1 1 Добро пожаловать!   Приветствие и прощание в школе и 

дома. Употребление слов 

здравствуйте, доброе утро, до 

свидания. 



2 2 У нас новая ученица   Выполнение инструкций по заданию 

учителя (организационные 

инструкции). Употребление слов 

здравствуйте, доброе утро, до 

свидания.  

3 3 Кто нас лечит и 

кормит 

  Конструирование реплик по теме. 

Введение детей в ситуацию 

знакомства Развитие умения 

участвовать в вопросно-ответном 

диалоге.  

4 4 Правила для 

школьника. 

  Конструирование реплик по теме. 

Введение детей в ситуацию 

знакомства Развитие умения 

участвовать в вопросно-ответном 

диалоге.  

5 5 Дежурим с другом 

(подругой) 

  Слушание песни «Мы дежурные», 

хоровые ответы учащихся на 

вопросы из песни. Выявление 

представлений детей по теме 

ситуации с помощью вопросов 

учителя и с опорой на 

иллюстративный.. 

6 6 «Ура! Перемена!»   Чтение учителем стихотворения 

«Перемена». Обсуждение ситуации 

по вопросам учителя.  

7 7 Истории о лете   Отгадывание загадки о лете. 

Моделирование диалогов на основе 

изображенной на картинке 

ситуации.  

8 8 Я расскажу вам, где 

отдыхал 

  Разучивание считалок. 

Моделирование диалогов на основе 

изображенной на картинке ситуации 

и по собственному опыту. 

Познакомить с правилами участия в 

полилоге. 

Игры и игрушки 

9 9 «Игрушки»   Разучивание чистоговорки То-то-то 

– у Антона лото. Обогащать 

лексический запас учащихся 

словами, называющими игрушки, их 

основные признаки и действия с 

ними. 

10 10 «Моя любимая 

игрушка» 

  Чтение учителем стихотворения А. 

Барто «Я люблю свою лошадку». 

Описание игрушки по картинно-

графическому плану. Игра «Назови 

ласково» 

11 11 «Магазин игрушек»   Конструирование возможных 

диалогов между продавцом и 

покупателями в магазине 

«Игрушки» с опорой на содержание 

картинки. Помочь первоклассникам 



перенести полученные знания о 

ситуации «Покупка в магазине» в 

новые условия.  

12 12 «Уложим куклу 

спать» 

  Слушание стихотворения Ю. Горея 

«Колыбельная».Выполнение 

игровых действий в соответствии с 

текстом. Устные отчеты о 

выполняемых действиях. 

Активизировать в словарном запасе 

школьников выражения, 

традиционные в ситуации перед 

сном.    

13 13 «Мы уже не 

малыши» 

  Чтение стихотворения А. Барто «Я 

выросла». Называние игрушек и 

учебных вещей, классификация с 

использованием обобщающего 

слова. Составление предложений 

«Где что находится?», «Какие 

предметы не на своѐм месте», «Что 

положу в портфель», «Куда уберу 

игрушки».  

Играем в сказку 

14 14 Знакомство со 

сказкой  «Три 

медведя» 

  Разучивание чистоговорки. 

Познакомить учащихся с русской 

народной сказкой «Три медведя». 

Продолжать формировать 

представления детей о правилах 

поведения при знакомстве. 

15 15 Инсценировка сказки 

«Три медведя» 

  Коллективное рассказывание сказки. 

Инсценирование сказки с 

использованием элементов 

костюмов. Развивать 

интонационные и жестово-

мимические умения школьников в 

процессе инсценировки сказки 

16 16 Знакомство со 

сказкой  «Три 

поросенка» 

  Выбор из нескольких, близких по 

содержанию картинок, той, которая 

соответствует услышанной сказке. 

Познакомить учащихся со сказкой 

«Три поросенка». Формирование 

навыков взаимопомощи на примере 

героев сказки. 

17 17 Инсценировка сказки 

«Три поросенка» 

  Прослушивание аудиозаписи сказки 

«Три поросенка». Инсценирование 

сказки и использование элементов 

костюмов. Развивать 

интонационные и жестово-

мимические умения школьников в 

процессе инсценировки сказки. 

18 18 Знакомство со 

сказкой  «Красная 

  Прослушивание загадки в форме 

«звукового письма».Познакомить 



Шапочка» учащихся со сказкой «Красная 

Шапочка».  

2 четверть 

19 1 Инсценировка сказки 

«Красная Шапочка» 

  Коллективное рассказывание сказки. 

Инсценирование сказки и 

использование элементов костюмов. 

Развивать интонационные и 

жестово-мимические умения 

школьников в процессе 

инсценировки сказки 

20 2 Знакомство со 

стихотворением С. 

Михалкова «Мой 

щенок» 

  Заучивание четверостишья из 

стихотворения. Познакомить 

учащихся с творчеством С. 

Михалкова. Воспитывать у детей 

любовь к животным. 

Я дома 

21 3  

В воскресенье все 

дома 

  Слушание стихотворения Е. 

Благининой «Посидим в тишине». 

Понимание прямых родственных 

отношений: мама, папа, дедушка, 

бабушка, братья, сестры. Знание 

имени, отчества и фамилии своих 

родителей, места их работы, имѐн 

братье и сестѐр, их занятий.  

22 4 Расскажи о себе   Знание своего имени, отчества, 

фамилии, адреса. 

23 5 Я звоню себе домой   Разучивание чистоговорки. 

Моделирование телефонных 

разговоров с мамой. Познакомить с 

правилами общения по телефону. 

24 6 Я звоню в 

экстренные службы 

  Слушание и воспроизведение 

чистоговорки. Конструирование 

диалога с диспетчером «Скорой 

помощи». Познакомить с правилами 

общения по телефону. 

Мои товарищи в школе  

25 7 Играем во дворе   Слушание стихотворения Г.П. 

Шалаевой «Умей играть 

самостоятельно». Формировать 

умение школьников разворачивать 

диалог в игровых ситуациях. 

26 8 Не надо больше 

ссориться 

  Слушание стихотворения Э. 

Мошковская «Не надо больше 

ссориться». Моделирование 

спорных ситуации и способы их 

решения. Формировать 

доброжелательное отношение друг к 

другу. 

27 9 Дружат в нашем   Слушание песни «Мы дежурные», 



классе девочки и 

мальчики 

хоровые ответы учащихся на 

вопросы из песни. Выявление 

представлений детей по теме 

ситуации с помощью вопросов 

учителя и с опорой на 

иллюстративный материал.  

28 10 Наш товарищ заболел   Слушание стихотворения Г.П. 

Шалаевой «Если друг попал в беду, 

помоги ему». Выявление 

представлений детей по теме 

«Опасные ситуации» с помощью 

вопросов учителя и с опорой на 

иллюстративный материал.  

Готовим новогодний праздник 

29 11 Готовимся к 

празднику 

  Разучивание новогоднего 

стихотворения по выбору учителя. 

Составление письма Деду Морозу с 

опорой на условно-графические 

схемы предложений.   

30 12 Новогодние чудеса   Слушание песенки «В лесу родилась 

елочка». Моделирование ситуации 

знакомства на карнавале.  

31 13 Новогодние 

поздравления 

  Выбор на рисунке ситуации, 

соответствующей реплике, 

произнесенной учителем. 

Моделирование возможных 

диалогов между героями картинки 

при преподнесении подарков.  

32 14 Новогодние 

поздравления 

  Выбор на рисунке ситуации, 

соответствующей реплике, 

произнесенной учителем. 

Моделирование возможных 

диалогов между героями картинки 

при преподнесении подарков.  

3 четверть 

Зимняя прогулка 

33 1 Зимняя одежда   Заучивание чистоговорки «в шапке 

да шубке хорошо Мишутке». 

Рассматривание картинок и 

называние предметов зимней 

одежды и обуви. Закреплять умение 

строить высказывание-просьбу, 

подать тот или иной предмет 

одежды.  

34 2 Зимние забавы   Выбор предложения, наиболее 

подходящего к картинке из двух, 

произнесенных учителем (У Миши 



санки. – У Маши санки.) 

Моделирование возможных 

диалогов между героями картинки.  

35 3 Мы катаемся с горы   Н. Некрасов «Детство» (отрывок). 

Закреплять умение составлять 

рассказы из личного опыта. 

Закреплять умение строить 

высказывание-просьбу, в связи с 

ситуацией.  

36 4 Мы лепим снеговика   Давай, дружок, Смелей, дружок. 

Кати по снегу Свой снежок. 

Закреплять умение составлять 

рассказы из личного опыта.  

Мойдодыр 

37 5 Я умываюсь   Слушание отрывка из 

стихотворения «Мойдодыр». 

Активизировать в словарном запасе 

школьников слова, обозначающие 

предметы гигиены.  

38 6 Я чищу зубы   Отгадывание загадок. 

Активизировать в словарном запасе 

школьников слова, обозначающие 

предметы гигиены. Закреплять 

умение строить высказывание-

просьбу. 

39 7 Режим дня 

школьника 

  Слушание стихотворения С. 

Михалкова «Про Мимозу». 

Познакомить детей с режимом дня 

школьника, с последовательностью 

их действий. 

40 8 Я правильно 

одеваюсь 

  Слушание стихотворения С. Я. 

Маршака «Рассеяный». Расширить 

словарный запас школьников, 

обозначающие предметы одежды. 

Формирование навыков 

взаимопомощи.  

41 9 Вещи в моем шкафу   Отгадывание загадок. Употребление 

в речи предлогов в, на, под. 

Употребление слов спасибо, 

пожалуйста. 

42 10 Я собираюсь на 

прогулку 

  Отгадывание загадок. Расширить 

словарный запас школьников, 

обозначающие предметы одежды и 

распределение их по сезонам и по 

принадлежности. 

43 11 Содержу одежду в 

чистоте 

  Отрывок из стихотворения В. 

Маяковского «Что такое хорошо, 

что такое плохо?» Расширить 

словарный запас школьников, 

обозначающие предметы, 



используемые при уходе за одеждой. 

Формирование навыков 

взаимопомощи.  

44 12 Опрятному человеку 

нужны помощники 

  Выполнение инструкций по заданию 

учителя (организационные 

инструкции). Экскурсия в 

прачечную. Знакомство с  

персоналом. 

Расширить словарный запас 

школьников, обозначающие 

предметы бытовой техники.  

45 13 Я обуваюсь   Слушание стихотворения «Научу 

обуваться и братца» Е. Благининой. 

Расширить словарный запас 

школьников, обозначающие 

разновидность обуви. 

46 14 Я ухаживаю за 

обувью. 

  Отгадывание загадок. Расширить 

словарный запас школьников, 

обозначающие предметы для ухода 

за обувью. Формирование навыков 

взаимопомощи.  

47 15 Я по лужам 

прогулялся 

  Слушание детской песни «Ангина». 

Закреплять умение составлять 

рассказ из личного опыта. 

48 16 Мишка заболел   Слушание отрывка из 

стихотворения К.И. Чуковского 

«Айболит» . Расширить словарный 

запас школьников, обозначающие 

медицинские предметы.   

Я за порогом дома  

49 17 

 

Садитесь, 

пожалуйста! 

(Поведение в 

автобусе) 

  Слушание песенки «Мы едем, едем, 

едем». Расширить словарный запас 

школьников, обозначающие 

общественный транспорт. 

Формирование навыков 

взаимопомощи.  

50 18 Мы не знаем, как 

пройти, Как быть? 

  Отгадывание загадок. 

Моделирование ситуации «Я забыл 

дорогу». Обратить внимание 

учащихся на значение 

интонационного выделения слов.  

4 четверть 

51 1 Где я живу   Отгадывание загадок. Запоминание 

своего адреса. 

52 2 Моя дорога в школу   Отгадывание загадок. 

Моделирование ситуации «В школу 

я иду таким путем». 

53 3 За покупками в 

магазин 

  Конструирование возможных 

диалогов между продавцом и 

покупателями в магазине  с опорой 

на содержание картинки. Помочь 



первоклассникам перенести 

полученные знания о ситуации 

«Покупка в магазине» в новые 

условия 

54 4 Я иду в кружок. Кто 

со мной? 

  Конструирование реплик-

обращений в ситуации записи в 

кружок. Ролевая ситуация «Я 

записываюсь в кружок». 

55 5 Мы в гостях на день 

рождении 

  Расширять представления учащихся 

о правилах поведения при 

знакомстве с ровесниками и 

старшими. Учить школьников 

правильно вести себя при 

знакомстве со старшим по возрасту 

гостем. 

56 6 

 

День рождения! 

Знакомимся с 

гостями 

  Драматизация песни «К нам гости 

пришли». Познакомить 

первоклассников с понятием 

«познакомить кого-то с кем-то».    

57 7 День рождения! 

Провожаем гостей 

  О Расширять представления 

учащихся о правилах поведения при 

прощании с ровесниками и 

старшими трывок из сказки А. 

Милна «Вини-Пух и все, все, все…». 

Учить школьников правильно вести 

себя при прощании со старшим по 

возрасту. 

58 8 Накрываем на стол   Отгадывание загадок. Расширить 

словарный запас школьников, 

обозначающие предметы посуды. 

Правила этикета за столом. 

Использование в речи слов 

«передайте, пожалуйста», «подайте, 

пожалуйста» 

59 9 Поздравляем маму   Заучивание стихотворения к 8 

Марта по выбору учащихся. 

Составление поздравления маме с 

опорой на условно-графические 

схемы предложений. Учить 

первоклассников строить реплики-

поздравления, сопровождающие 

вручение подарков. 

Мир природы 

60 10 «К нам весна 

шагает…» 

  Слушание стихотворения А. 

Плещеева «Весна». Расширить 

словарный запас школьников, 

обозначающие признаки весны. 

61 11 Первоцветы   Расширить словарный запас 

школьников, названий первые 

весенние цветы. Называние 

первоцветов ласково. 



 

 

алендарно-тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Дата Основные виды действия 

План Факт 

1 четверть 

Снова в школу 

1 1 Я - ученик   Отвечать на вопросы 

учителя, строить ответные реплики в 

типовом диалоге, 

 рассматривать иллюстрации,  играть в 

игры, дополнять предложения, наблюдат

ь, составлять рассказ, рисовать. 

2 2 Вспомним лето   

3 3 Перемена, перемена, заливается 

звонок 

  

4 4 Будь культурным и вежливым   

Мы собрались поиграть 

5 5 Весѐлая перемена   Перемена. Экскурсия. Правила 

поведения. Магазин. Деньги. Сдача. 

Покупка. Автобус. Билеты. Водитель. 

Контролѐр. Пассажиры. Больница. 

Больной. Палата. Врач. Медсестра. 

Санитар. Аптека. Провизор. Рецепт. 

Доброта. 

6 6 Магазин (экскурсия)   

7 7 С.Р.И. «Магазин»    

8 8 С.Р.И. «Магазин»   

9 9 С.Р.И. «Автобус»   

10 10 С.Р.И. «Автобус»   

11 11 С.Р.И  «Больница»   

12 12 С.Р.И  «Больница»   

13 13 Аптека (экскурсия)   

14 14 С.Р.И.  «Аптека»   

15 15 С.Р.И.  «Аптека»   

62 12 Весенняя прогулка.   Отгадывание загадок. Экскурсия на 

школьный двор. 

63 13 «А у нас в квартире 

кот! А у вас?» 

  Слушание стихотворения Б. Заходер 

«Кискино горе». Закреплять умение 

составлять рассказ из личного 

опыта. Называние ласково. 

64 14 У меня есть щенок!   Проигрывание стихотворения А. 

Прокофьева «Тузик». Закреплять 

умение составлять рассказ из 

личного опыта. Называние ласково. 

65 15 Здравствуй, лето!   Отгадывание загадок, доскажи 

словечко. Экскурсия на школьный 

двор. 

66 16 Здравствуй, лето!   Отгадывание загадок, доскажи 

словечко. Экскурсия на школьный 

двор. 

67 17 Повторение 

изученного. 

   

68 18 Повторение 

изученного. 

   



В библиотеке 

16 16 Я выбираю книгу (экскурсия)   Слушать учителя, отвечать на 

вопросы, отгадывать загадки, играть, 

активизировать словарь,  

соблюдать правила. 

17 17 С.Р.И. «Библиотека»   

18 18 С.Р.И. «Библиотека»   

2 четверть 

В мире сказок 

19 1 Маша и медведь   Отвечать на вопросы 

учителя, строить ответные реплики, 

 рассматривать иллюстрации, слушать, 

проигрывать роль, характеризовать герое

в, играть в игры, дополнять 

предложения,  рассказывать сказку, 

смотреть сказку. 

20 2 Маша и медведь   

21 3 Три медведя   

22 4 Три медведя   

23 5 Гуси лебеди   

24 6 Гуси лебеди   

25 7 Снегурочка   

26 8 Снегурочка    

27 9 Маша и медведь   

28 10 Мастер сказки сказывать   

29 11 Мастер сказки сказывать   

Телефонный разговор 

30 12 К. Чуковский «Телефон»   Отвечать на вопросы 

учителя, поддерживать диалог, 

рассматривать иллюстрации, играть в 

игры, дополнять предложения. 

31 13 С.Р.И. «Телефонный разговор»   

Я - зритель 

32 14 В театре   

3 четверть 

33 1 Секреты вежливого зрителя   Слушать учителя, отвечать на 

вопросы, играть, 

активизировать словарь,  

соблюдать правила, поддерживать беседу 

34 2 С.Р.И. «Театр»   

35 3 С.Р.И. «Театр»   

Какая сегодня погода 

36 4 Погода за окном (экскурсия)   Слушать учителя, метеоролога, 

отвечать на вопросы, соблюдают правила 

на 

экскурсии, прослушивать, просматривать

 прогноз погоды, читать, 

проигрывать телефонный разговор о 

прогнозе погоды, писать заметку о 

погоде 

37 5 Прогноз погоды    

38 6 Прогноз погоды   

Весѐлый праздник 

39 7 Поздравление    Слушать учителя, отвечать на 

вопросы, проигрывать роль, активизиров

ать словарь,  

соблюдать правила, поддерживать беседу

, играют, составлять приглашение, 

поздравление 

40 8 Приглашение   

41 9 Как выбрать подарок   

42 10 С.Р.И.  «Приѐм гостей»   

Ты и твои друзья 

43 11 С детства дружбой дорожи   Отвечать на вопросы 

учителя, строить ответные реплики в 

типовом диалоге, 

 рассматривать иллюстрации,  играть в 

44 12 Друг познаѐтся в беде   

45 13 Друг познаѐтся в беде   

46 14 Как положено друзьям, всѐ мы   



делим пополам игры, дополнять предложения, наблюдат

ь, 

составлять рассказ, просматривать фильм

ы, мультфильмы  

Составлять рассказ, просматривать филь

мы, мультфильмы 

47 15 Как избавится от прозвищ   

48 16 Если дружбой дорожить (спор 

или ссора) 

  

49 17 Умей слушать и слышать другого 

человека 

  

50 18 Защити слабого      

4 четверть 

51 1 Защити слабого    

52 2 Дружба и неприязнь   

Учимся доброжелательности 

54 4 Будь вежлив   Отвечать на вопросы 

учителя, строить ответные реплики в 

типовом диалоге, 

 рассматривать иллюстрации,  играть в 

игры, дополнять предложения, наблюдат

ь, составлять рассказ 

55 5 Умей видеть в другом хорошее   

56 6 Культура разговора   

57 7 Уважай старших   

58 8 Турнир вежливости   

59 9 Путешествие по стране 

вежливости 

  

Чистота – лучшая красота 

60 10 Чистота – лучшая красота   Отвечать на вопросы 

учителя, строить ответные реплики в 

типовом диалоге, 

 рассматривать иллюстрации,  играть в 

игры, дополнять предложения, наблюдат

ь, составлять рассказ 

61 11 По одѐжке встречают   

62 12 Красен человек статью   

63 13 Путешествие на остров нерях и 

грязнуль 

  

Узнай меня 

64  Темперамент   Слушать учителя, описывать одноклассн

ика, себя, отвечать на 

вопросы, составлять коллаж 
65  Мой характер   

66  Моѐ настроение   

Учимся понимать животных 

67  Друзья наши меньшие   Отвечать на 

вопросы, слушать учителя, поддерживать

 диалог, рассматривать иллюстрации, 

играть в игры, дополнять 

предложения, пересказывать текст, проиг

рывать  

роль, развешивать скворечники, соблюда

ть правила поведения на экскурсии. 

68  Позаботься о тех,  кто рядом 

(экскурсия) 

  

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ п/п Тема урока Количе-

ство 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Дата 

 плани-

руемая 

факти-

ческая 

 Делимся новостями 5 ч.    

1.  Как я провел лето 1 1. Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

  



1.  Знакомство со 

стихотворением 

И. Гамазковой «Прошлым 

летом». 

1 обсуждение проблемного 

вопроса) 

2. Приветствия друг другу, 

представление новых 

учеников, поздравления с 

праздником знаний. 

3. Составление рассказа по 

серии картинок. Знакомство с 

фиксированной структурой 

текста. 

4. Знакомство со 

стихотворением И. 

 Гамазковой «Прошлым 

летом». 

5. Выполнение творческих 

работ по теме. Составление 

рассказа «Самое интересное 

событие прошлого лета». 

6. Завершение темы (работа 

над рубрикой «Это важно!») 

  

1.  Составление рассказа «Самое 

интересное событие 

прошлого лета». 

1   

1.  Игра «Вопрос за вопрос». 

Рассказ по рисункам. 

1   

1.  Обобщение темы «Это 

важно!» 

1   

 Я выбираю книгу 5 ч.    

1.  Где и как хранятся книги. 

Свободные высказывания. 

1 1. Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа 

с привлечением личного 

опыта, ответы на вопросы на 

основе иллюстраций). 

3. Подготовка к составлению 

рассказа об интересной книге 

(составление предложений по 

картинкам, беседа о типах 

книг, рисование 

иллюстраций, обсуждение 

книг). 

4. Составление рассказов 

«Моя любимая книга» с 

опорой на план. 

5. Завершение темы (работа 

над рубрикой «Это важно!») 

  

1.  Виды книг, их назначение. 1   

1.  Как нужно обращаться с 

книгой 

1   

1.  Моя любимая книга 1   

1.  Обобщение темы «Это 

важно!» 

1   

 «Подскажите, 

пожалуйста…» 

4 ч.    

1.  Как ты обращаешься с 

просьбой 

1 1. Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

  



1.  Правила обращения к 

знакомым и незнакомым 

людям 

1 обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа 

на основе личного опыта о 

том, когда может быть 

использована фраза 

«Подскажите, 

пожалуйста...»). 

3. Конструирование 

возможных диалогов 

обращения за помощью: к 

знакомому и незнакомому 

человеку. 

4. Ролевые игры по теме 

ситуации. 

5. Завершение темы (работа 

над рубрикой «Это важно!») 

  

1.  Ролевая игра по ситуации 1   

1.  Обобщение темы «Это 

важно!» 

1   

 Я — пассажир 3 ч.    

1.  Общественный транспорт и 

правила поведения в нем. 

1 1. Знакомство с темой (беседа 

на основе личного опыта). 

2. Актуализация имеющихся 

знаний о правилах поведения 

в общественном транспорте. 

3. Конструирование 

возможных диалогов в 

общественном транспорте. 

4. Ролевая игра «В автобусе» 

5. Завершение темы (работа 

над рубрикой «Это важно!») 

  

1.  Ролевая игра «В автобусе». 1   

1.  Обобщение темы «Это 

важно!» 

1   

 «Петушок — Золотой 

гребешок» 

3 ч.    

1.  Сказка «Петушок-Золотой 

гребешок». Чтение сказки. 

Просмотр иллюстраций. 

1 1. Введение в тему (беседа с 

опорой на иллюстрацию). 

2. Знакомство со сказкой 

(слушание аудиозаписи 

сказки с опорой на 

иллюстрации). 

3. Закрепление содержания 

сказки пересказ с опорой на 

иллюстрации, по вопросам 

учителя, игра «Рассказ по 

кругу» и др.). 

4. Пересказ сказки. 

  

1.  Беседа по картинкам. 

Составление предложений к 

картинке. Выбор интонации. 

1   

1.  Выбор глаголов. Пересказ 

сказки по глагольному плану. 

1   



 Сочиняем сказку 4 ч.    

1.  Что такое «сказка»? 1 1. Введение в тему (беседа с 

опорой на иллюстрацию, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Актуализация знаний о 

фиксированной структуре 

текста. 

3. Обсуждение замысла 

сказки. 

4. Составление предложений 

к каждой части 

придумываемой сказки с 

опорой на вопросный план. 

5. Иллюстрирование сказки 

согласно замыслу. 

6. Рассказывание вариантов 

сказки, получившихся у 

школьников. 

7. Завершение темы (работа 

над рубрикой «Это важно!») 

  

1.  Составление сказки 1   

1.  Иллюстрирование сказки 1   

1.  Обобщение темы «Это 

важно!» 

1   

 У телевизора 4 ч.    

1.  Для чего нужен телевизор? 

Как им управлять? 

1 1. Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа 

на основе личного опыта). 

3. Актуализация, уточнение и 

расширение имеющихся 

знаний по теме: предпочтения 

обучающихся в телеэфире, 

умение ориентироваться в 

программе телепередач, 

умение пользоваться пультом 

от телевизора. 

4. Коллективное обсуждение 

«Моя любимая программа» с 

элементами рассказов 

обучающихся, выполненных с 

опорой на план. 

5. Составление персональных 

телевизионных программ 

обучающимися. 

6. Завершение темы (работа 

  

1.  Программа телепередач. 

«Моя любимая программа». 

Свободные высказывания. 

1   

1.  Составление своей 

телевизионной программы на 

день. 

1   

1.  Обобщение темы «Это 

важно!» 

 

1   



над рубрикой «Это важно!») 

 «Лисичка-сестричка» 3 ч.    

1.  Знакомство со сказкой 1 1. Введение в тему (беседа с 

опорой на иллюстрацию). 

2. Знакомство со сказкой 

(слушание аудиозаписи 

сказки с опорой на 

иллюстрации). 

3. Закрепление содержания 

сказки (пересказ с опорой на 

иллюстрации, по вопросам 

учителя, игра «Рассказ по 

кругу» и др.). 

4. Чтение сказки по ролям 

сказки 

  

1.  Работа над содержанием 

сказки 

1   

1.  Чтение сказки по ролям. 1   

 Новогодние истории 3 ч.    

1.  Что такое «Новый год»? 1 1. Введение в тему (беседа с 

опорой на иллюстрации). 

2. Актуализация знаний о 

новогодних сказках, 

мультфильмах. 

3. Обсуждение замысла 

истории. 

4. Составление предложений 

к каждой части 

придумываемой истории с 

опорой на вопросный план. 

5. Иллюстрирование истории 

согласно замыслу. 

6. Рассказывание вариантов 

истории, получившихся у 

школьников. 

7. Представление истории на 

новогоднем празднике 

  

1.  Новогодние сказки 1   

1.  «Моя новогодняя история» 1   

 Знаки-помощники 4 ч.    

1.  Правила дорожного 

движения 

1 1. Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

  



1.  Дорожные знаки 1 обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Актуализация, уточнение и 

обогащение имеющегося 

опыта, знаний по теме на 

основе рассматривания 

условных знаков, 

встречающихся в 

повседневной жизни. 

3. Моделирование и 

проигрывание возможных 

диалогов на улице, 

предполагающих обсуждение 

значения дорожных знаков. 

4. Экскурсия «Знаки-

помощники в нашем селе)». 

5. Завершение темы (работа 

над рубрикой «Это важно!») 

  

1.  Экскурсия «Знаки-

помощники в нашем селе». 

1   

1.  Обобщение темы «Это 

важно!» 

1   

 В гостях у леса 4 ч.    

1.  Для чего нам нужен лес? 1 1. Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа 

с привлечением личного 

опыта, ответы на вопросы на 

основе иллюстраций). 

3. Актуализация, уточнение и 

расширение имеющихся 

знаний о правилах поведения 

в лесу. 

4. Творческая работа «Что 

может нанести вред лесу?». 

Представление работ 

обучающимися (составление 

рассказов). 

5. Составление «Правил 

вежливого поведения в лесу». 

6. Завершение темы (работа 

над рубрикой «Это важно!») 

  

1.  Творческая работа «Что 

может нанести вред лесу?». 

1   

1.  Составление «Правил 

вежливого поведения в лесу». 

1   

1.  Обобщение темы «Это 

важно!» 

1   

 Задушевный разговор 4 ч. 1. Введение в тему ситуации 

(работа с иллюстрацией, 

обсуждение проблемного 

вопроса 

2. Актуализация и уточнение 

  

1.  Игра «Свои чувства не скажу, 

а без слов вам покажу». 

1   

1.  Знакомство с рассказами В. 1   



Осеевой «Волшебное слово». словаря эмоций у 

школьников. 

3. Моделирование диалогов 

утешения, сочувствия, 

предостережения на основе 

иллюстраций. 

5. Игра «Свои чувства не 

скажу, а без слов вам 

покажу». 

6. Знакомство с рассказами В. 

Осеевой «Волшебное слово», 

«Что легче?», «На катке» в 

аудиозаписи. 

7. Завершение темы (работа 

над рубрикой «Это важно!») 

1.  Знакомство с рассказами В. 

Осеевой «Что легче?», «На 

катке» в аудиозаписи 

1   

1.  Обобщение темы «Это 

важно!» 

1   

 Приглашение 4 ч.    

1.  Какие бывают приглашения. 1 1. Введение в ситуацию 

(беседа с опорой на 

иллюстрацию, обсуждение 

проблемного вопроса). 

2. Актуализация имеющихся 

знаний по теме (беседа на 

основе личного опыта) 

3. Конструирование устных 

приглашений с опорой на 

план. Дифференциация в 

зависимости от адресата. 

4. Моделирование диалогов, 

содержащих приглашение и 

вежливый отказ. 

5. Составление текстов 

письменных приглашений, в 

том числе в творческих 

группах. 

6. Завершение темы (работа 

над рубрикой «Это важно!») 

  

1.  Составление приглашений 1   

1.  Оформление приглашения на 

день рождения. 

1   

1.  Какие бывают приглашения. 1 

 Поздравляю! 4 ч.    

1.  Какие бывают праздники? 1 1. Введение в ситуацию 

(беседа с опорой на 

иллюстрацию, обсуждение 

проблемного вопроса). 

2. Конструирование 

поздравлений. 

  

1.  Составление поздравления 1   

1.  Поздравительная открытка и 

подписи к ней. 

1 
  



1.  Обобщение темы «Это 

важно!» 

1 Дифференциация 

зависимости от адресата. 

3. Знакомство с правилами 

оформления письменного 

поздравления на открытке. 

Тренировочные упражнения в 

подписывании 

поздравительных открыток. 

4. Самостоятельная 

подготовка поздравительной 

открытки и подписи к ней. 

5. Завершение темы (работа 

над рубрикой «Это важно!») 

 Жду письма! 4 ч.    

1.  Какие бываю письма? 1 1. Знакомство с темой (беседа 

с привлечением личного 

опыта). 

2. Актуализация опыта 

обучающихся по теме, 

знакомство со структурой 

письма. 

3. Составление коллективного 

письма литературному герою 

по теме с опорой на план из 

ключевых слов. 

4. Самостоятельная работа с 

дифференцированной 

помощью учителя «Письмо» 

(в зависимости от интересов 

обучающихся могут быть 

предложены задания написать 

письмо другу, родственнику и 

др.). 

5. Завершение темы (работа 

над рубрикой «Это важно!») 

  

1.  Откуда и куда идут письма? 1   

1.  Составление письма другу. 1   

1.  Обобщение темы «Это 

важно!» 

1   

 «Извините меня…» 4 ч.    

1.  За что нужно извиняться? 1 1. Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа 

на основе личного опыта о 

том, когда может быть 

использована фраза 

«Извините меня» или форма 

  

1.  Как правильно просить 

прощения 

1   

1.  Ролевые игры по теме 

ситуации. 

1   

1.  Обобщение темы «Это 

важно!» 

1   



«Извини меня…»). 

3. Конструирование 

возможных диалогов, 

содержащих извинения. 

4. Ролевые игры по теме 

ситуации. 

5. Завершение темы (работа 

над рубрикой «Это важно!») 

 Поздравительная открытка 4 ч.    

1.  Песни, стихи, рассказы о 

Великой Отечественно войне. 

1 1. Знакомство с темой (беседа 

с привлечением личного 

опыта, ответы на вопросы на 

основе иллюстраций). 

2. Прослушивание песен, 

стихов, рассказов о Великой 

Отечественно войне. 

3. Рисование праздничных 

открыток. 

4. Конструирование 

поздравлений с Днѐм Победы 

различным адресатам 

(ветеранам, учителям, 

родным). 

5. Подписывание открыток 

поздравлениями. 

6. Доставка открыток 

адресатам (отправление 

письмом, доставка лично в 

руки). 

  

1.  Рисование праздничных 

открыток. 

1   

1.  Подписывание открыток 

поздравлениями. 

1   

1.  Подготовка поздравительных 

открыток ко Дню Победы! 

1   

 «Во саду ли в огороде» 4 ч.    

1.  Летние работы в саду и 

огороде 

1 1. Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа 

с привлечением личного 

опыта, ответы на вопросы на 

основе иллюстраций, 

основная линия беседы — 

работа летом в саду и в 

огороде, овощи, фрукты и 

ягоды, растущие в нашей 

местности). 

3. Подготовка обучающимися 

творческих работ по теме 

  

1.  Аппликация «Летняя 

корзинка». 

1   

1.  Итоговое собеседование. 1   

68. Итоговый урок 1   



 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

Учебники 

Речевая практика. 1-4 класс: учебник и рабочая тетрадь для общеобразовательных 

организаций реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

/С.В. Комарова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2019 

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

учителя. 

2. Учебно-практическое оборудование: 

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

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- книги (сказки).  

3. Игры и игрушки 

Куклы в русской (национальной) одежде и другие предметы окружающего мира ребенка, 

передающие этнический облик русских и других представителей Российской Федерации. 

Наборы ролевых игр,  игрушек и конструкторов: Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, 

Магазин.  

4. Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.  

Магнитофон.  

Мультимедийный проектор. 

Ноутбук 

Принтер 

 

 

 

 

(обсуждение замыслов, 

порядка выполнения). 

4. Выполнение и 

представление творческих 

работ классу - составление 

рассказов на основе 

выполненных рисунков. 

5. Обсуждение планов 

обучающихся на каникулы: 

свободные высказывания, 

взаимные вопросы, 

уточнения. 


