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                                         Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Речевая практика» во 2 классе составлена на 

основе Программы 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под ред. В.В. Воронковой (М: Просвещение, 2014.) и следующих 

нормативных документов:                                                                                                    

             1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

             2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1598 от 

19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с ограниченными 

возможностями здоровья».  

            3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1599 от 

19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта образования с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями»). 

            4. Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3» для детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО на 

2017 – 2022 гг. 

             5. Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1)  МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 учебный год.  

             Рабочая программа по предмету «Речевая практика» адресована обучающемуся 2 

«Б» класса  МБОУ «Акбулакская СОШ №3», имеющему рекомендации обучения ЦПМПК 

по адаптированной основной образовательной программе  для детей с умственной 

отсталостью  (вариант 1) на 2021-2022 учебный год. 

             Для реализации программы используется учебник:  Комарова С.В. «Речевая 

практика». Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 2 класс, 2017 г., 

М.: «Просвещение». 

            Основной целью программы обучения  во 2 классе для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальные нарушения) является развитие речевой коммуникации 

обучающихся и способности использовать вербальные, невербальные средства для 

осуществления общения с окружающими людьми в различных ситуациях; преодолеть 

несовершенство речевой практики обучающихся с нарушением интеллекта и включить 

детей в разнообразные нормы коммуникации. 

            Задачи предмета: 

            - способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

           - коррегировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

           - формировать выразительную сторону речи; 

           - учить строить устные связные высказывания; 

           - воспитывать культуру речевого общения; 

            - совершенствовать грамматически правильную речь (диалогическая) и 

контекстную (монологическая); 

            - профилактика и коррекция нарушений чтения и письма; 

            - расширить представления детей о правилах поведения в обществе; 

            - обогащать лексический запас обучающихся словами; 

            - научить строить простые предложения и короткие рассказы с опорой на 

символический план; 

            -  научить составлять рассказы из личного опыта. 

           Для организации уроков речевой практики предусмотрено: 

           - индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, учитывающий 

особенности развития ребенка; 



           - психодинамическую разгрузку (чередование фаз психической нагрузки и 

двигательной активности); 

          - комплексный подход к восприятию - мультисенсорную интеграцию 

(стимулирование всех действующих сенсорных систем); 

            - связь обучения с повседневной жизнедеятельностью ребёнка и окружающих его 

людей. 

             Контроль достижения обучающимися уровня усвоения программного материала 

осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в следующих формах: 

устный опрос, инсценировки, театральные инсценировки.             

             1. Общая характеристика учебного предмета 

             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 

компетенций. Основная цель формирования речевой коммуникации у детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью 

реализации АООП и заключается в создании условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе.             

           На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя 

основные подразделы, содержание которых постепенно расширяется и усложняется. 

           Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у детей 

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

межпредметным умением, уровень сформированности которого определяет 

эффективность усвоения той информации, которая заложена в устном высказывании. 

Воспитание этого умения влияет на выразительность речи учащихся, развивает 

внимательное отношение к слову, а в дальнейшем способствует правильному восприятию 

и лучшему пониманию информации по любому учебному предмету. Материал, 

включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», реализуется на каждом уроке 

речевой практики в виде самостоятельных тренировочных упражнений (в т.ч. 

артикуляционной гимнастики) или сопровождает задания других подразделов. Например: 

выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка – миска); выбор картинки по 

ее описанию; выполнение практических заданий по словесной инструкции, слушание и 

понимание текста, читаемого учителем и т.д. 

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

школьников четкости произносительной стороны говорения, его эмоциональной 

выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется темой урока и  

задачами данного этапа в его структуре. 

             Подраздел «Базовые формулы речевого общения» и «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. 

Обучающиеся под руководством учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, 

моделируя таким образом различные варианты речевого поведения в типичных сферах 

коммуникации людей. 

             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 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 должна быть подготовлена 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. 

           На уроках «Речевая практика»  формируется элементарная компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию деятельности для своего самообразования, понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умения их самостоятельно выбрать.  

           Изучение предмета «Речевая практика» решает множество важнейших 

коррекционных задач начального обучения и готовит  школьника к обучению в средней 

школе.  Основные направления коррекционной работы: 

             - развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания, 

             - развитие основных мыслительных операций, 

             - коррекция речи и мышления, 

             - коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы, 

             - обогащение словаря, 

             - коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

           Основные  типы учебных занятий: 

            - урок изучения нового учебного материала; 

            - урок закрепления и  применения знаний; 

            - урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

            - основным типом урока является комбинированный. 

              Место предмета «Речевая практика» в учебном плане МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3» на 2021 – 2022 учебный год для  обучения  обучающегося 2 «Б» класса  по 

адаптированной основной образовательной программе обучения детей с умственной 

отсталостью (вариант 1): 

             Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 учебный год для 

обучения обучающегося 2 «Б» класса по адаптированной основной образовательной 

программе обучения детей с умственной отсталостью (вариант  1) предусматривает 

обязательное изучение предмета «Речевая практика» во 2 классе – 68 часов в год (2 часа в 

неделю). 

            2. Планируемые результаты освоения курса предмета «Речевая практика» для 

обучения детей с умственной отсталостью (вариант 1), 2 класс 

          Личностные результаты: 

        -  зарождение представлений о праздниках личных и государственных, связанных с 

историей страны; 

        - практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын-

дочь, воспитанник, одноклассник и др.); 

         - принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

знакомство нормами этикета и правилами культурного поведения. 



          - овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 2 года обучения); 

          - овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни 

(в рамках предметных результатов 2 года обучения). 

          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). Вместе с тем, как особо указывается в АООП 

(вариант 1), отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

            Предметные результаты: 

            - выполнять различные задания по словесной инструкции учителя, понимать речь, 

записанную на магнитофонной пленке; 

            - использовать громкую и шепотную речь, менять темп и тон речи по указанию 

учителя и в зависимости от ситуации; 

            -  участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать 

вопросы и спрашивать ответа у товарищей; 

            - правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова; 

            - уметь здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения; 

            - знать адрес дома, имена и отчества учителей и воспитателей, директора и завуча 

школы, ближайших родственников; 

            - слушать сказку, рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинный - 

символический план; 

           - выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем; 

           - называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

           - правильно выражать свои просьбы, используя вежливые слова; 

           - адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании; 

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

до школы; 

           - участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми 

средствами); 

           - слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал.            

           Регулятивные УУД: 
          - организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 

           - определить план выполнения заданий на уроках при решении примеров и задач 

под руководством учителя; 

          -  использовать в своей деятельности простейшие инструменты: линейку; 

          - корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством 

учителя. 

           Познавательные УУД: 

           - ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством 

учителя; 

          - уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

          - назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу); находить общее и различие с помощью учителя; 

           - группировать предметы на основе существенных признаков (одного-двух) с 

помощью учителя; 

          - использовать знако-символические средства с помощью учителя. 

           Коммуникативные УУД: 



          - участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

          - оформлять свои мысли в устной речи; 

           - соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

          - слушать и понимать речь других; 

          - плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты заданий из 

учебников.       

           К окончанию первого года обучения обучающиеся могут овладеть в разной степени 

самостоятельности  следующими умениями: 

             - называть свое имя, фамилию; 

             - называть имена родителей, одноклассников, имя, отчество учителя; 

             - выполнять поручения по словесному заданию учителя; 

             - выражать свои просьбы, желания; 

             - отвечать на поставленный вопрос; 

             - соблюдать правила речевого этикета; 

             - соотносить пройденные буквы со звуками; 

             - сливать звуки в слоги; 

             - соотносить прочитанные слова – названия предметов с их изображением; 

             - слушать небольшую сказку, рассказ. 

            3. Содержание учебного предмета «Речевая практика» для обучения детей с 

умственной отсталостью (вариант 1), 2 класс 

            Аудирование и понимание речи. 

            Слушание, запоминание и отчетливое произнесение ряда слоговых комплексов и 

слов (3 слога, 2-3 слова). Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет-пакет, 

удочка-уточка, гладит-глядит и др.(с опорой на наглядные средства). Выполнение 

действий по инструкции с противопоставляемыми предлогами: в – на, у – за, над - под, с - 

на, к - от и др. Например: положи книгу на парту, положи книгу в парту, встань у парты, 

зайди за парту, подержи руку над партой, а теперь – под партой. Выполнение движений 

или заданий по словесной двухчленной инструкции учителя с последующим речевым 

отчетом о действии (Что ты делал?). Прослушивание заданий, записанных на 

магнитофонной ленте. Выполнение каждого задания. Например: Наташа, подойди к доске 

и напиши свое имя; Миша, выйди к доске и допиши её фамилию; Лена, иди к доске и на 

следующей строчке запиши свое имя и свою фамилию и т.д. Упражнения в различении и 

соотнесении с ситуационными картинками предложений, содержащих слова-

родственники или слова, обозначающие функционально сходные предметы: Миша сделал 

маленькую табуретку.  

            Дикция и выразительность речи. 
            Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приемы). 

Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчетливое и выразительное 

их произнесение. Дыхательные упражнения: посчитаем Егорок на горке (сначала - двух 

Егорок, потом – трех на одном выдохе (Как на горке на пригорке стояли 33 Егорки: раз 

Егорка, два Егорка, три Егорка и т.д.) Пение слогов и слов на знакомые мотивы детских 

песен. Громкая, тихая и шепотная речь. Индивидуальные и хоровые упражнения с 

использованием силы голоса в различных речевых ситуациях. Быстрая и медленная речь. 

Упражнения в использовании нормального темпа речи. Помощники устной речи: мимика 

и жесты в тренировочных упражнениях в связи с речевой ситуацией, являющейся темой 

урока. Выражения лица: веселое, грустное, удивленное, сердитое. Практическое 

использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: приветливого, 

вежливого, грубого, испуганного, сердитого. 

           Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, 

излучавшемуся в 1 классе). 

            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…»). 

            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. 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)». 

            Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с 

праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», 

«Я хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам 

(тебе)», «Я хочу подарить тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на 

поздравления и подарки. Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения 

внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, 

обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону 

(«Позовите пожалуйста…», «Попросите пожалуйста…», «Можно попросить 

(позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики 

адресата «алло», «да», «Я слушаю». Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, 

соседу по парте на уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому 

человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. Развертывание просьбы 

с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста,…», «Можно…, пожалуйста!», 

«Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». 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»). 

            Темы речевых ситуаций: «Я – дома»: «Алло! Алло!», «С Днем рождения!» «Я и мои 

товарищи»: «Истории о лете», «Три поросенка», «Новогодняя сказка», «Красная 

Шапочка», «Я поздравляю тебя!», «Вспоминаем любимые сказки», «Скоро лето» «Я за 

порогом дома»: «Добро пожаловать!», «Расскажи мне о школе», «Новогодний карнавал». 

«Дежурство», «Пошли в столовую!», «Я записался в кружок», «Поклонимся памяти 

героев», «Я в мире природы»: «У меня есть щенок!» 



4.  Тематическое планирование «Речевая практика» для обучения детей с 

умственной отсталостью (вариант 1), 2 класс 
 

№ Раздел программы Количество часов 

1 Добро пожаловать! 4 

2 Истории о лете 4 

3 Три поросенка 3 

4 Расскажи мне о школе 4 

5 Вспоминаем любимые сказки. 3 

6 Алло! Алло! 4 

7 С днем рождения! 4 

8 Новогодняя сказка 6 

9 Дежурство 4 

10 У меня есть щенок! 4 

11 Пошли в столовую!   4 

12 «Красная Шапочка» 4 

13 Я поздравляю тебя! 4 

14 Я записался в кружок! 4 

15 Вспоминаем любимые сказки 4 

16 Скоро лето! 4 

17 Поклонимся памяти Героев! 4 

 Итого: 68ч. 
 

5. Календарно – тематическое планирование  учебного предмета «Речевая 

практика» для обучения детей с умственной отсталостью (вариант 1), 2 класс 
(0,5 часа в неделю на дому,  68  часов в год) 

№ 

п/п 

Темы уроков Кол- 

во  

час. 

Ин

д 

Сам. 

. 

       дата 

пла

н 

факт 

1 Добро пожаловать! Введение  1  1   

2 Приветствие, представление новых учеников 1  1   
3 Актуализация правил поведения при знакомстве 1 1    
4 Конструирование диалогов на основе 

иллюстраций 
1  1   

5 Истории о лете. Беседа с привлечением личного 

опыта 
1  1   

6 Работа с условно-графическими изображениями 1  1   
7 Составление рассказа по иллюстрации, игры 

«Рассказ по кругу» 
1 1    

8 Составление рассказов по теме ситуации 

 «Копилка вопросов» 

1  1   

9 «Три поросенка».  Введение в тему. Беседа, 

работа с иллюстрацией 
1  1   

10 Знакомство со сказкой «Три поросенка».   1 1    
11 Разучивание песенки из сказки 1  1   
12 Расскажи мне о школе. Беседа на основе 

иллюстраций 
1  1   



13 Моделирование на основе иллюстраций с 

опорой на имеющиеся знания 
1  1   

14 Составление рассказов об отдельных местах в 

школе 

1 1    

15 Игра «Угадай, где я был» 1  1   
16 Вспоминаем любимые сказки. Беседа, работа 

с иллюстрацией 
1  1   

17 Актуализация содержания сказки 1 1    
18 Выборочный пересказ с опорой на иллюстрации 1  1   
19 Алло! Алло! Беседа на основе личного опыта 1  1   
20 Тренировочные упражнения в наборе 

заданного телефонного номера 

1  1   

21 Тренировочные упражнения в наборе 

заданного телефонного номера 
1 1    

22 Упражнения в чтении телефонных номеров 1  1   
23 С днем рождения! Разучивание чистоговорки 1  1   
24 Выявление и расширение знаний о 

традициях празднования дня рождения 
1 1    

25 Конструирование поздравлений и ответных 

реплик 
1  1   

26 Моделирование диалогов на основе 

иллюстраций 

1  1   

27 Новогодняя сказка. Составление предложений 

по теме с опорой на иллюстрации 
1 1    

28 Разучивание стихотворений, песенок 

новогодней тематики. 
1  1   

29 Подготовка письменных приглашений на 

новогодний праздник 
1  1   

30 Приглашение гостей на карнавал 1  1   
31 Новогодний карнавал 1 1    
32 Новогодний карнавал 1  1   
33 Дежурство. Разучивание чистоговорки 1  1   
34 Разучивание чистоговорки 1  1   
35 Распределение обязанностей между дежурными 

в классе 
1  1   

36 Моделирование диалогов с опорой на 

иллюстрации 
1 1    

37 У меня есть щенок! Знакомство со 

стихотворением К. Чуковского «Мойдодыр». 

1  1   

38 Игра «Живое предложение» 1  1   
39 Конструирование возможных 

диалогов, содержащих просьбу. 
1  1   

40 Ролевые игры по теме с использованием 

игрушек, как героев ситуации 

1  1   

41 Пошли в столовую!  Знакомство со 

стихотворением А. Барто «Помощница». 
1 1    

42 Ролевые игры по теме «Дежурство» 1  1   
43 Коллективное составление рассказа 

по теме «День школьника» 
1  1   



44 Моделирование диалогов 1  1   
45 «Красная Шапочка». Знакомство со сказкой 1 1    
46 Закрепление содержания сказки «Красная 

Шапочка». 

1  1   

47 Выборочный пересказ с опорой на иллюстрации 1  1   
48 Инсценирование сказки 1  1   
49 Я поздравляю тебя! Составление поздравлений. 1 1    
50 Конструирование диалогов поздравления 

и ответной реплики 
1  1   

51 Беседа с опорой на иллюстрацию 1  1   
52 Поздравительная открытка 1  1   
53 Я записался в кружок! Работа с 

иллюстрациями 
1  1   

54 Игра «Живое предложение» 1 1    
55 Конструирование возможных диалогов 

в ситуации записи в кружок 
1  1   

56 Ролевые игры по теме 1  1   
57 Вспоминаем любимые сказки. Введение в 

тему ситуации. Отгадывание загадок 
1  1   

58 Игра «Вспоминаем сказки» 1  1   
59 Выборочный пересказ с опорой на 

иллюстрации. Итоговая диагностическая работа 

за год 

1 1    

60 Творческая работа «Наша сказка» 1  1   
61 Скоро лето! Актуализация личного опыта 1 1    
62 Конструирование диалогов на основе 

иллюстраций 
1  1   

63 Конструирование диалогов на основе 

иллюстраций 
1  1   

64 Составление рассказа «Ура, каникулы! »  1  1   
65 Поклонимся памяти Героев! Составление 

поздравлений 
1 1    

66 Чтение рассказов о героях 1  1   
67 Чтение рассказов о героях 1  1   
68 Итоговое повторение за год 1  1   

 Итого: 68ч. 17 51   
 

 

 

 

 

 

 


