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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», на основе  Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), а также с использованием «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

видаподготовительный, 1– 4 классы» / Под редакцией В. В. Воронковой. – 8- изд. М.:Просвещение, 2013. 

Данная программа рассчитана на детей с нарушениями интеллекта, обучающихся первый год. 

Цель: Совершенствование речевого опыта обучающихся, обогащение языковой базы. Формирование выразительной 

стороны речи. Воспитание культуры речевого общения. 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить следующие 

задачи: 

―Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми 

средствами (слово, предложение, словосочетание); 

―Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

―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. 

Речевое развитие. 

Понимание обращенной речи. Выполнениенесложных словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет 

слов, относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и 

простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой 

сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование элементарных 

коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на 

основе предметно-практической деятельности,наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для выражения 



просьбы и собственного намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и 

товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на 

вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных 

картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Общая характеристика учебного предмета 

В соответствии с целями и задачами специального образования обучение детей с интеллектуальными нарушениями 

имеет практическую направленность. Предмет позволяет формировать социально значимые умения. Речь в социальном 

аспекте является средством общения, позволяющим налаживать деловые и межличностные контакты 

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, соответствующейслову, предложению). 

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

Слушание небольших литературных произведений в изложениипедагога и с аудио-носителей. Ответы на вопросы по 

прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционноймоторики. 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 «Давайпознакомимся», «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 …», «Поздравляюс 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 …», «Какхорошо 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 ктелефону («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) 

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 иформулирование 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. 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия: 

 формировать осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность  осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

 воспитывать положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 воспитывать понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе. 

Коммуникативныеучебныедействия: 



 формировать умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель-класс); 

 учить использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 формировать умение договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

Регулятивныеучебныедействия: 

 учить входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 учить ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 формировать умение адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

 учить передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Познавательныеучебныедействия: 

 учить выполнять задания по словесной инструкции; 

 учить называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

 формировать умение внятно выражать просьбы, употреблять вежливые слова; 

 формировать навыки речевого этикета привстречи и прощании; 

 учить сообщать свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, имена ближайших родственников; 

 

Место предмета в учебном плане ОУ 

Общее количество часов в первый год обучения 99 часов. 

Количество часов в неделю – 3 часа. 

УМК, на основе которого ведется преподавание предмета в данном классе 

С.В. Комарова «Устная речь» учебник для специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида 

Москва «Просвещение» 2014 г. 

С.В. Комарова Т.М. Головкина С.В. Саакян «Устная речь» рабочая тетрадь пособие дляспециальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида Москва«Просвещение» 2014 г 



 

 

 

Содержание программы 

Аудирование 

 Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию учителя: «Сядь за парту и достань книгу», «Возьми 

тетради на столе и раздай их», «Возьми вазу и поставь в неѐ цветы» и т. д.  

Слушание, запоминание и отчѐтливое воспроизведение ряда слоговых комплексов (2—3 слога), близких по звучанию и 

данных в рифмованной форме: Жа-жа-жа — есть иголки у ежа. Ша-ша-ша — мама моет малыша.  

Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответствует услышанному предложению: Шура 

вытирал пыль. Шура вытирала пыль; Лена поднималась на горку. Лена спускалась с горки.  

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися картинок по мере изложения текста. 

Дикция и выразительность речи 

Игры и упражнения на подвижность и чѐткость движений органов артикуляционного аппарата. Заучивание 

чистоговорок с голоса учителя, отчѐтливое и выразительное их произнесение. 

 Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на мотивы знакомых детских песен. Перечисление 

предметов (2—3) на одном выдохе с указанием на эти предметы. Произнесение небольших стихотворений в 

сопровождении движений. 

 Различение громкой и тихой речи в игре или в специально созданной учителем ситуации. Выбор и использование 

правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых упражнениях. 

 Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения на изменение темпа речи в соответствии с 

заданной ситуацией типа: Бабушка медленно спрашивает: «Ты... куда... идѐшь... внучка?» Внучка быстро отвечает: «Я 

бегу к подружке». 

 Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их воспроизведением в ролевых играх. 

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с голоса учителя (по подражанию). 

Практическое использование вопросительной и восклицательной интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с 

помощью учителя). 

 Выражение лица: весѐлое, сердитое, грустное, удивлѐнное. Соотнесение соответствующего выражения лица с 

символическим рисунком. Мимическая реакция на речь учителя, детей в ситуациях с заданным содержанием. 



Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры и игрушки», «Играем в сказку», «Я дома», «Я и мои товарищи», 

«Мойдодыр», «Мир природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Давайте полакомимся», «Отгадай, что в моѐм ранце»; «Прогулка в Машине», 

«Весѐлый оркестр»; «Терем-теремок», «Репка», «Колобок»; «Мой адрес». Выявление представлений детей по теме 

ситуации с помощью вопросов учителя и с опорой на иллюстративный материал. Называние предметов и действий с 

ними, характеристика предметов по цвету, величине, форме, вкусу и др. (по теме ситуации). Составление предложений 

по вопросам учителя с включением в ответы отработанной лексики, Сравнение двух предметов или их изображений по 

заданному признаку: Медведь большой, а мышка .... Дерево высокое, а куст .... И т. д.  

Рассматривание атрибутов к ролевой игре и распределение ролей. Использование новых слов и предложений в ролевой 

игре по теме ситуации.     

Внятное выражение просьбы и желания, обращенных к учителю или к товарищу. Коллективное составление рассказа по 

теме речевой ситуации с одновременным использованием картинно-символической схемы к каждому предложению, 

мелового рисунка на доске, макетного театра. 

Культура общения 

Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов здравствуй, здравствуйте, доброе утро, до свидания, пока. 

Использование как выразительных средств речи (умеренная сила голоса, доброжелательный, радостный тон речи), так и 

помощников речи (мимика, жесты, позы, выражающие внимание к партнѐру). Употребление «вежливых» слов 

пожалуйста, спасибо в соответствии с речевой ситуацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно – тематический план по предмету речевая практика на 99 часов в год 

 

 

№ п/п Разделы Кол-во 

час. 

1 Давайте познакомимся 24ч 

2 Правила поведения в магазине 14ч 

3 Готовимся к празднику 10ч 

4 Зимняя прогулка 9ч 

5 Помощники 10ч 

6 Вежливые слова 23ч 

7 Повторение 9ч 

 Всего 99ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

час 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика(на уровне учебных 

действий по теме)  

Оборудование 

 План. Факт. 1 четверть    

Давайте познакомимся  24ч   

1 04.09  Давайте познакомимся! 

Игра «Наши имена» 

1ч Уметь отвечать на 

поставленный вопрос в беседе 

и инициировать общение 

Игра «Давайте 

познакомим-

ся».Мягкая игрушка. 

Альбом,  цветные 

каранда-ши.Разрезной 

дидактический  

материал. 

 

2 05.09  Давайте познакомимся! Игра 

«Наши имена» 

1ч Отвечать на вопросы учителя в 

процессе беседы 

Дидактический 

материал.  

Цв. иллюстрации. 

 

3 06.09  Давайте познакомимся! Игра 

«Приветствие, подари улыбку» 

1ч Строить ответные реплики в 

типовом диалоге 

Загадка.Сюжетные 

картинки по теме. 

Дид. игра «Четвертый 

лишний». 

4 11.09  Давайте познакомимся! Игра 

«Приветствие, подари улыбку» 

1ч Инициировать диалог. Уметь 

отвечать на поставленный 

вопрос в беседе, работать по 

Предметные 

картинки. 

Игра «Доскажи 



картинкам. словечко» или 

«Хлопки». 

 

5 12.09  Экскурсия по школе «Давайте 

познакомимся!» (кабинет 

музыки) 

1ч Развивать словарный запас. 

Уметь отвечать на 

поставленный вопрос в беседе 

и инициировать общение, 

работать по картинкам 

Песня «Учат в 

школе». 

Рассказ Леонида 

Каминского «Как 

Маша пошла в 

школу». 

6 13.09  Экскурсия по школе «Давайте 

познакомимся!» (спортивный 

зал) 

1ч Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учить отвечать на 

поставленный вопрос в беседе 

и инициировать общение 

Д.и. «Школьники-

дошкольники». 

Альбом,  цветные 

карандаши. 

Разрезной дид. 

материал.  

 

7 18.09  Повторение правил поведения 

при знакомстве 

1ч Понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах поведения 

в современном обществе, о 

правилах поведения при 

знакомстве.   

Дид. разрезной 

материал. «Определи, 

верно ли?»  

Сюжетные картинки 

по теме. 

8 19.09  Знакомство во дворе. 

Тренировочные упражнения в 

мимике 

1ч Уметь знакомиться с 

ровесниками. Общаться с 

детьми своего возраста. 

Цв. иллюстрации. 

Дидактическая игра . 

 

9 20.09  Знакомство во дворе. Игра 1ч Уметь правильно обращаться к Игра «Скажи, кто 



«Дополни предложение» незнакомому человеку. 

Приветствовать взрослых и 

ровесников. 

это?». Составление 

текста по опорному 

плану. 

10 25.09  Знакомство во дворе. Игра 

«Дополни предложение» 

1ч Правила поведения при 

знакомстве: ровеснику при 

знакомстве можно подавать 

руку и говорить «Привет!». 

Игра «Скажи, кто 

это?». Составление 

текста по опорному 

плану. 

11 26.09  Знакомство во дворе. Игра 

«Дополни предложение» 

1ч Использование в диалоге 

вопросительных предложений 

«Как тебя зовут?» «Хочешь с 

нами играть?» 

Игровые упр. «Найди 

себе подобного». 

Стихотворение 

«Дружба». 

Пословицы. 

Мимическая 

гимнастика. 

Викторина «Кто с кем 

дружит?» 

12 27.09  Знакомство со сказкой 

«Теремок» 

1ч Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

 

Детская книга 

Чистоговорка «В 

чистом поле теремок, 

всем найдется 

уголок» 

Элементы костюмов. 

Мультфильм 

«Теремок» Хоровод 

«Кто-кто в теремочке 

живёт?» 

13 02.10  Знакомство со сказкой 

«Теремок» 

Ролевая игра. 

1ч Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Развивать словарный запас. 

Учить отвечать на 

поставленный вопрос в беседе 

14-

15 

03.10 

04.10 

 Знакомство со сказкой 

«Теремок» 

Коллективное рассказывание 

2ч 

16- 09.10  Инсценировка сказки 2ч 



17        10.10 «Теремок» и инициировать общение, 

работать по картинкам, уметь 

строить простые предложения 

и короткие рассказы с опорой 

на символический план 

18-

19 

11.10 

16.10 

 Знакомство в гостях. Правила 

поведения при знакомстве с 

ровесниками и старшими. 

2ч Знать правила культурного 

поведения в обществе. Уметь 

приветствовать людей. 

Правильно вести себя при 

знакомстве со старшим по 

возрасту гостем. 

Цветные сюжетные 

картинки. Сюжетно-

ролевая игра «Кукла 

идет в гости». 

20 17.10  Знакомство в гостях. Ролевая 

игра «Кукла встречает гостей» 

1ч Знать правила культурного 

поведе-ния в обществе. Уметь 

приветство-вать людей. 

Принимать гостей. Умение 

строить диалог между 

хозяином и гостями по 

предложенной схеме. 

Цветные сюжетные 

картинки. Сюжетно-

ролевая игра «Кукла 

встречает гостей». 

21-

22 

18.10 

23.10 

 Знакомство в гостях. 

Коллективное составление 

рассказа. 

2ч Знать правила поведения в 

гостях. 

Уметь выполнять эти правила 

практически. 

 

Цв. иллюстрации по 

теме. 

Загадки. 

Игра «Да и нет» 

23 24.10  Знакомство в гостях. 

Составление рассказа из 

личного опыта «Как я ходил 

в гости» 

1ч Знать правила поведения в 

гостях. 

Уметь выполнять эти правила 

практически. 

 

Цв. иллюстрации по 

теме. 

Загадки. 

Игра «Доскажи 

словечко», «Найди 



отличия». 

 

24 25.10  Знакомство в гостях. 

Составление рассказа из 

личного опыта «Как я 

встречал гостей» 

1ч Знать правила поведения в 

гостях. 

Уметь выполнять эти правила 

практически. 

 

Цв. иллюстрации по 

теме. 

Загадки. 

Игра «Да и нет» 

        

   Правила поведения в 

магазине  

14ч   

25 30.10 

 

 Покупка школьных 

принадлежностей. Игра «Еще 

какая(ой)?» 

1ч Уметь играть в магазин, 

работать по картинкам , уметь 

строить простые предложения 

и короткие рассказы с опорой 

на символический план 

Загадки на тему: 

«Школьные 

принадлежности» .Цв. 

иллюстрации по теме. 

Д.и. «Собери 

портфель». 

26 31.10  Покупка школьных 

принадлежностей. Ролевая игра 

покупки принадлежностей 

1ч Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учить отвечать на 

поставленный вопрос в беседе 

и ин6ициировать общение. 

Уметь играть в магазин, 

работать по картинкам 

Чистоговорка 

«Расскажи мне про 

покупку». Загадки 

(школьные 

принадлежнос-ти). 

Дид.игра «Четвертый 

лишний». 

Сюжетно-ролевая 

игра  «Магазин». 

27 01.11  Покупка школьных 

принадлежностей. Составление 

предложений о покупках. 

1ч Уметь делать покупки. 

Обращаться за помощью к 

работнику магазина 

Дидактический 

материал.  

Цв. иллюстрации 



2 четверть 

28 13.11  Покупка школьных 

принадлежностей. Игра 

«Подбери пару» 

1ч Строить инициирующие и 

ответные реплики в диалоге с 

продавцом магазина. Знать 

основные правила поведения в 

магазине (обращаться к 

продавцу чётко, достаточно 

громко, доброжелательно 

смотреть на продавца, можно 

использовать указательный 

жест). 

Дидактический 

материал.  

Цв. иллюстрации. 

Сюжетные цветные 

иллюстрации. 

Игра «Доскажи 

словечко». 

29 14.11  Покупка школьных 

принадлежностей. Ролевая игра 

«Магазин «Школьник» 

1ч Уметь ориентироваться в 

ассортименте магазина 

канцелярских товаров. Знать 

правила поведения в магазине 

школьных принадлежностей. 

Загадки (школьные 

принадлежности).  

Дид.игра «Четвертый 

лиш-ний». 

Сюжетно-ролевая 

игра  «Магазин». 

30 15.11  Покупка школьных 

принадлежностей. Игра 

«Отгадай мою покупку» 

1ч Проигрывание диалогов 

между детьми с 

использованием 

соответствующей мимики, 

силы голоса, жестов. 

 

Сюжетные цветные 

иллю-страции.Игра 

«Доскажи словечко». 

Игра «Назови 

ласково», «Четвертый 

лишний», «Хлопки» 

(хлопни,  если 

услышишь название 

школьных 

принадлежностей) 

31 20.11  В магазине игрушек. Подбор 1ч Принимать учебную задачу Цв. иллюстрации по 



слов и словосочетаний 

называющих основные 

особенности игрушек. 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Уметь играть в магазин, 

работать по картинкам 

теме. 

Загадки. 

Игра «Доскажи 

словечко», «Найди 

отличия». 

 

32-

33 

21.11 

22.11 

 В магазине игрушек. 

Конструирование диалогов 

между продавцом и 

покупателем. 

2ч Уметь конструировать 

возможные диалоги между 

продавцом и покупателями в 

магазине « Игрушек». 

Цв. иллюстрации по 

теме. 

Загадки. 

Игра «Доскажи 

словечко», «Найди 

отличия». 

 

34-

35 

27.11 

28.11 

 В магазине игрушек. 

Знакомство со стихами А. Барто 

«Игрушки» 

2ч Участвовать в диалоге «Давай 

приберём игрушки». 

Составление предложений, как 

можно играть с этой игруш-

кой. 

Предметные 

картинки. Загадки на 

тему «Игрушки».  

Игра «Четвертый 

лишний». 

Детские книги 

36 29.11  В магазине игрушек. 

Составление предложений о 

том, как играть с игрушками. 

1ч Описание игрушки по 

картинно- графическому 

плану. Составление 

предложений, как можно 

играть с этой игруш-кой. 

Предметные 

картинки. Загадки на 

тему «Игрушки».  

Игра «Четвертый 

лишний». 

Ролевая игра 

«Магазин игрушек». 

 

37 04.12  В магазине игрушек. Беседа 1ч Описание игрушки по Загадки  на тему 



«Моя любимая игрушка» картинно- графическому 

плану. Знать, что такое 

игрушки. Какие бывают 

игрушки, для чего нужны 

игрушки.  Уметь играть в 

магазин, работать по 

картинкам 

«Игруш-ки».Игра 

«Хлопки» (хлопни,  

если услышишь 

название игрушки), 

«Эта игрушка...» 

(назвать слово 

признак). 

Стихотворение О. 

Емельяновой 

«Магазин игрушек». 

 

38 05.12  В магазине игрушек. Ролевая 

игра «Магазин «Игрушек» 

1ч 

   Готовимся к празднику   10ч   

39 06.12  Готовимся к празднику. 

Введение в ситуацию, 

знакомство с Дедом Морозом. 

1ч Знать когда отмечается Новый 

год. Основные традиции 

Нового года. Составление 

диалогов по сюжетным кар-

тинкам 

Цв. иллюстрации по 

теме. 

Загадки. 

Игра «Да и нет», 

«Нарисуй снеговика» 

(с завязанными 

глазами) 

40 11.12  Готовимся к празднику. 

Составление письма Деду 

Морозу 

1ч Составление письма Деду 

Морозу с опорой на условно- 

графические схемы предло-

жений. Составление устного 

поздравления 

Цв. иллюстрации по 

теме. 

Загадки. 

Игра «Доскажи 

словечко», «Найди 

отличия». 

Сказки «Морозко», 

«Мороз Иванович». 

 



41 12.12  Готовимся к празднику. 

Моделирование диалогов 

приглашения гостей на 

новогодний праздник 

1ч Правила приглашения гостей 

на праздник. Оформление 

открытки-приглашения 

Цв. иллюстрации по 

теме. Игра «Наряди 

елочку».  Игра 

«Опиши игрушку» 

42-

43 

13.12 

18.12 

 Готовимся к празднику. 

Разучивание стихотворений на 

новогоднюю тему 

2ч Разучивание новогоднего 

стихотворения по выбору 

учителя. 

Стишки на 

новогоднюю тему 

44 19.12  Новогодние чудеса. Игра 

«Узнай меня» 

1ч Уметь отвечать на вопросы в 

беседе и инициировать 

общение. Использовать 

принятые ритуалы социаль-

ного взаимодействия с 

одноклассниками и учителем. 

Цв. иллюстрации по 

теме. Физ. мин. «Я 

Мороза не боюсь».  

Трафареты «елочки», 

цв. карандаши. 

 

45-

46 

20.12 

25.12 

 Новогодние чудеса. 

Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений. 

2ч Составление предложений по 

схеме и картинкам строить 

реплики-поздравления, сопро-

вождающие вручение 

подарков. 

Цв. иллюстрации по 

теме. Игра «Верю -  

не верю», «Найди 

отличия». 

 

47 26.12  Новогодние чудеса. 

Моделирование диалогов. 

1ч Умение участвовать в беседе, 

составлять предложения с опо-

рой на картинку и 

графическую схему. 

Проигрывание возможных 

диалогов знакомства с Дедом 

Морозом. 

Цв. иллюстрации по 

теме. Игра «Наряди 

елочку».  Игра 

«Опиши игрушку» 

48 27.12  Новогодние чудеса. Рассказ по 

кругу: коллективное сочинение 

рассказа о новогоднем 

1ч Рассказ по кругу: 

коллективное составление 

рассказа о новогоднем 

Цв. иллюстрации по 

теме.  

Игра «Да и нет».   



празднике празднике с опорой на 

сюжетные картинки 

М/ф «Новогодние 

приключения». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся (планируемые результаты). 

 

Личностные результаты 

1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6)владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

8)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

9)развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

11)формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

 

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; 

-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  

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

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

- составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 
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