
  

 
 

 



Пояснительная записка 

 
Данная  программа  составлена  на  основе адаптированной основной общеобразо-

вательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). 

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), поскольку 

овладение знаниями и умениями в области речевой коммуникации является необходимым 

условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных ком-

петенций. 

Основная цель курса «Речевая практика» в 1 классе - развитие речевой коммуни-

кации учащихся с интеллектуальной недостаточностью как способности использовать 

вербальные и невербальные средства для общения с окружающими людьми в различных 

ситуациях.  

Задачи обучения в первом классе:  

- 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 связ-

ного монологического высказывания.  

   

Общая характеристика учебного предмета 

Программа курса «Речевая практика» 1 класс включает в себя основные подразделы: 

1. Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у детей спо-

собности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Умение слушать является 

межпредметным умением, уровень сформированности которого определяет эффектив-

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

этого умения влияет на выразительность речи учащихся, развивает внимательное отноше-

ние к слову, а в дальнейшем способствует правильному восприятию и лучшему понима-

нию 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. На-

пример: выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка – миска); выбор кар-

тинки по ее описанию; выполнение практических заданий по словесной инструкции, слу-

шание и понимание текста, читаемого учителем и т.д.  

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

школьников четкости произносительной стороны говорения, его эмоциональной вырази-

тельности. Выбор формы и содержания упражнений определяется темой урока и задачами 

данного этапа в его структуре.  

3. Подразделы «Базовые формулы речевого общения» и «Примерные темы речевых 

ситуаций» являются ведущими с точки зрения организации работы по развитию собствен-

но устной разговорной речи. В содержание подразделов включен перечень базовых фор-

мул речевого этикета, а также примерные темы  речевых ситуаций, связанных с учебной 

жизнью и бытом детей. Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» обозначен-

ные ситуации, моделируя таким образом различные варианты речевого поведения в ти-

пичных сферах коммуникации людей.  

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений учащих-

ся определяет необходимость тщательной и организованной их подготовки к участию в 

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



отрабатываются структурные варианты предложений. К связному высказыванию дети го-

товятся всей предшествующей работой. В их речевом арсенале накапливается достаточ-

ный объем словаря по теме, разные модели предложений, отдельные фрагменты речи 

(микротемы), являющиеся частью целого связного высказывания. Продуцирование уча-

щимися связного высказывания опирается на наглядные средства в виде мелового рисунка 

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

плана к отдельным микротемам и т.д.  

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: умение 

правильно оценивать себя в речевой ситуации. 

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

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

программные направления.  

Речевой материал, подготовленный учителем, должен подчиняться единой теме, опреде-

ляемой заданной ситуацией. В выполняемых учениками упражнениях последовательно 

отрабатываются отдельные речевые задания, которые затем реализуются детьми в рече-

вых ситуациях. 

Учитывая низкий уровень речевого развития, характерный для детей с интеллектуальной 

недостаточностью, в рамках работы над всеми речевыми ситуациями следует уделять 

пристальное внимание таким видам работы, как называние детьми предметов и действий с 

ними, характеристика предметов по цвету, величине, форме (по теме ситуации, совместно 

с учителем). Составление предложений с отработанной лексикой по вопросам и с помо-

щью учителя, с опорой на картинно-символическую схему.  

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

зации рассматривания атрибутов игре, разыгрывания мини-диалогов (учитель спрашивает, 

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

рая. А лягушка? – Зеленая»). Важно, чтобы учитель, являясь участником речевой ситуа-

ции, неформально стимулировал школьников к использованию новых слов, предложений 

в ролевой игре по теме ситуации. 

 

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 ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) курс речевой практики в пер-

вом  классе рассчитан на 66 ч. (33 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на уроки речевой практики в первом классе, опре-

делено Примерным недельным учебным планом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и составляет 2 ч. в неделю. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Программа курса «Речевая практика» включает в себя основные подразделы:  

4. Аудирование и понимание речи 

 Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: сядь за парту и достань кни-

гу, возьми тетради на столе и раздай их, возьми вазу и поставь в нее цветы и т.д.  

Слушание, запоминание и отчетливое 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; тра-тра-тра – мы проспали до утра; тру-тру-тру – со 

скамейки пыль сотру. 

Выбор из двух близких по содержанию картин 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. 

5. Дикция и выразительность речи 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов артикуляционного ап-

парата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчетливое и выразительное их произ-

несение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые мотивы 

детских песен. Перечисление предметов (2 – 3) на одном выдохе с указанием на эти пред-

меты. Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной учителем ситуации. Вы-

бор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых упражнениях. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения в изменении 

темпа речи в соответствии с заданной ситуацией, типа: бабушка медленно спрашивает: 

Ты…куда…идешь,… внучка? Внучка быстро отвечает: Я бегу к подружке. 

Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их воспроизведени-

ем в ролевых играх.  

 Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с голоса 

учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и восклицатель-

ной интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя). 

 Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение соответствующе-

го выражения лица с символическим рисунком. Мимическая реакция на речь учителя, де-

тей, в ситуациях с заданным содержанием. 

Базовые формулы речевого общения  

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

милии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Ласковые обращения. Грубые и 

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

Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к со-

труднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, те-

тенька, девушка, мужчина и др.).  

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

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

ветные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомить-

ся!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в за-

висимости 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 остано-

виться, посмотреть в глаза человеку.  

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

альные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамиль-

ярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). Не-

допустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрос-

лыми. Развертывание формул с помощью обращений.   

Приглашение, предложение. 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 пожела-

ний в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хо-

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

Поздравительные открытки.  

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

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

полнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень ра-

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



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

здравляю»). 

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

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

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

ком. Обращение и мотивировка при извинении. 

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома»: «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Надо, надо умываться….», 

«Помощники», «Спокойной ночи!», «Доброе утро!» . «Весенние праздники» 

«Я и мои товарищи»: «Знакомство во дворе», «Теремок», «В магазине игрушек», «Заячья 

избушка», «Петушок и бобовое зернышко» 

«Я за порогом дома»: «Давайте познакомимся!», «Знакомство в гостях», «Покупка школь-

ных принадлежностей», «Зимняя прогулка», «День Победы» 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Речевая практика» обеспечивает дос-

тижение планируемых личностных и предметных результатов освоения АООП в соответ-

ствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) к результатам (возможным ре-

зультатам) освоения АООП. 

Определенные адаптированной рабочей программой для первого класса планируемые 

личностные результаты учитывают типологические, возрастные особенности обучающих-

ся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и возможности 

их личностного развития в процессе целенаправленной образовательной деятельности по 

изучению предмета.  

Личностные результаты, ожидаемые после обучения в первом классе по программе «Ре-

чевая практика»:  

1) самостоятельное перемещение доступными маршрутами в школьном здании (в туалет, 

в столовую, в кабинеты специалистов, педагогов дополнительного образования и т.п.);  

3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

(в рамках предметных результатов 1 года обучения – умение доброжелательно вести себя 

в диалоге, отвечать на вопросы собеседника и т.д. в соответствии с предусмотренными 

предметными результатами);  

4) проявление интереса к осмыслению социального окружения, своего места в нем, прак-

тическое понимание своих социальных ролей – сын (дочь), воспитанник, ученик, одно-

классник и т.д.), отражение в повседневном общении принятия соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

6) положительное отношение к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в ситуациях 

общения, предусмотренных программой, и повседневном школьном общении;  

7)  проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимо-

помощи, проявление сопереживания к чувствам других людей с использованием получен-

ных на уроках знаний и умений (интонационных, жестово-мимических умений, использо-

вание этикетных речевых оборотов в повседневной жизни);  

8) положительное отношение к безопасному, здоровому образу жизни, проявление инте-

реса к творческому труду, бережное отношение к материальным ценностям, результатам 

своего труда и труда окружающих. 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися прак-

тическими коммуникативными и речевыми умениями и представлены дифференцирован-

но по двум уровням: минимальному и достаточному.  

Планируемые предметные результаты после обучения в первом классе:   

- выполнять задания по словесной инструкции; 

- называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими картинками; 

- внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 



- соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

- уметь сообщить свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, име-

на ближайших родственников, адрес дома;  

- уметь рассказать, как можно дойти или доехать до школы;  

- слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь на наглядные 

средства. 

 

Содержание учебного предмета 

Давайте знакомиться 4 ч. 

 Знакомство, приветствие (беседа, игры «Наши имена», «Приветствие», хоровод)  

 Ведение в ситуацию (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы на 

основе иллюстраций, выбор картинки, соответствующей предложению, повторение пред-

ложений за учителем, составление предложений, ответы на вопросы) 

 Знакомство с основными правилами поведения в диалоге, при знакомстве: собесед-

ники приветливо смотрят друг на друга, первым представляется старший (тренировочные 

упражнения в изображении доброжелательного выражения лица с использованием зеркал, 

игра «Подари улыбку», конструирование диалогов на основе иллюстраций, моделирова-

ние диалогов учитель-ученик)  

 Закрепление полученных знаний (экскурсии в школьные кабинеты с целью знаком-

ства с учителями, моделирование диалогов, в т.ч. с использованием игрушек, как героев 

ситуации) 

Обобщающая  беседа 

Знакомство во дворе – 4ч. 

 Ведение в ситуацию (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы на 

основе иллюстраций, выбор картинки, соответствующей предложению, повторение пред-

ложений за учителем, составление предложений, ответы на вопросы, работа  с условно-

графическими изображениями) 

 Разучивание чистоговорки 

 Закрепление правил поведения при знакомстве (конструирование диалогов по се-

рии картин, ролевые игры по теме ситуации, в т.ч. с использованием игрушек как героев 

ситуации)  

 Составление рассказа по теме ситуации (игра «Дополни предложение»)  

Обобщающая  беседа 

Теремок – 4 ч. 

 Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, отгадывание загадки) 

 Разучивание чистоговорки 

 Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с опорой на иллюстрации) 

 Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с опорой на иллюстрации 

(серия картин, разрезные картинки), драматизация фрагментов сказки, ролевая игра-

хоровод по сюжету сказки, коллективное рассказывание сказки, прослушивание сказки в 

аудиозаписи, просмотр мультипликационного фильма) 

 Инсценирование сказки 

Обобщающая беседа 

Знакомство в гостях – 4 ч. 

 Ведение в ситуацию (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы на 

основе иллюстраций, составление предложений, работа  с условно-графическими изобра-

жениями) 

 Сообщение правил этикета при знакомстве со взрослым в гостях (рассказ учителя, 

тренировочные упражнения в использовании этикетных фраз и жестов, конструирование 

диалогов,   моделирование диалогов учитель – ученик, ученик – ученик, проигрывание 

диалогов с использованием игрушек как героев ситуации)  

 Ролевые игры по теме ситуации («Кукла встречает гостей и др.) 



 Коллективное составление рассказа с опорой на иллюстрации и условно-

графические схемы предложений 

 Беседа с привлечением личного опыта «Как я ходил в гости» 

 Составление рассказов из личного опыта по теме ситуации с опорой на символиче-

ский план 

Покупка школьных принадлежностей – 4 ч. 

 Уточнение и обогащение словарного запаса по теме ситуации  (называние пред-

метных картинок, подбор прилагательных, составление словосочетаний, предложений, иг-

ры «Ещё какой (ая)?», «Подбери пару», «Отгадай мою покупку», работа с условно-

графическими изображениями) 

 Разучивание чистоговорки 

 Знакомство с правилами поведения в магазине (беседа с элементами рассказа)  

 Закрепление полученных знаний (конструирование возможных диалогов в мага-

зине с опорой на иллюстрации, моделирование диалогов) 

 Ролевые игры по теме ситуации («Магазин «Школьник») 

Составление рассказов из личного опыта по теме ситуации с опорой на символический 

план. 

В магазине игрушек – 4 ч. 

 Уточнение и обогащение словарного запаса по теме ситуации  (составление  и назы-

вание  разрезных картинок, подбор прилагательных, составление словосочетаний, пред-

ложений, игры «Ещё какой (ая)?», «Отгадай мою игрушку», работа с условно-

графическими изображениями) 

 Разучивание стихотворения А. Барто «Я люблю свою лошадку» 

 Введение в ситуацию (беседа на основе личного опыта, с опорой на иллюстрации, в 

т.ч. дополнение иллюстрации) 

 Перенос полученных знаний о правилах поведения в магазине в новую ситуацию 

(конструирование возможных диалогов в магазине при покупке игрушек с опорой на ил-

люстрации, моделирование диалогов, проигрывание диалогов) 

 Ролевые игры по теме ситуации («Магазин «Игрушки», «Ночью в магазине «Игруш-

ки») 

 Беседа «Моя любимая игрушка» с привлечением личного опыта учащихся 

Составление рассказов из личного опыта по теме ситуации с опорой на символический 

план 

Готовимся к празднику – 3 ч. 

 Введение в ситуацию  (беседа, рассказ учителя с опорой на иллюстрацию) 

 Перенос полученных знаний о правилах поведения при знакомстве в условия новой 

ситуации: проигрывание ситуации знакомства с Дедом Морозом.  

 Составление приглашений на новогодний праздник. Моделирование возможных диа-

логов при приглашении на праздник.  

 Разучивание стихотворений новогодней тематики.  

 Слушание и разучивание песенки «В лесу родилась ёлочка..» (сл. Р. Кудшовой, муз. 

Л. Бекмана), пение логовых цепочек на мотив песенки.  

Беседа с привлечением личного опыта «Что я подарю на новогодний праздник?» 

Новогодние чудеса – 3 ч. 

 Введение в ситуацию  (беседа с опорой на иллюстрацию, дополнение деталей ситуа-

ции по вопросам учителя, выбор предложения, наиболее подходящего к содержанию кар-

тинки, из двух, произнесенных учителем) 

 Перенос полученных знаний о правилах поведения при знакомстве в условия новой 

ситуации: проигрывание ситуации знакомства на карнавале 

 Разучивание чистоговорки 



 Составление новогодних поздравлений. Тренировочные упражнения в произнесении 

поздравлений с торжественной интонацией 

 Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики, моделирование и про-

игрывание диалогов 

 Беседа с привлечением личного опыта «Что мне запомнилось на новогоднем праздни-

ке?» 

 Составление рассказа по теме ситуации (составление предложений о новогоднем 

празднике с последующим использованием для коллективного рассказа) 

Зимняя прогулка – 4 ч. 

 Ведение в тему (беседа, называние предметных картинок с изображениями зимней 

одежды и обуви) 

 Разучивание чистоговорки 

 Введение в ситуацию: просьба о помощи (беседа по сюжетной картинке) 

 Конструирование возможных реплик в диалоге, содержащих просьбу.  

 Тренировочные упражнения в произнесении просьб с соответствующей интонацией.  

 Моделирование диалогов обращения за помощью при сборах на прогулку.  

 Ролевые игры по теме («Кукла одевается на прогулку» и др.) 

 Составление рассказа по теме (с опорой на сюжетную картинку, серию картин или 

символический план) 

«Надо, надо умываться…» - 4 ч. 

 Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную картинку) 

 Знакомство со стихотворением К. Чуковского  «Мойдодыр». Работа с серий картин к 

стихотворению. Разучивание фрагментов стихотворения.  

 Составление предложений по теме ситуации (просьба в утвердительной и вопросительной 

формах) 

 Конструирование возможных диалогов, содержащих просьбу.  

 Моделирование диалогов. 

 Ролевые игры по теме с использованием игрушек, как героев ситуации  

 Коллективное составление рассказа по теме «Утро школьника» (игра «Кто знает, пусть 

продолжит») 

Помощники – 4 ч. 

 Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную картинку) 

 Знакомство со стихотворением А. Барто «Помощница». Работа с серий картин к стихотво-

рению. Разучивание.  

 Составление предложений по теме ситуации (просьба, предложение в утвердительной и 

вопросительной формах) 

 Конструирование возможных диалогов, содержащих просьбу и/или распределение обязан-

ностей.  

 Моделирование диалогов.  

 Ролевые игры по теме («Дежурство в классе» и др.) 

 Коллективное составление рассказа по теме «День школьника» (игра «Кто знает, пусть 

продолжит») 

«Петушок  и бобовое зернышко» - 4 ч. 

 Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, отгадывание загадки) 

 Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с опорой на иллюстрации) 

 Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с опорой на иллюстрации (серия 

картин, разрезные картинки), драматизация фрагментов сказки, коллективное рассказыва-

ние сказки, прослушивание сказки в аудиозаписи, просмотр мультипликационного филь-

ма) 

 Инсценирование сказки 

 Обобщающая беседа 



Весенние праздники – 4 ч. 

 Введение в ситуацию  (беседа с опорой на иллюстрацию, дополнение деталей ситуа-

ции по вопросам учителя, выбор предложения, наиболее подходящего к содержанию кар-

тинки, из двух, произнесенных учителем) 

 Составление поздравлений. Тренировочные упражнения в произнесении поздравле-

ний с различной  интонацией в зависимости от адресата 

 Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики, моделирование и про-

игрывание диалогов 

 Создание видеопоздравления 

«Заячья избушка» - 4 ч. 

 Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, отгадывание загадки) 

 Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с опорой на иллюстрации) 

 Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с опорой на иллюстрации (серия 

картин, разрезные картинки), драматизация фрагментов сказки, коллективное рассказыва-

ние сказки, прослушивание сказки в аудиозаписи, просмотр мультипликационного филь-

ма) 

 Инсценирование сказки 

 Обобщающая беседа 

«Спокойной ночи!» - 4 ч. 

 Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную картинку, дополнение картинки) 

 Разучивание чистоговорки 

 Знакомство со сказкой С. Маршака «Сказка о глупом мышонке». Работа с серий кар-

тин к сказке.  

 Знакомство с этикетными формами пожеланий перед сном. Тренировочные упражне-

ния в произнесении пожеланий перед сном спокойным голосом, с ласковой интонацией.   

 Разучивание колыбельной.  

 Моделирование диалогов по теме ситуации.  

 Ролевые игры по теме  

 Составление рассказов «Как я ложусь спать» (по образцу, данному учителем, с опо-

рой на символический или картинный план) 

«Доброе утро!» - 4 ч. 

 Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную картинку, дополнение картинки) 

 Разучивание чистоговорки 

 Знакомство с этикетными формами утренних приветствий и пожеланий. Тренировоч-

ные упражнения в произнесении этикетных форм с различной интонацией: ласково, бодро 

и т.д.   

 Моделирование диалогов по теме ситуации.  

 Ролевые игры по теме  

 Беседа на тему «Как начинается твоё утро?»  

 Составление коротких рассказов из личного опыта 

День Победы – 4 ч. 

 Введение в ситуацию  (беседа с опорой на иллюстрацию, дополнение деталей ситуации по 

вопросам учителя, выбор предложения, наиболее подходящего к содержанию картинки, из 

двух, произнесенных учителем) 

 Составление поздравлений. Тренировочные упражнения в произнесении поздравлений с 

торжественной   интонацией 

 Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики, моделирование и проигры-

вание диалогов 

 Создание видеопоздравления 

 

VIII. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процес-

са, реализуемого на основе адаптированной рабочей программы «Речевая практика» для 

первого класса по достижению планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

представлено следующими объектами и средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

- Комарова С.В. Первый класс. Примерная рабочая программа для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). 

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

учителя.  

- Комарова С.В. «Речевая практика». Учебник 

- Комарова С.В. «Речевая практика». Рабочая тетрадь 

2. Технические средства: 

- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет), проектор (сенсорная доска).  

3. Учебно-практическое оборудование: 

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

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- книги (сказки).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

Тема Коли-

чест-

во 

часов 

Дата  Основные виды деятельности учащихся Формируемые базовые учебные 

действия 

(БУД ) 

1-4 Давайте знакомить-

ся. 

- Знакомство, привет-

ствие.  

- Знакомство с основ-

ными правилами по-

ведения в диалоге при 

знакомстве. 

- Экскурсия в школь-

ные кабинеты. 

- Обобщающая беседа 

по теме. 

 

4 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

3.09 

4.09 

 

 

 

10.09 

 

 

11.09 

 

 

 

 Знакомство, приветствие (беседа, игры 

«Наши имена», «Приветствие», хоровод)  

 Ведение в ситуацию (беседа с привлече-

нием личного опыта, ответы на вопросы на ос-

нове иллюстраций, выбор картинки, соответст-

вующей предложению, повторение предложе-

ний за учителем, составление предложений, 

ответы на вопросы) 

 Знакомство с основными правилами по-

ведения в диалоге, при знакомстве: собеседни-

ки приветливо смотрят друг на друга, первым 

представляется старший (тренировочные уп-

ражнения в изображении доброжелательного 

выражения лица с использованием зеркал, игра 

«Подари улыбку», конструирование диалогов 

на основе иллюстраций, моделирование диало-

гов учитель-ученик)  

 Закрепление полученных знаний (экскур-

сии в школьные кабинеты с целью знакомства 

с учителями, моделирование диалогов, в т.ч. с 

использованием игрушек, как героев ситуации) 

 Обобщающая  беседа 

Л. Осознание себя как ученика, заин-
тересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена се-

мьи, одноклассника, друга. 
К. обращаться за помощью и при-

нимать помощь; 

Р. Адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.) 

П. Знакомство обучающихся с пра-

вилами поведения на уроках  

5-8 Знакомство во дворе. 

- Правила поведения 

при знакомстве. 

4 

2 

 

 

17,18.09 

 

 Ведение в ситуацию (беседа с привлече-

нием личного опыта, ответы на вопросы на ос-

нове иллюстраций, выбор картинки, соответст-

Л. положительное отношение к ок-

ружающей действительности, го-

товность к организации взаимодей-



- Составление расска-

за по теме. «Дополни 

предложение» 

- Обобщающая беседа 

по теме.  

1 

 

 

1 

24.09 

 

 

25.09 

вующей предложению, повторение предложе-

ний за учителем, составление предложений, от-

веты на вопросы, работа  с условно-

графическими изображениями) 

 Разучивание чистоговорки 

 Закрепление правил поведения при зна-

комстве (конструирование диалогов по серии 

картин, ролевые игры по теме ситуации, в т.ч. с 

использованием игрушек как героев ситуации)  

 Составление рассказа по теме ситуации 

(игра «Дополни предложение»)  

Обобщающая  беседа 

ствия с ней и эстетическому ее вос-

приятию 

К. слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его, призна-

вать возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою 

Р. адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружаю-

щих 

П. Закрепление правил поведения 

при знакомстве. Составление рас-

сказа по теме ситуации. 

 

9-12 Теремок. 

- Знакомство со сказ-

кой «Теремок» 

- Пересказ сказки с 

опорой на иллюстра-

ции 

- Инсценировка сказ-

ки. 

- Обобщающая беседа. 

4 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1.10. 

 

2.10 

 

 

8.10. 

 

9.10 

 

 Введение в тему ситуации (работа с ил-

люстрацией, отгадывание загадки) 

 Разучивание чистоговорки 

 Знакомство со сказкой (устное рассказы-

вание учителем с опорой на иллюстрации) 

 Закрепление содержания сказки (выбо-

рочный пересказ с опорой на иллюстрации (се-

рия картин, разрезные картинки), драматизация 

фрагментов сказки, ролевая игра-хоровод по 

сюжету сказки, коллективное рассказывание 

сказки, прослушивание сказки в аудиозаписи, 

просмотр мультипликационного фильма) 

 Инсценирование сказки 

 Обобщающая беседа 

Л. осознавать себя как гражданина 

России, имеющего определенные 

права и обязанности 

К. обращаться за помощью и прини-
мать помощь 

Р. принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и 

практических задач 

 П. Разучивание чистоговор-

ки. Знакомство со сказкой. Инсце-

нирование сказки. 

 

 

13-16 Знакомство в гостях 

- Правила этикета при 

знакомстве со взрос-

лым в гостях. 

- Ролевая игра «Кукла 

4 

1 

 

 

1 

 

15.10 

 

 

16.10 

 Ведение в ситуацию (беседа с привлече-

нием личного опыта, ответы на вопросы на ос-

нове иллюстраций, составление предложений, 

работа  с условно-графическими изображения-

ми) 

Л. способность к осмыслению со-

циального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей 



встречает гостей». 

- Составление расска-

за с опорой на иллю-

страции. 

-Беседа «Как я ходил в 

гости». Составление 

рассказа с опорой на 

символический план. 

  

 

 

1 

 

1 

 

 

22.10 

 

23.10 

 Сообщение правил этикета при знаком-

стве со взрослым в гостях (рассказ учителя, 

тренировочные упражнения в использовании 

этикетных фраз и жестов, конструирование диа-

логов,   моделирование диалогов учитель – уче-

ник, ученик – ученик, проигрывание диалогов с 

использованием игрушек как героев ситуации)  

 Ролевые игры по теме ситуации («Кукла 

встречает гостей и др.) 

 Коллективное составление рассказа с 

опорой на иллюстрации и условно-графические 

схемы предложений 

 Беседа с привлечением личного опыта 

«Как я ходил в гости» 

 Составление рассказов из личного опыта 

по теме ситуации с опорой на символический 

план 

К. излагать свое мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оцен-

ку событий 

Р. принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и 

практических задач 

П. Сообщение правил этикета при 

знакомстве со взрослым в гостях. 

Ролевые игры по теме ситуации. 

Коллективное составление рассказа. 

Беседа с привлечением личного 

опыта. 

17-20 Покупка школьных 

принадлежностей. 

- Знакомство с прави-

лами поведения в ма-

газине. 

- Разучивание чисто-

говорки.  Составление 

диалогов в магазине с 

опорой на иллюстра-

ции. 

- Ролевая игра «Мага-

зин «Школьник»» 

4 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

5.11 

 

 

6,12.11 

 

 

 

 

13.11 

 Уточнение и обогащение словарного 

запаса по теме ситуации  (называние предмет-

ных картинок, подбор прилагательных, со-

ставление словосочетаний, предложений, игры 

«Ещё какой (ая)?», «Подбери пару», «Отгадай 

мою покупку», работа с условно-

графическими изображениями) 

 Разучивание чистоговорки 

 Знакомство с правилами поведения в 

магазине (беседа с элементами рассказа)  

 Закрепление полученных знаний (кон-

струирование возможных диалогов в магазине 

с опорой на иллюстрации, моделирование диа-

логов) 

 Ролевые игры по теме ситуации («Мага-

зин «Школьник») 

Л. положительное отношение к ок-

ружающей действительности, го-

товность к организации взаимодей-

ствия с ней и эстетическому ее вос-

приятию 

К. обращаться за помощью и прини-

мать помощь 

Р. принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и 

практических задач 

П. Разучивание чистоговорки. Зна-

комство с правилами поведения в 

магазине. Ролевые игры по теме си-

туации. 



 Составление рассказов из личного опыта 

по теме ситуации с опорой на символический 

план 

21-24 В магазине игрушек. 

- Правила поведения в 

магазине «Игрушек». 

Составление диалогов 

при покупке игрушек 

с опорой на иллюст-

рации. 

- Разучивание стихо-

творения А.Барто «Я 

люблю свою лошад-

ку». 

- Ролевая игра «Мага-

зин «Игрушки». 

- Беседа «Моя люби-

мая игрушка» 

4 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

19.11 

 

 

 

 

 

 

20.11 

 

 

26.11 

 

27.11 

 Уточнение и обогащение словарного за-

паса по теме ситуации  (составление  и называ-

ние  разрезных картинок, подбор прилагатель-

ных, составление словосочетаний, предложений, 

игры «Ещё какой (ая)?», «Отгадай мою игруш-

ку», работа с условно-графическими изображе-

ниями) 

 Разучивание стихотворения А. Барто «Я 

люблю свою лошадку» 

 Введение в ситуацию (беседа на основе 

личного опыта, с опорой на иллюстрации, в т.ч. 

дополнение иллюстрации) 

 Перенос полученных знаний о правилах 

поведения в магазине в новую ситуацию (конст-

руирование возможных диалогов в магазине при 

покупке игрушек с опорой на иллюстрации, мо-

делирование диалогов, проигрывание диалогов) 

 Ролевые игры по теме ситуации («Магазин 

«Игрушки», «Ночью в магазине «Игрушки») 

 Беседа «Моя любимая игрушка» с привле-

чением личного опыта учащихся 

 Составление рассказов из личного опы-

та по теме ситуации с опорой на символиче-

ский план 

Л. положительное отношение к ок-

ружающей действительности, го-

товность к организации взаимодей-

ствия с ней и эстетическому ее вос-

приятию 

К. излагать свое мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оцен-

ку событий 

Р. адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружаю-

щих 

П. Разучивание стихотворения. Ро-

левые игры по теме ситуации. Бесе-

да «Моя любимая игрушка». Со-

ставление рассказов из личного 

опыта. 

25-27 Готовимся к празд-

нику. 

- Письмо Деду Моро-

зу. Разучивание стихо-

творений новогодней 

тематики. 

3 

 

1 

 

 

 

 

 

3.12 

 

 

 

 Введение в ситуацию  (беседа, рассказ учи-

теля с опорой на иллюстрацию) 

 Перенос полученных знаний о правилах по-

ведения при знакомстве в условия новой ситуа-

ции: проигрывание ситуации знакомства с Де-

дом Морозом.  

Л. бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного 

края и страны 

К. излагать свое мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оцен-

ку событий 



- Моделирование диа-

логов приглашения 

гостей на новогодний 

праздник. 

- Беседа «Что я пода-

рю на новогодний 

праздник». Слушание 

и разучивание песенки 

«В лесу родилась 

елочка» 

1 

 

 

 

1 

4.12 

 

 

 

10.12 

 

 

 

 

 

 

 Составление приглашений на новогодний 

праздник. Моделирование возможных диалогов 

при приглашении на праздник.  

 Разучивание стихотворений новогодней 

тематики.  

 Слушание и разучивание песенки «В лесу 

родилась ёлочка..» (сл. Р. Кудшовой, муз. Л. 

Бекмана), пение логовых цепочек на мотив пе-

сенки.  

 Беседа с привлечением личного опыта 

«Что я подарю на новогодний праздник?» 

Р. принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следо-

вать предложенному плану и рабо-

тать в общем темпе 

П. Составление приглашений на 

новогодний праздник. Разучивание 

стихотворений. Слушание и разучи-

вание песенки «В лесу родилась 

ёлочка..» 

28-30 Новогодние чудеса. 

- Новогодний карна-

вал. Моделирование 

диалогов знакомства 

на карнавале 

- Конструирование 

диалогов поздравле-

ния и ответной реп-

лики, моделирование 

и проигрывание диа-

логов. 

- Беседа «Что мне за-

помнилось на ново-

годнем празднике?» 

 

 

3 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

11.12 

 

 

 

17.12 

 

 

 

 

 

 

18.12 

 Введение в ситуацию  (беседа с опорой на 

иллюстрацию, дополнение деталей ситуации по 

вопросам учителя, выбор предложения, наибо-

лее подходящего к содержанию картинки, из 

двух, произнесенных учителем) 

 Перенос полученных знаний о правилах по-

ведения при знакомстве в условия новой ситуа-

ции: проигрывание ситуации знакомства на кар-

навале 

 Разучивание чистоговорки 

 Составление новогодних поздравлений. 

Тренировочные упражнения в произнесении по-

здравлений с торжественной интонацией 

 Конструирование диалогов поздравления и 

ответной реплики, моделирование и проигрыва-

ние диалогов 

 Беседа с привлечением личного опыта «Что 

мне запомнилось на новогоднем празднике?» 

 Составление рассказа по теме ситуации (со-

ставление предложений о новогоднем празднике 

с последующим использованием для коллектив-

ного рассказа) 

Л. положительное отношение к ок-

ружающей действительности, го-

товность к организации взаимодей-

ствия с ней и эстетическому ее вос-

приятию 

К. вступать и поддерживать комму-

никацию в разных ситуациях 

Р. соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложен-

ных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выяв-

ленных недочетов 

П. Разучивание чистоговорки. Со-

ставление новогодних поздравле-

ний. Конструирование диалогов по-

здравления и ответной реплики. Со-

ставление рассказа по теме ситуа-

ции. 

 



31-34 Зимняя прогулка. 

- Введение в тему. 

Рассматривание кар-

тинок и называние 

предметов зимней 

одежды. 

- Ролевая игра «Кукла 

одевается на прогул-

ку» 

- Составление расска-

за «На прогулке» с 

опорой на сюжетную 

картинку. 

- Составление расска-

за с опорой на картин-

ный план  

 

4 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

24.12 

 

 

 

 

25.12 

 

 

 

14.01 

 

 

 

15.01 

 Введение в тему (беседа, называние пред-

метных картинок с изображениями зимней оде-

жды и обуви) 

 Разучивание чистоговорки 

 Введение в ситуацию: просьба о помощи 

(беседа по сюжетной картинке) 

 Конструирование возможных реплик в 

диалоге, содержащих просьбу.  

 Тренировочные упражнения в произнесе-

нии просьб с соответствующей интонацией.  

 Моделирование диалогов обращения за 

помощью при сборах на прогулку.  

 Ролевые игры по теме («Кукла одевается 

на прогулку» и др.) 

 Составление рассказа по теме (с опорой на 

сюжетную картинку, серию картин или симво-

лический план) 

Л. положительное отношение к ок-

ружающей действительности, го-

товность к организации взаимодей-

ствия с ней и эстетическому ее вос-

приятию 

К. обращаться за помощью и прини-
мать помощь 

Р. соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложен-

ных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выяв-

ленных недочетов 

П. Разучивание чистоговорки.  

Конструирование возможных реп-

лик в диалоге. Тренировочные уп-

ражнения в произнесении просьб. 

Ролевые игры по теме. 

35-38 «Надо, надо умы-

ваться…» 

- Знакомство со стихо-

творение К. Чуковско-

го «Мойдодыр». Рабо-

та с серией картинок к 

стихотворению. 

- Разучивание фраг-

ментов стихотворения. 

- Конструирование 

возможных диалогов, 

содержащих просьбу.  

Ролевые игры по теме. 

- Коллективное со-

4 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

21.01 

 

 

 

22.01 

 

 

28.01 

 

 

29.01 

 Ведение в тему (беседа с опорой на сюжет-

ную картинку) 

 Знакомство со стихотворением К. Чуков-

ского  «Мойдодыр». Работа с серий картин к 

стихотворению. Разучивание фрагментов сти-

хотворения.  

 Составление предложений по теме ситуации 

(просьба в утвердительной и вопросительной 

формах) 

 Конструирование возможных диалогов, со-

держащих просьбу.  

 Моделирование диалогов. 

 Ролевые игры по теме с использованием иг-

рушек, как героев ситуации  

Л. бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного 

края и страны 

К. вступать и поддерживать комму-

никацию в разных ситуациях 

Р. принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следо-

вать предложенному плану и рабо-

тать в общем темпе 

П. Знакомство со стихотворением 

К. Чуковского  «Мойдодыр». Со-

ставление предложений по теме си-

туации. Моделирование диалогов. 



ставление рассказа 

«Утро школьника» 

 

 Коллективное составление рассказа по теме 

«Утро школьника» (игра «Кто знает, пусть 

продолжит») 

39-42 Помощники. 

- Знакомство со стихо-

творением А. Барто 

«Помощница». Работа 

с серий картин к сти-

хотворению.  

- Разучивание стихо-

творения А. Барто 

«Помощница».  

- Конструирование 

диалогов, содержащих 

просьбу и распределе-

ние обязанностей.  

- Коллективное со-

ставление рассказа по 

теме «День школьни-

ка» 

4 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

4.02 

 

 

 

5.02 

 

 

 

11.02 

 

 

 

12.02 

 Ведение в тему (беседа с опорой на сю-

жетную картинку) 

 Знакомство со стихотворением А. Барто 

«Помощница». Работа с серий картин к сти-

хотворению. Разучивание.  

 Составление предложений по теме ситуации 

(просьба, предложение в утвердительной и 

вопросительной формах) 

 Конструирование возможных диалогов, со-

держащих просьбу и/или распределение обя-

занностей.  

 Моделирование диалогов.  

 Ролевые игры по теме («Дежурство в классе» 

и др.) 

 Коллективное составление рассказа по теме 

«День школьника» (игра «Кто знает, пусть 

продолжит») 

Л. способность к осмыслению со-

циального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей 

К. обращаться за помощью и прини-

мать помощь 

Р. принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следо-

вать предложенному плану и рабо-

тать в общем темпе 

П. Знакомство со стихотворением 

А. Барто. Конструирование возмож-

ных диалогов. Ролевые игры по те-

ме. 

43-46 Весенние праздники 

- «День защитника 

Отечества». Беседа с 

опорой на иллюстра-

ции. 

- Составление по-

здравлений и упраж-

нения в произнесении 

поздравлений с раз-

личной  интонацией. 

- «Женский день – 8 

марта». Беседа с опо-

рой на иллюстрации. 

4 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

25.02 

 

 

 

 

26.02 

 

 

 

4.03 

 

 

 Введение в ситуацию  (беседа с опорой на 

иллюстрацию, дополнение деталей ситуации 

по вопросам учителя, выбор предложения, 

наиболее подходящего к содержанию кар-

тинки, из двух, произнесенных учителем) 

 Составление поздравлений. Тренировочные 

упражнения в произнесении поздравлений с 

различной  интонацией в зависимости от ад-

ресата 

 Конструирование диалогов поздравления и 

ответной реплики, моделирование и проиг-

рывание диалогов 

 Создание видеопоздравления 

Л. бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного 

края и страны 

К. слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его, призна-

вать возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою 

Р. адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружаю-

щих 

П. Составление поздравлений. Кон-

струирование диалогов поздравле-



- Составление по-

здравлений и упраж-

нения в произнесении 

поздравлений с раз-

личной  интонацией 

 

1 5.03 ния 

47-50 «Петушок  и бобовое 

зернышко» 

- Знакомство со сказ-

кой «Петушок  и бо-

бовое зернышко». 

- Пересказ сказки 

«Петушок  и бобовое 

зернышко»  с опорой 

на иллюстрации. 

- Инсценирование 

сказки «Петушок  и 

бобовое зернышко» 

- Обобщающая беседа. 

4 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

11.03 

 

 

 

12.03 

 

 

18.03 

 

 

19.03 

 

 Введение в тему ситуации (работа с ил-

люстрацией, отгадывание загадки) 

 Знакомство со сказкой (устное рассказы-

вание учителем с опорой на иллюстрации) 

 Закрепление содержания сказки (выбо-

рочный пересказ с опорой на иллюстрации (се-

рия картин, разрезные картинки), драматизация 

фрагментов сказки, коллективное рассказывание 

сказки, прослушивание сказки в аудиозаписи, 

просмотр мультипликационного фильма) 

 Инсценирование сказки 

 Обобщающая беседа 

Л. бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного 

края и страны 

К. излагать свое мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оцен-

ку событий 

Р. принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следо-

вать предложенному плану и рабо-

тать в общем темпе 

П. Знакомство со сказкой. Инсцени-

рование сказки. 

 

51-54 «Заячья избушка» 

- Знакомство со сказ-

кой «Заячья избушка» 

- Пересказ сказки «За-

ячья избушка»  с опо-

рой на иллюстрации. 

- Инсценирование 

сказки «Заячья избуш-

ка» 

- Обобщающая беседа 

4 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

8.04 

 

9.04 

 

 

15.04 

 

 

16.04 

 Введение в тему ситуации (работа с иллюст-

рацией, отгадывание загадки) 

 Знакомство со сказкой (устное рассказыва-

ние учителем с опорой на иллюстрации) 

 Закрепление содержания сказки (выбороч-

ный пересказ с опорой на иллюстрации (се-

рия картин, разрезные картинки), драматиза-

ция фрагментов сказки, коллективное рас-

сказывание сказки, прослушивание сказки в 

аудиозаписи, просмотр мультипликационно-

го фильма) 

 Инсценирование сказки 

 Обобщающая беседа 

Л. положительное отношение к ок-

ружающей действительности, го-

товность к организации взаимодей-

ствия с ней и эстетическому ее вос-

приятию 

К. слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его, призна-

вать возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою 

Р. принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следо-

вать предложенному плану и рабо-



тать в общем темпе 

П. Знакомство со сказкой. Инсцени-

рование сказки. 

55-58 «Спокойной ночи!» 

- Знакомство со сказ-

кой С. Маршака 

«Сказка о глупом мы-

шонке». Работа с се-

рий картин к сказке. 

-  Знакомство с эти-

кетными формами по-

желаний перед сном. 

- Разучивание колы-

бельной.  

- Составление расска-

зов «Как я ложусь 

спать». 

 

 

4 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

22.04 

 

 

 

 

23.04 

 

 

29.04 

 

 

30.04 

 Ведение в тему (беседа с опорой на сюжет-

ную картинку, дополнение картинки) 

 Разучивание чистоговорки 

 Знакомство со сказкой С. Маршака «Сказка о 

глупом мышонке». Работа с серий картин к 

сказке.  

 Знакомство с этикетными формами пожела-

ний перед сном. Тренировочные упражнения 

в произнесении пожеланий перед сном спо-

койным голосом, с ласковой интонацией.   

 Разучивание колыбельной.  

 Моделирование диалогов по теме ситуации.  

 Ролевые игры по теме  

 Составление рассказов «Как я ложусь спать» 

(по образцу, данному учителем, с опорой на 

символический или картинный план) 

Л. способность к осмыслению со-

циального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей 

К. обращаться за помощью и прини-

мать помощь 

Р. принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следо-

вать предложенному плану и рабо-

тать в общем темпе 

П. Знакомство со сказкой С. Мар-

шака «Сказка о глупом мышонке». 

Знакомство с этикетными формами 

пожеланий перед сном. Разучивание 

колыбельной. Ролевые игры по теме  

 

 

 

59-62 День Победы. 

- День Победы. Беседа 

с опорой на иллюст-

рацию. 

- Составление по-

здравлений. Трениро-

вочные упражнения в 

произнесении по-

здравлений с торжест-

венной   интонацией 

- Конструирование 

4 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

6.05 

 

 

7.05 

 

 

 

 

 

13,14.05 

 Введение в ситуацию  (беседа с опорой на 

иллюстрацию, дополнение деталей ситуации 

по вопросам учителя, выбор предложения, 

наиболее подходящего к содержанию кар-

тинки, из двух, произнесенных учителем) 

 Составление поздравлений. Тренировочные 

упражнения в произнесении поздравлений с 

торжественной   интонацией 

 Конструирование диалогов поздравления и 

ответной реплики, моделирование и проиг-

рывание диалогов 

Л. способность к осмыслению со-

циального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей 

К. слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его, призна-

вать возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою 

Р. принимать цели и произвольно 



диалогов поздравле-

ния и ответной репли-

ки, моделирование и 

проигрывание диало-

гов 

 

 Создание видеопоздравления включаться в деятельность, следо-

вать предложенному плану и рабо-

тать в общем темпе 

П. Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений с тор-

жественной   интонацией. Конст-

руирование диалогов поздравления 

и ответной реплики, моделирование 

и проигрывание диалогов. 

63-66 «Доброе утро!» 

- Введение в тему. ра-

зучивание чистогово-

рок. 

- Знакомство с этикет-

ными формами утрен-

них приветствий и 

пожеланий. 

- Беседа на тему «Как 

начинается твоё ут-

ро?» 

- Составление корот-

ких рассказов. 

 

 

4 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

20.05 

 

 

21.05 

 

 

 

27.05 

 

 

28.05 

 Ведение в тему (беседа с опорой на сюжет-

ную картинку, дополнение картинки) 

 Разучивание чистоговорки 

 Знакомство с этикетными формами утренних 

приветствий и пожеланий. Тренировочные 

упражнения в произнесении этикетных форм 

с различной интонацией: ласково, бодро и 

т.д.   

 Моделирование диалогов по теме ситуации.  

 Ролевые игры по теме  

 Беседа на тему «Как начинается твоё утро?» 

 Составление коротких рассказов из личного 

опыта 

Л. положительное отношение к ок-

ружающей действительности, го-

товность к организации взаимодей-

ствия с ней и эстетическому ее вос-

приятию 

К. обращаться за помощью и прини-

мать помощь 

Р. соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложен-

ных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выяв-

ленных недочетов 

П. Разучивание чистоговорки. Тре-

нировочные упражнения в произне-

сении этикетных форм с различной 

интонацией. 

 

 

 

 

 


