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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» разработана 

в соответствии с:  
− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
− Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации и от 
19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями)  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

− Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программой образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) (Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол №4/15 от 22.12.2015 г.); 

− Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

− Письмом Министерства образования и науки РФ «О введении ФГОС 
ОВЗ» №ВК-452/07 от 11.03.2016 г.; 

− Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ 
по вопросам внедрения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
федерального государственного образовательного стандарта 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

− Уставом СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования»; 
− Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) СОГБОУ «Центр 
диагностики и консультирования». 

− Учебным планом СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» 
для реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в 1 классе. 
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Овладение знаниями и умениями в данной предметной области 
является необходимым условием успешной социализации обучающихся, 
формированием у них жизненных компетенций. 

 
Целевые ориентиры освоения учебного предмета: 

 

Учебный предмет «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 
компетенций. 

 
Цель – развитие речевой коммуникации учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью как способности использовать вербальные и невербальные 
средства для общения с окружающими людьми в различных ситуациях. 

 
Задачи рабочей программы: 

- 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,  

- развивать интонационную выразительность речи детей; 
- совершенствовать их лексику, грамматический строй речи; 
- формировать простейшие умения в части построения связного 

монологического высказывания. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 

На каждом году обучения программа учебного предмета «Речевая 
практика» включает в себя основные подразделы, содержание которых  
постепенно расширяется и усложняется.  

Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у 
детей способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. 
Умение слушать является межпредметным умением, уровень 
сформированности которого определяет эффективность усвоения той 
информации, которая заложена в устном высказывании. Воспитание этого 
умения влияет на выразительность речи учащихся, развивает внимательное 
отношение к слову, а в дальнейшем способствует правильному восприятию и 
лучшему пониманию информации по любому учебному предмету. 

Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», 
реализуется на каждом уроке речевой практики в виде самостоятельных 
тренировочных упражнений (в т.ч. артикуляционной гимнастики) или 
сопровождает задания других подразделов. Например: выбор названной 
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учителем картинки из двух данных (мишка – миска); выбор картинки по ее 
описанию; выполнение практических заданий по словесной инструкции, 
слушание и понимание текста, читаемого учителем и т.д.  

Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на 
выработку у школьников четкости произносительной стороны говорения, его 
эмоциональной выразительности. Выбор формы и содержания упражнений 
определяется темой урока и задачами данного этапа в его структуре.  

Подразделы «Базовые формулы речевого общения» и «Примерные 
темы речевых ситуаций» являются ведущими с точки зрения организации 
работы по развитию собственно устной разговорной речи. В содержание 
подразделов включен перечень базовых формул речевого этикета, над 
формированием которых осуществляется работа в дополнительном классе, а 
также примерные темы  речевых ситуаций, связанных с учебной жизнью и 
бытом детей. Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» 
обозначенные ситуации, моделируя таким образом различные варианты 
речевого поведения в типичных сферах коммуникации людей.  

Предлагаемая в программе проблематика речевых ситуаций является 
примерной и может изменяться в зависимости от особенностей жизни и 
интересов школьников. 

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство 
речевых умений учащихся определяет необходимость тщательной и 
организованной их подготовки к участию в ролевой игре по теме ситуации. В 
процессе подготовки уточняется и обогащается словарь, отрабатываются 
структурные варианты предложений. К связному высказыванию дети 
готовятся всей предшествующей работой. В их речевом арсенале 
накапливается достаточный объем словаря по теме, разные модели 
предложений, отдельные фрагменты речи (микротемы), являющиеся частью 
целого связного высказывания. Продуцирование учащимися связного 
высказывания опирается на наглядные средства в виде мелового рисунка на 
доске, картинно-символического плана к каждому предложению текста, 
картинного плана к отдельным микротемам и т.д.  

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества 
ребенка: умение правильно оценивать себя в речевой ситуации,  

Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для 
создания речевой ситуации, в связи с которой из каждого подраздела 
отбираются и реализуются в пределах урока программные направления.  
Речевой материал, подготовленный учителем, должен подчиняться единой 
теме, определяемой заданной ситуацией. В выполняемых учениками 
упражнениях последовательно отрабатываются отдельные речевые задания, 
которые затем реализуются детьми в речевых ситуациях. 

Учитывая низкий уровень речевого развития, характерный для детей с 
интеллектуальной недостаточностью, начинающих обучение в 
дополнительном классе, в рамках работы над всеми речевыми ситуациями 
следует уделять пристальное внимание таким видам работы, как называние 
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детьми предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, 
величине, форме (по теме ситуации, совместно с учителем). Составление 
предложений с отработанной лексикой по вопросам и с помощью учителя, с 
опорой на картинно-символическую схему.  

Собственно ролевая игра по теме готовится в том числе за счет 
организации рассматривания атрибутов игре, разыгрывания мини-диалогов 
(учитель спрашивает, ученик отвечает) (Какой шар? – Большой. А этот шар? 
- Маленький.; Какая мышка? – Серая. А лягушка? – Зеленая»). Важно, чтобы 
учитель, являясь участником речевой ситуации, неформально стимулировал 
школьников к использованию новых слов, предложений в ролевой игре по 
теме ситуации. 

 
  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 
Умственная отсталость – это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного органического 
поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной 
отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 
разнообразной группе детей. Нередко умственная отсталость отягощена 
психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их 
медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения 
таких обучающихся в образовательных организациях. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе 
и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 
развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 
привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей 
и их личностную сферу.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 
нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 
замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 
процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем 
и др.). Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 
возникновения и незавершенности возрастных психологических 
новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 
психофизического развития.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 
недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 
активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 
их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 
страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 
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поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 
нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению 
и обобщению. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 
своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 
ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 
процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 
дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 
обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 
ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 
недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 
влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 
мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные 
операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 
проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 
предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 
несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 
и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного 
и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито 
словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 
трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща 
сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая 
роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 
инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 
Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на 
обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 
способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 
степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 
Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 
коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 
развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-
логического. 
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Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 
неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 
воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 
рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 
иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 
осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 
нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 
требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 
опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 
сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 
умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются 
не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 
воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 
отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 
большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 
воспроизведение словесного материала.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 
особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 
устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 
переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 
что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 
преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также 
в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-
либо одном объекте или виде деятельности.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представле-
ния и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 
фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 
узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 
наиболее сложных процессов отличается значительной несформированнос-
тью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 
физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 
между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 
проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 
грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 
умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (инте-
ллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 
нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 
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выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 
пальцев рук.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 
эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 
сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 
неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 
переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 
деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 
воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных 
намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 
предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 
непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 
такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 
Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 
сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 
деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 
мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 
Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 
поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 
предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 
выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания 
они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 
«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют 
их в прежнем виде, не учитывая изменения условий.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 
процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 
некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 
затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и 
взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных 
отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая 
неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 
установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 
незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 
обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 
поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 
вербальной или физической агрессии и т.п.  
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область 
«Язык и речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана  
СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» для реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1). 

Для проведения уроков учебным планом образовательной организации 
предусмотрено 2 часа в неделю.  

В данной рабочей программе представлено календарно-тематическое 
планирование на 66 часов. 
 

4. Результаты освоения учебного предмета 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) АООП учебного предмета «Мир 
природы и человека» предполагает достижение ими двух видов результатов: 
личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 
личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
достижения основной цели современного образования ― введения 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 
результаты освоения АООП образования включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки. Планируемые 
личностные результаты учитывают типологические, возрастные особенности 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и возможности их личностного развития в процессе 
целенаправленной образовательной деятельности по изучению предмета. 
Однако, ввиду индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся 
с умственной отсталостью, планируемые личностные результаты 
рассматриваются как возможные личностные результаты освоения учебного 
предмета. 

Личностные результаты, ожидаемые после обучения в первом классе 
по программе «Речевая практика»:  
- самостоятельное перемещение доступными маршрутами в школьном 

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

- овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия (в рамках предметных результатов 1 года обучения – 
умение доброжелательно вести себя в диалоге, отвечать на вопросы 
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собеседника и т.д. в соответствии с предусмотренными предметными 
результатами);  

- проявление интереса к осмыслению социального окружения, своего места 
в нем, практическое понимание своих социальных ролей – сын (дочь), 
воспитанник, ученик, одноклассник и т.д.), отражение в повседневном 
общении принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей;  

- положительное отношение к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками 
в ситуациях общения, предусмотренных программой, и повседневном 
школьном общении;  

- проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей с использованием полученных на уроках знаний и умений 
(интонационных, жестово-мимических умений, использование этикетных 
речевых оборотов в повседневной жизни);  

- положительное отношение к  безопасному, здоровому образу жизни, 
проявление интереса к творческому труду, бережное отношение к 
материальным ценностям, результатам своего труда и труда окружающих. 

 
Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 

обучающимися практическими коммуникативными и речевыми умениями и 
представлены дифференцированно по двум уровням: минимальному и 
достаточному. Минимальный уровень освоения АООП в предметной области 
«Язык и речевая практика» является обязательным для большинства 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Однако отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не 
является препятствием к получению ими образования по этому варианту 
программы. 

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, имена 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. 
 
Достаточный уровень: 
- выполнять задания по словесной инструкции; 
- называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими 

картинками; 
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- 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, имена 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. 
 
Минимальный уровень: 
- выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 
- называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 
- употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям; 
- правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании;  
- знать имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя, имена 

ближайших родственников и товарищей по классу; 
- слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их 

содержанием. 
 

5. Содержание учебного предмета 

На каждом году обучения программа учебного предмета «Речевая 
практика» включает в себя основные подразделы, содержание которых  
постепенно расширяется и усложняется.  

Аудирование и понимание речи 
  Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: сядь за 
парту и достань книгу, 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. 

Дикция и выразительность речи 
Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов 

артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, 
отчетливое и выразительное их произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек 
на знакомые мотивы детских песен. Перечисление предметов (2 – 3) на 
одном выдохе с указанием на эти предметы. Произнесение небольших 
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стихотворений в сопровождении движений. 
Различение громкой и тихой речи в игре, 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 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 
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: веселое, сердитое, грустное, удивленное. 
Соотнесение соответствующего выражения лица с символическим рисунком. 
Мимическая реакция на речь учителя, детей, в ситуациях с заданным 
содержанием. 

Базовые формулы речевого общения 
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени 

и отчеству, по фамилии, 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 сотруднику 
полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, 
тетенька, девушка, мужчина и др.).  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай 
познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это 
…», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение 
познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул 
приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или 
сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». 
Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 
приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить шаг 
или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 
«Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», 
«салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», 
«бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость 
дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 
взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.   

Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях.   
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Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю 
с праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и 
отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 
Различия пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе 
…», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, 
взгляд, доброжелательность тона.  
Поздравительные открытки.  

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. 

Темы речевых ситуаций 
Здравствуй, школа! Давайте познакомимся! Мои одноклассники. Я на уроке 
музыки. Я на уроке физкультуры. Я собираю портфель. Школьные 
принадлежности. Покупка школьных принадлежностей 

Прогулка в осеннем лесу. 
Знакомство во дворе. Знакомство в гостях. Правила поведения в гостях. 

Я жду друзей в гости. 
Я иду в театр. Играем в сказку «Маша и медведь». Играем в сказку 

«Три медведя». «Сказка о том, как медвежонок в гости ходил». Играем в 
сказку «Три поросенка». «Лисичка-сестричка и Серый Волк». Играем в 
сказку «Заюшкина избушка». Играем в сказку «Волк и семеро козлят». К. 
Чуковский «Мойдодыр». 

Я и моя семья. Мои домашние дела. 
Новогодние чудеса. 
Зимняя прогулка. Зимние забавы 
Наши защитники. Маму я свою люблю 
Мой домашний питомец. Моя любимая игрушка. 
В магазине игрушек. «У меня зазвонил телефон». 
Веселый оркестр 
«Мы едем, едем, едем в далекие края» 
Скоро лето! 
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6. Календарно-тематическое планирование 
 

№ п/п Тема кол-во 
часов 

1 Здравствуй, школа! 1 

2 Давайте познакомимся! Мои одноклассники. 1 

3 Я на уроке музыки. 1 

4 Я на уроке физкультуры. 1 

5-6 Я собираю портфель. Школьные принадлежности 2 

7-9 Знакомство во дворе 3 

10-11 Я иду в театр 2 

12-14 Играем в сказку «Маша и медведь» 3 

15-16 Прогулка в осеннем лесу 2 

17 Я и моя семья 1 

18 Мои домашние дела 1 

19-20 Играем в сказку «Три медведя» 2 

21-22 Знакомство в гостях 2 

23 Правила поведения в гостях 1 

24-25 «Сказка о том, как медвежонок в гости ходил» 2 

26-27 Я жду друзей в гости. 2 

28-30 Играем в сказку «Три поросенка» 3 

31-32 Новогодние чудеса 2 
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33-36 Зимняя прогулка 4 

37-38 Зимние забавы 2 

39-40 «Лисичка-сестричка и Серый Волк» 2 

41-42 Играем в сказку «Заюшкина избушка» 2 

43-44 Наши защитники 2 

45-46 Играем в сказку «Волк и семеро козлят» 2 

47-48 Маму я свою люблю 2 

49-50 Мой домашний питомец 2 

51-52 Моя любимая игрушка 2 

53-54 В магазине игрушек 2 

55-56 Покупка школьных принадлежностей 2 

57-58 К. Чуковский «Мойдодыр» 2 

59-60 «У меня зазвонил телефон» 2 

61-62 Веселый оркестр 2 

63-64 «Мы едем, едем, едем в далекие края» 2 

65-66 Скоро лето! 2 
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7. Описание материально-технического обеспечения 

Учебники и рабочие тетради: 
- Комарова С.В., Головкина Т.М., Саакян С.В. Речевая практика. Учебник 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы. 2-е издание. – М. 
Просвещение, 2018 

- Комарова С.В., Головкина Т.М., Саакян С.В. Речевая практика. Рабочая 
тетрадь. 1 класс /Учебное пособие для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы. 2-е издание. – М. Просвещение, 2018 

 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 
- мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор, колонки, экран); 
 

Учебно-практическое оборудование: 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 
- ЛЭПбук «Три поросёнка»; 
- материалы и оборудование для театрализованной деятельности к сказкам: 

настольная ширма, деревянные настольные сказки, куклы бибабо, 
пальчиковые сказки, театральные маски и декорации и т.п. 

- дидактические игры. 
 

 
 

 


