


Пояснительная записка 

Определяющими нормативными правовыми документами разработки 

рабочей программы по речевой практике являются: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (далее – ФГОС ОО УО (ИН)); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (Раздел 3 Особенности организации 

образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 

г. № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

• Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области» (с изменениями на 22 марта 2018 

года);  

• Закон Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите 

прав ребенка» (с последующими изменениями и дополнениями);  

• Устав государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 8, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», 

утверждённый приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 07 июля 2015г. № 319-Д.  

• Локальные акты образовательного учреждения. 



Цель программы обучения: 

 коррекция недостатков общего и речевого развития обучающихся 

коррекционной школы. 
Задачи программы обучения: 

 способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 
 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний 

детей; 
 формировать выразительную сторону речи; 
 учить строить устные связные связанные высказывания; 
 ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции 

всех составляющих речевой акт компонентов; 
 помочь детям осмыслить и обобщить имеющийся у них речевой опыт; 
 улучшить такие качественные характеристики устной речи, как 

звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 
 воспитывать культуру речевого общения. 

                     Общая характеристика учебного предмета 

          Характерное для обучающихся с умственной отсталостью недоразвитие 

и нарушение речи обуславливают специфику обучения их русскому языку в 

школе. Она выражена в том, что программа образования носит в основном 

элементарно – практический характер, при этом ведущим коррекционным 

принципом, объединяющим и организующим все разделы программы, 

является речевая практика. 

          Введение в программу «Русский язык» раздела «Речевая практика» (1-

4-е классы) обусловлено несовершенством речевой практики младших 

школьников с интеллектуальной недостаточностью, что задерживает 

развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в 

разнообразные формы коммуникации. Уровень речевого общения детей с 

нарушением интеллекта не может обеспечить успешного освоения учебного 

материала любого из учебных предметов. 

          Предмет «Речевая практика» в начальной школе входит в структуру 

изучения предметной области «Язык и речевая практика». 

          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. 

          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. 

          Программа имеет практико - ориентировочную направленность. 

Основной формой организации деятельности детей на уроках речевой 

практики является речевая ситуация (тематическая ролевая игра), 

позволяющая воспроизвести базовые условия естественного общения. 

Речевые навыки, сформированные в речевых ситуациях, переносятся в 

спонтанное общение. Также на уроках используются следующие методы: 

упражнения, моделирование речевых ситуаций, беседы, рассказ. По 

характеру познавательной деятельности основными методами обучения 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью являются : 

- Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель 

объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

- Репродуктивный метод - воспроизведение и применение информации. 

- Метод проблемного изложения - постановка проблемы и показ пути ее 

решения. 

- Частично – поисковый метод - дети пытаются сами найти путь к решению 

проблемы. 

          На уроках используются фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы организации деятельности детей. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

1 класс 2 часа в неделю 68 часов в год 

2 класс 2 часа в неделю 68 часов в год 

3 класс 2 часа в неделю 68 часов в год 

4 класс 2 часа в неделю 68 часов в год 
 

Планируемые личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Речевая практика» 

Личностные результаты освоения предмета 

Требования ФГОС 

ОО УО к 

личностным 

результатам  

Составляющие результата на конец этапа обучения 

I этап (к концу 4 класса) 

1. Осознание себя 

как гражданина 

России; 

формирование 

чувства гордости за 

- знает название родного города, области, страны, 

столицы; 

- знает символику города, области, страны; 

- понимает значение слов, характеризующих 

гражданскую направленность: трудолюбие, 



свою Родину справедливость, смелость, честность, патриотизм, 

гражданин, волонтерство. 

2.Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

- знает национальную принадлежность свою и 

одноклассников; 

- умеет выстраивать отношения с одноклассниками, 

несмотря на национальную принадлежность, не 

допускают оскорблений, насмешек; 

- бережно относится к окружающему миру (через 

трудовое и экологическое воспитание: дежурство, 

поручения, субботники). 

3. Развитие 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

- может рассказать о себе (Ф.И.О., имена родителей, 

адрес дома и школы, каким маршрутом добирается); 

- ориентируется в классе, школе (знает расположение 

раздевалки, классных  кабинетов, спортзала, столовой, 

расписание уроков в  школе и т.д., может найти 

нужный кабинет для выполнения поручения). 

4. Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире 

- умеет обращаться с просьбой или сформулировать 

просьбу о своих потребностях; 

- умеет выстраивать добропорядочные отношения в 

учебном коллективе, в коллективах групп продлённого 

дня; 

- принимает и осваивает социальную роль 

обучающегося; 

- знает и соблюдает нормы и правила поведения в 

общественных местах под  контролем взрослых. 

5. Овладение 

социально-

бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

 

- осваивает навыки самостоятельности и 

независимости в быту, умеет обращаться с 

электроприборами; 

- осваивает правила поведения на дороге, в транспорте 

и при общении с незнакомыми людьми;  

- знает правила поведения в школе, права и 

обязанности обучающегося; 

- выполняет поручения в семье, в  школе (заправить  

кровать, вымыть посуду, выполнить уборку, 

подежурить в классе и т.д.); 

-выполняет насущно необходимые действия, бытовые 

навыки: самостоятельно одеться, поесть, протереть 

свою парту, помыть свою  обувь  и т.д. 

6. Владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

- знает правила коммуникации; 

- активно участвует в  повседневной  жизни класса и 

школы; 

-умеет  адекватно общаться со сверстниками и 



социального 

взаимодействия 

взрослыми; 

- умеет обращаться за помощью. 

7. Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных ролей 

- умеет вступить в контакт и общаться в соответствии 

с возрастом и социальным статусом собеседника; 

- умеет адекватно использовать принятые социальные 

ритуалы; 

- умеет корректно привлечь к себе  внимание; 

- умеет отстраниться от нежелательного контакта; 

-умеет  выразить свои чувства: отказ, недовольство, 

благодарность,  сочувствие, просьбу. 

8. Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и 

развитие социально 

значимых мотивов 

учебной 

деятельности 

- имеет сформированную мотивацию   к обучению; 

- участвует в процессе обучения в соответствии со 

своими возможностями; 

- принимает и выполняет правила учебного поведения; 

- ориентируется на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

9. Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

 

- строит отношения в  группе сверстников (принимает  

и оказывает помощь, адекватно высказывает свое 

мнение и выслушивает чужое); 

- соблюдает в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (обращение, 

вежливые слова); 

- адекватно оценивает свою работу и работу других; 

- умеет сотрудничать со взрослыми: принимает 

помощь, адекватно общается и реагируют на 

замечания. 

10. Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

- умеет различать «красивое» и «некрасивое»; 

- ощущает потребность в «прекрасном», которое 

выражается в удержании критерия «красиво» 

(эстетично) в отношениях к людям, к результатам 

труда. 

11.Развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

- понимает ценности нравственных норм, умеет 

соотносить эти нормы с поступками как собственных, 

так и окружающих людей;  

- проявляет доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в стране. 



чувствам других 

людей 

12. Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

- соблюдает режим дня, старается   вести здоровый  

образ жизни; 

- участвует в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, занимается творчеством; 

- посещает творческие объединения  и спортивные 

секции; 

- бережно относится  к результатам своего и чужого 

труда, школьному и личному имуществу; 

-знает и соблюдает правила дорожного движения, 

пожарной и личной безопасности. 

13. Формирование 

готовности к 

самостоятельной 

жизни 

- способен самостоятельно выполнить элементарные 

учебные действия, действия в быту. 

 

Связи БУД с содержанием предмета «Речевая практика» (1 - 4 

классы) 

 

Состав БУД 

(критерии оценивания сформированности БУД) 

Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением. 

осознание себя 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 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе 

Познавательные учебные действия 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов. Умеет рассказать о них.. 



устанавливать видо-родовые отношения предметов 

 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

умение читать, пересказывать и отвечать на вопросы 

умение писать  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных, электронных и других носителях) 

Регулятивные учебные действия 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения); 

 поднимать руку, вставать и выходить из-за парты; 

 пользоваться учебной мебелью;  

 работа с учебными принадлежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем);  

 организовывать рабочее место 

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 предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

Коммуникативные учебные действия 

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, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия 



с окружающими 

 

Предметные результаты освоения программы по речевой практике 

определяют два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы.     

Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.  

Минимальный уровень Достаточный уровень 

• формулировка просьб и 

желаний с использованием 

этикетных слов и выражений; 

• участие в ролевых играх в 

соответствии с речевыми 

возможностями;  

• восприятие на слух сказок и 

рассказов; ответы на вопросы 

учителя по их содержанию с 

опорой на иллюстративный 

материал; 

• выразительное произнесение 

чистоговорок, коротких 

стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

• участие в беседах на темы, 

близкие личному опыту 

ребенка;  

• ответы на вопросы учителя по 

содержанию прослушанных 

и/или просмотренных радио- и 

телепередач. 

• понимание содержания небольших 

по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы;  

• понимание содержания детских 

радио- и телепередач, ответы на 

вопросы учителя; 

• выбор правильных средств 

интонации с опорой на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации; 

• активное участие в диалогах по 

темам речевых ситуаций; 

• высказывание своих просьб и 

желаний; выполнение речевых 

действий (приветствия, прощания, 

извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные слова и 

выражения; 

• участие в коллективном 

составлении рассказа или сказки по 

темам речевых ситуаций; 

• составление рассказов с опорой на 

картинный или картинно- 

символический план. 

 

Содержание учебного предмета "Речевая практика" 

Содержание включает четыре раздела, параллельно реализуемые в 

каждом классе: «Аудирование и понимание речи», «Дикция и 

выразительность речи», «Общение и его значение в жизни», «Организация 

речевого общения» (базовые формулы речевого общения; примерные темы 

речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией). Включение в 

программу разделов «Аудирование и понимание речи», «Дикция и 



выразительность речи», «Общение и его значение в жизни» обеспечивает 

целенаправленную работу по развитию у школьников умений правильно 

воспринимать речь на слух, точно её интонировать, владеть этикетными 

средствами общения.  

Содержание разделов: 

 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; 

знакомство, представление, приветствие; приветствие и прощание; 

приглашение, предложение; поздравление, пожелание; одобрение, 

комплимент; телефонный разговор; просьба, совет; благодарность; 

замечание, извинение; сочувствие, утешение. 
 

Тематическое планирование в 3-4 классах 

3 класс 
 

Тема Основные виды деятельности обучающихся 

 

 

 

Снова в школу!  

Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций). 

Актуализация правил приветствия (конструирование диалогов, 

тренировочные упражнения в произнесении с заданной интонацией, 

проигрывание диалогов). 

Составление рассказов на тему летнего отдыха (рассматривание 



иллюстрации, анализ плана, составление предложений и др.). 

Начало составления памятки «Секреты вежливого общения». 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

 

 

 

 

Мы собрались 

поиграть 

Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе иллюстраций). 

Конструирование диалога-конфликта (анализ иллюстрации; 

составление реплик; тренировочные упражнения в произнесении 

реплик с адекватной интонацией, с использованием мимики и жестов; 

проигрывание диалога; редактирование диалога после обсуждения 

способов избегания конфликта). 

Актуализация опыта обучающихся в участии в играх с правилами 

(беседа на основе личного опыта, повторение правил игр, знакомых 

школьникам, игра с правилами по выбору обучающихся). 

Разучивание считалок. 

Составление «Копилки игр». 

Подготовка и составление рассказов по теме ситуации (коллективное 

составление рассказа по иллюстрации, игры «Рассказ по кругу», 

«Дополни предложение», «Копилка». 

 

 

 

В библиотеке  

 

 

Введение в ситуацию (рассматривание картинок обсуждение 

проблемного вопроса). Знакомство с темой (беседа на основе личного 

опыта Актуализация имеющихся знаний о правилах поведения в 

библиотеке Конструирование возможных диалогов с библиотекарем. 

Экскурсия в школьную библиотеку. 

Ролевая игра «В библиотеке». 

Обобщение полученных знаний: составление правил поведения в 

библиотеке. 

Продолжение составления памятки «Секреты вежливого общения». 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!»). 

 

 

 

На приёме у 

врача 

Введение в ситуацию (обсуждение проблемного вопроса). 

Знакомство с темой (беседа на основе личного опыта). 

Продолжение составления памятки «Секреты вежливого общения». 

Актуализация имеющихся знаний о правилах поведения на приёме у 

врача. 

Конструирование возможных диалогов в регистратуре. 

Конструирование возможных диалогов с врачом. 

Ролевая игра «На приёме у врача». 

Продолжение составления памятки «Секреты вежливого общения». 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

 

«Лисичка со 

скалочкой» 

Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию). 

Знакомство со сказкой (слушание аудиозаписи сказки с опорой на 

иллюстрации). 

Закрепление содержания сказки (пересказ с опорой на иллюстрации, 

по вопросам учителя, игра «Рассказ по кругу» и др.). 

Инсценирование сказки. 

 

 

 

Сказки про 

Машу 

 

Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию, обсуждение 

проблемного вопроса). 

Актуализация сказки «Маша и медведь» (слушание аудиозаписи 

сказки с опорой на иллюстрации). 

Закрепление содержания сказки. 

Актуализация сказки «Три медведя» (слушание аудиозаписи сказки с 

опорой на иллюстрации). 



Закрепление содержания сказки. 

Игра «Живые загадки». 

Инсценирование сказки по выбору обучающихся 

 

 

 

 

Отправляюсь 

в магазин  

 

 

Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

Знакомство с темой (беседа на основе личного опыта). 

Актуализация имеющихся знаний о покупках в супермаркете (работа 

с предметными картинками: отдел—товар). 

Конструирование возможных диалогов с продавцом. Проигрывание 

диалогов с акцентированием внимания на необходимости громкого 

чёткого произнесения реплик при общении с продавцом. 

Ролевая игра «В магазине». 

Экскурсия в магазин. 

Продолжение составления памятки «Секреты вежливого общения».  

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

 

 

 

Телефонный 

разговор 

Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

Актуализация имеющихся знаний по теме. 

Составление «Правил общения по телефону». 

Прослушивание аудиозаписи фрагмента сказки К. Чуковского 

«Телефон». 

Чтение фрагментов сказки по ролям. 

Проигрывание диалогов из сказки с дополнением их словами 

приветствия, благодарности, прощания. 

Ролевые игры «Телефонный разговор». 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

 

 

Новогодний 

праздник 

Введение в тему (беседа с использованием личного опыта 

обучающихся).  

Составление предложений по теме с опорой на образец, условно-

графические схемы.  

Разучивание стихотворений, песенок новогодней тематики.  

Подготовка письменных приглашений на новогодний праздник 

 

 

Я — зритель 

Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

Актуализация имеющегося опыта, знаний по теме. 

Обогащение словарного запаса по теме (работа с иллюстрациями, 

ответы на вопросы). 

Моделирование и проигрывание возможных диалогов в кинотеатре. 

Составление «Правил вежливого зрителя». 

Ролевая игра «Кинотеатр». Продолжение составления памятки 

«Секреты вежливого общения». 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

 

 

Какая сегодня 

погода? 

Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций). 

Актуализация имеющихся знаний о том, какую информацию 

содержит прогноз погоды, как её нужно использовать при 

планировании своего времени. Конструирование предложений по 

теме с опорой на условные обозначения. 



Ролевая игра «Прогноз погоды». 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

 

 

«Снегурочка» 

Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, обсуждение 

проблемного вопроса). 

Знакомство со сказкой (прослушивание аудиозаписи сказки с опорой 

на иллюстрации). 

Закрепление содержания сказки (рассказ по кругу, рассказ с эстафетой 

и др.). 

Инсценирование сказки. 

Конкурс «Мастер сказки сказывать» 

 

 

 

Весенние 

поздравления  

Введение в ситуацию (беседа с опорой на иллюстрацию, дополнение 

деталей ситуации по вопросам учителя, выбор предложения, наиболее 

подходящего к содержанию картинки, из двух, произнесённых 

учителем). 

Составление поздравлений.  

Тренировочные упражнения в произнесении поздравлений с 

различной интонацией в зависимости от адресата. 

Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики, 

моделирование и проигрывание диалогов. 

Создание поздравительных открыток. Подпись адресата открытки 

Готовим 

подарок к 

празднику 

Введение в ситуацию (беседа с опорой на личный опыт). 

Коллективная подготовка подарков к праздникам 23 февраля и 8 

Марта: выбор адресата, формы подарка, составление плана 

изготовления подарка, работа в парах или мини-группах. 

Конструирование диалогов вручения подарка и ответной реплики, 

моделирование и проигрывание диалогов. 

Весёлый 

праздник 

Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций). 

Подготовка к ролевой игре «Приём гостей», в том числе обсуждение 

конкурсов и развлечений для детского праздника. 

Ролевая игра «Приём гостей». оставление рассказа по теме с опорой 

на сюжетные картинки, план из ключевых слов. 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

Учимся 

понимать 

животных 

Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций). 

Подготовка обучающимися творческих работ по теме (обсуждение 

замыслов, порядка выполнения). 

Выполнение и представление творческих работ классу. 

Составление правил ухода за домашними животными. 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

Поздравляем 

с Днём 

Победы!  

Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций). 

Прослушивание песен, стихов, рассказов о Великой Отечественной 

войне. 

Коллективное панно «Поздравляем с Днём Победы!». 

Конструирование устных поздравлений с Днём Победы различным 

адресатам (ветеранам, учителям, родным).  

Поздравление с праздником. 



Узнай меня! 

Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

Подготовка к составлению описания внешности человека (игры «Наш 

портрет», «Рассказ по кругу» и др.). 

Составление рассказов-описаний о себе и товарищах. 

Подведение итогов работы по составлению памятки «Секреты 

вежливого общения». 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

4 класс 
Тема Основные виды деятельности обучающихся 

Делимся  

новостями 

Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

Приветствия друг другу, представление новых учеников, 

поздравления с праздником знаний. 

Составление рассказа по серии картинок. Знакомство с 

фиксированной структурой текста. 

Знакомство со стихотворением И. Гамазковой «Прошлым летом». 

Выполнение творческихработ по теме. Составление рассказа 

«Самое интересное событие прошлого лета». 

Завершениетемы (работа над рубрикой «Это важно!») 

Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций). 

Подготовка к составлению рассказа об интересной книге (составление 

предложений по картинкам, беседа о типах книг, рисование 

иллюстраций, обсуждение книг). 

Составление рассказов «Моя любимая книга» с опорой на план. 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

«Подскажите, 

пожалуйста.» 

Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

Знакомство с темой (беседа на основе личного опыта о том, когда 

может быть использована фраза «Подскажите, пожалуйста...»). 

Конструирование возможных диалогов обращения за помощью: к 

знакомому и незнакомому человеку. 

Ролевые игры по теме ситуации. 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!» 

Я — пассажир 

Знакомство с темой (беседа на основе личного опыта). 

Актуализация имеющихся знаний о правилах поведения в 

общественном транспорте. 

Конструирование возможных диалогов в общественном транспорте. 

Ролевая игра «В автобусе» (или иная по выбору учителя с учётом 

специфики общественного транспорта в местности, где находится 

школа).  

 

«Петушок — 

Золотой 

гребешок» 

Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию  

Знакомство со сказкой (слушание аудиозаписи сказки с опорой на 

иллюстрации).  

Закрепление содержания сказки (пересказ с опорой на иллюстрации, 

по вопросам учителя, игра «Рассказ по кругу» и др.).  

Инсценирование сказки. 

 



Сочиняем 

сказку 

Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию, обсуждение 

проблемного вопроса). 

Актуализация знаний о фиксированной структуре текста. 

Обсуждение замысла сказки. 

Составление предложений к каждой части придумываемой сказки с 

опорой на вопросный план. Иллюстрирование сказки согласно 

замыслу. 

Рассказывание вариантов сказки, получившихся у школьников. 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

У телевизора 

Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

Знакомство с темой (беседа на основе личного опыта). 

Актуализация, уточнение и расширение имеющихся знаний по теме: 

предпочтения обучающихся в телеэфире, умение ориентироваться в 

программе телепередач, умение пользоваться пультом от телевизора. 

Коллективное обсуждение «Моя любимая программа» с элементами 

рассказов обучающихся, выполненных с опорой на план. 

Составление персональных телевизионных программ обучающимися. 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

«Лисичка-

сестричка» 

Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию). 

Знакомство со сказкой (слушание аудиозаписи сказки с опорой на 

иллюстрации). 

Закрепление содержания сказки (пересказ с опорой на иллюстрации, 

по вопросам учителя, игра «Рассказ по кругу» и др.). 

Инсценирование сказки 

Новогодние 

истории 

Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрации). 

Актуализация знаний о новогодних сказках, мультфильмах. 

Обсуждение замысла истории. 

Составление предложений к каждой части придумываемой истории с 

опорой на вопросный план. 

Иллюстрирование истории согласно замыслу. 

Рассказывание вариантов истории, получившихся у школьников. 

Представление истории на новогоднем празднике (инсценирование, 

демонстрация видео с записью истории, рассказываемой 

четвероклассниками и т. д.) 

Знаки-

помощники 

Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

Актуализация, уточнение и обогащение имеющегося опыта, знаний по 

теме на основе рассматривания условных знаков, встречающихся в 

повседневной жизни. 

Моделирование и проигрывание возможных диалогов на улице, 

предполагающих обсуждение значения дорожных знаков. 

Экскурсия «Знаки-помощники в нашем городе (посёлке, на нашей 

улице и т. д.)». 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

В гостях у 

леса 

Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса).  

Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций).  

Актуализация, уточнение и расширение имеющихся знаний о 

правилах поведения в лесу.  

Творческая работа «Что может нанести вред лесу?».  



Представление работ обучающимися (составление рассказов). 

Составление «Правил вежливого поведения в лесу».  

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

 

Задушевный 

разговор 

предостережен

ия на основе 

иллюстраций. 

  

 

Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, обсуждение 

проблемного вопроса). 

Актуализацияи уточнение словаря эмоций у школьников. 

Моделированиедиалогов утешения, сочувствия, 

Игра «Свои чувства не скажу, а без слов вам покажу». 

 

Поздравляю!  

Введение в ситуацию (беседа с опорой на иллюстрацию, обсуждение 

проблемного вопроса). 

Конструирование поздравлений. Дифференциация в зависимости от 

адресата. 

Знакомство с правилами оформления письменного поздравления на 

открытке. Тренировочные упражнения в подписывании 

поздравительных открыток. 

Самостоятельная подготовка поздравительной открытки и подписи к 

ней. 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

Приглашение 

Введение в ситуацию (беседа с опорой на иллюстрацию, 

обсуждение проблемного вопроса). Актуализация имеющихся знаний 

по теме (беседа на основе личного опыта). 

Конструирование устных приглашений с опорой на план. 

Дифференциация в зависимости от адресата. 

Моделирование диалогов, содержащих приглашение и вежливый 

отказ. 

Жду письма! 

Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта). 

Актуализация опыта обучающихся по теме, знакомство структурой 

письма. 

Составление коллективного письма литературному герою по теме с 

опорой на план из ключевых слов. 

Самостоятельная работа с дифференцированной помощью учителя 

«Письмо . . . »  (в зависимости от интересов обучающихся могут быть 

предложены задания написать письмо другу, родственнику и др.). 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

«Извините 

меня.» 

Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

Знакомство с темой (беседа на основе личного опыта о том, когда 

может быть использована фраза «Извините меня» или форма «Извини 

меня.»). 

Конструирование возможных диалогов, содержащих извинения. 

Ролевые игры по теме ситуации. 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

Поздравитель

ная 

открытка  

Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыт ответы на 

вопросы на основе иллюстраций). Прослушивание песен, стихов, 

рассказов о Великой 

Отечественной войне. 

Рисование праздничных открыток. 

Конструирование поздравлений с Днём Победы различным 

адресатам (ветеранам, учителям, родным). 



Подписывание открыток поздравлениями. Доставка открыток 

адресатам (отправление письмом, доставка лично в руки) 

«Во саду ли в 

огороде»  

 

 

Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

Знакомство с темой  (беседа с привлечение 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). 

Подготовка обучающимися творческих работ по теме (обсуждение 

замыслов, порядка выполнения). 

Выполнение и представление творческих работ классу — составление 

рассказов на основе выполненных рисунков. 

Обсуждение планов обучающихся на каникулы: свободные 

высказывания, взаимные вопросы, уточнения. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы, под редакцией В.В Воронкова. – 

М., Просвещение, 2013. 

 Комарова С.В. Речевая практика: учебник для 4 класса - М. : 

Просвещение, 2014. 

 Речевая практика. Методические рекомендации. 1-4 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / С. В. Комарова. - М. : 

Просвещение, 2016.  
 
 


