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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» для обучающихся 4 

класса  «ГОУ ТО «Донская школа №1» составлена на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

4. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровья"; 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)«ГОУ 

ТО «Донская школа №1»; 

6. Положение о рабочей программе«ГОУ ТО «Донская школа №1»; 

7. Учебный план«ГОУ ТО «Донская школа №1» на 2020-2021 учебный год; 

8. Календарный график учебного процесса на 2020-2021 учебныйгод. 

 
Рабочая программа ориентирована на учебник «Речевая практика». 4 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы / С.В. Комарова. - М.: Просвещение, 2019 – 63с. 

Учебник предназначен для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

обеспечивает реализацию требований адаптированной основной общеобразовательной 

программы в предметной области «Язык и речевая практика» в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 
Цель: формирование у детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем 

поможет выпускникам максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять 

адекватное социальное положение в обществе. 

Задачи: 

- способствовать совершенствованию речевого опытаобучающихся; 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказыванийдетей; 

- формировать выразительную сторонуречи; 

- учить строить устные связныевысказывания; 

- воспитывать культуру речевогообщения. 

Коррекционные задачи: 

- развитие артикуляционноймоторики; 

- коррекция нарушений эмоционально-личностнойсферы; 

- развитие речи, владение техникойречи; 

- расширение представлений об окружающем мире и обогащениесловаря; 

- развитие связнойречи; 

- коррекция индивидуальных пробелов взнаниях. 

 

Основной формой обучения является урок. 



В процессе обучения школьников используются следующие методы и приёмы: 

• словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

• наглядный метод (метод иллюстраций, методдемонстраций); 

• практический метод (упражнения, практическаяработа); 

• репродуктивный метод (работа поалгоритму); 

• коллективный,индивидуальный; 

• творческийметод. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

Введение в программу учебного предмета «Речевая практика» обусловлено 

несовершенством речевой практики умственно отсталых младших школьников, что 

задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в 

разнообразные формы коммуникации. Уровень речевого общения детей с нарушением 

интеллекта не может обеспечить успешного освоения учебного материала любого из 

учебных предметов. 

В 4 классе расширяются возможности понимания обучающимися обращённой 

речи, в том числе за счёт включения упражнений на прослушивание знакомой речи в 

записи, совершенствуются диалогические умения школьников, много внимания уделяется 

развитию у них умений участвовать в контекстном диалоге, составлять развёрнутые 

связные высказывания с опорой наплан. 

На последнем году начального обучения наряду со специфической задачей 

повышения самостоятельности школьников в речевом общении встаёт задача знакомства 

детей с простейшими законами организации текста, в том числе письменного 

высказывания. 

Актуальными в 4 классе остаются задачи развития интонационной и жестово- 

мимической выразительности. Для организации обучения общению обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в программе определены темы, на материале которых 

формируются коммуникативные умения школьников. 

Для развития умений в области аудирования обучающиеся выполняют простые и 

составные устные инструкции учителя, дают словесный отчёт о выполненных действиях, 

читают и выполняют словесные инструкции, предъявленные в письменном виде, 

соотносят речь и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению), 

повторяют предложения (6—8 слов), разные по структуре, вслед за учителем, 

прослушивают аудиозаписи чтения артистами коротких сказок или рассказов с 

последующим пересказомпрослушанного. 

Для развития дикции и выразительности речи - упражнения на развитие 

артикуляционной моторики, формирования правильного речевого дыхания, 

практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях, тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, 

удивления, испуга и др., мимика и жесты в общении. 

Для организации речевого общения определены речевые ситуации, которые 

встречались или могли встретиться в реальной жизни детей. В этих ситуациях школьники 

должны вести себя (вербально и невербально) в традициях данного общества. 

В процессе реализации программных тем дети учатся понимать речевую ситуацию, 

правильно вести себя в ней, точно использовать языковые средства для поддержания 

общения. В ситуациях речевого общения обучающиеся овладевают  и  культурой 

общения, этикетныминормами. 

Тематичность и        ситуативность организации материала ведут к 

сокращению неорганизованности общения, что особенно значимо для детей с умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями),коммуникативныепроявлениякоторых 



часто имеют беспредметный характер. 

При реализации программы учитель выступает в роли собеседника и помощника 

при выполнении некоторых заданий. Устные ответы школьников направлены на 

установление взаимопонимания с окружающими и не являются постоянным объектом 

контроля со стороны учителя. 

 
III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМПЛАНЕ 

 
Предмет «Речевая практика» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» учебного плана «ГОУ ТО «Донская школа №1» 

Изучение предмета «Речевая практика» в 4 классе рассчитано на 68 часов в год. 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

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

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимомжизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневнойжизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социальноговзаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальныхролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

9) формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальныхситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

другихлюдей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовнымценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельнойжизни. 

Предметные результаты 

 

Минимальный уровень (является обязательным для большинства обучающихся 4 класса): 

• формулировать просьбу и желание с использованием этикетных слов и 
выражений; 

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевымивозможностями; 

• воспринимать на слух сказки и рассказы; отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративныйматериал; 

• выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на 

образец чтенияучителя; 



• участвовать в беседах на темы, близкие личному опытуребёнка; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- ителепередач. 

 

Достаточный уровень (не является обязательным для всех обучающихся 4 класса): 

• понимать содержание небольших по объёму сказок, рассказов и 

стихотворений; отвечать навопросы; 

• понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы 

учителя; 

• выбирать правильные средства интонации с опорой на образец речи учителя и 
анализ речевойситуации; 

• активно участвовать в диалогах по темам речевыхситуаций; 

• высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия 
(приветствия, прощания, извинения и т.п.), используя соответствующие 

этикетные слова ивыражения; 

• участвовать в коллективном составлении рассказа или сказки по темам  

речевыхситуаций; 

• составлять рассказы с опорой на картинный или картинно-символический  

план. 

 

Базовые учебные действия (БУД) 

Личностные учебные действия: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальныхролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому еёвосприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальнойчастей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений,договорённостей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современномобществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе иобществе. 

 
Коммуникативные учебные действия: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 
класс,учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассникамии 

учителем; 

- обращаться за помощью и приниматьпомощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальныхситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия сокружающими. 

 
Регулятивные учебные действия: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставатьи 



выходить из-за парты и т.д.); 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимыепомещения; 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебногопомещения); 

- пользоваться учебноймебелью; 

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарём) и 

организовывать рабочееместо; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общемтемпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действияодноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать её с учётом предложенных критериев, корректироватьсвою 

деятельность с учётом выявленных недочётов; 

 
Познавательные учебные действия: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойствапредметов; 

- устанавливать видо-родовые отношенияпредметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядномматериале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами –заместителями; 

- читать;писать; 

- наблюдать; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение,таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Контроль уровня достижения планируемых результатов освоения программы 

Оценке подлежат личностные и предметные результаты освоения АООП. 

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребёнка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые составляют основу этих 

результатов. 

Оценка личностных результатов осуществляется индивидуально, в соответствии с 

учётом их психического развития и познавательных способностей. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в карту индивидуальных 

достижений обучающегося, что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребёнка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненнымкомпетенциям. 

Результаты анализа представляются в условных единицах: 0 баллов ― отсутствует 

полностью;1 балл ― выполняет частично;2 балла ― находится в стадии формирования 

(выполняет с помощью); 3 балла ― полностью сформировано (выполняет 

самостоятельно). 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

учебного предмета и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Элементами системы оценки достижения предметных результатов являются 

текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости – это процесс проверки успешности обучения 

обучающихся школы и сопоставления полученных результатов с планируемыми 

результатами освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. Он 

проводится в ходе изучения темы, является элементом всех уроков. 



Промежуточная аттестация обучающихся – процедура установления соответствия 

степени достижения обучающимися планируемых результатов освоения программы по 

завершении определённого временного промежутка (четверть, год), в доступном для них 

объеме знаний по годам обучения. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: по способу предъявления (устные, 

практические); по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Формы контроля: устный опрос, творческая работа. 

Знания и умения обучающихся по предмету «Речевая практика» оцениваются в 

устной форме по результатам их индивидуального и фронтального опроса. 

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

− правильность ответа посодержанию; 

− полнотаответа; 

− умение практически применять своизнания; 

− последовательность изложения и речевое оформлениеответа. 

В оценивании предметных результатов используется балльная оценка. Чем больше 

верно выполненных заданий к общему объёму, тем выше показатель надёжности 

полученных результатов. В текущей оценочной деятельности результаты, 

продемонстрированные учеником, соотносятся оценками по 5-ти балльной шкале. 

 

Балльная шкала оценочной деятельности 

№ п/п Балл Характеристика продвижений 

1 «удовлетворительно» - 3 если обучающиеся верно выполняют 
от 35% до 50% заданий 

2 «хорошо» - 4 если обучающиеся верно выполняют 
от 51% до 65% заданий 

3 «очень хорошо» (отлично) - 5 если обучающиеся верно выполняют 
свыше 65% заданий 

 
Отметки «1», «2» в промежуточной аттестации не выставляются, так как такие 

баллы не приемлемы в обучении детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Педагог подбирает задание в соответствии с возможностями 

обучающегося. 

 
V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

В  программу по  учебному предмету  «Речевая  практика» включены  следующиетемы: 

«Ядома»,«Играемвсказку»,«Мыписатели»,«Язапорогомдома»,«Явмиреприроды», 

«Я и мои товарищи». 

 

«Я дома» (общение с близкими людьми, приём гостей): «Делимся новостями», «Я 

выбираю книгу», «У телевизора». 

 

«Играем в сказку»: «Петушок — Золотой гребешок», «Лисичка-сестричка». 

 

«Мы писатели»: «Сочиняем сказку». 

 

«Я за  порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч.  

в экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.): «Знаки- 

помощники», «Приглашение»,«Поздравляю!». 



«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу): «В гостях у 

леса». 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии):«Задушевный разговор», «Поздравительная открытка». 

 

В урок «Речевая практика» включены сквозные компоненты, направленные на 

развитие умений школьников в области аудирования, дикции и выразительности речи, 

понимания значения коммуникации в жизни человека, формирование знаний в области 

культуры общения. 

 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 Я дома 22 Рассматривание картинок, обсуждение проблемного 

вопроса. 

Приветствия друг другу, поздравления с праздником 

знаний. Составление рассказа по серии картинок. 

Знакомство с фиксированной структурой текста. 

Знакомство со стихотворением И. Гамазковой 

«Прошлым  летом».  Выполнение  творческих  работ 

по теме. Составление рассказа «Самое интересное 

событие прошлоголета». 

Подготовкак составлению рассказа об интересной 

книге (составление предложений  по  картинкам, 

беседа о типах книг, рисование иллюстраций, 

обсуждение книг). Составление рассказов «Моя 

любимая книга» с опорой наплан. 

Актуализация, уточнение и расширение имеющихся 

знаний по теме: предпочтения обучающихся в 

телеэфире, умение ориентироваться в программе 

телепередач, умение пользоваться пультом от 

телевизора. Коллективное обсуждение «Моя любимая 

программа» с элементами рассказов обучающихся, 

выполненных с опорой на план. Составление 

персональных телевизионных программ 

обучающимися. 

2 Играем в сказку 12 Знакомство со сказкой (слушание аудиозаписи сказки 

с опорой наиллюстрации). 

Закрепление содержания сказки (пересказ с опорой на 

иллюстрации, по вопросам учителя, игра «Рассказпо 

кругу» и др.). Просмотр мультфильмов. 

Инсценирование сказки. 

3 Мы писатели 8 Знакомство с темой. Обсуждение замысла сказки. 

Составление предложений к каждой части 

придумываемой сказки с опорой на вопросный план. 

Иллюстрирование сказки согласнозамыслу. 

Рассказывание вариантов сказки, 
получившихся у школьников. Инсценирование 



   сказки по выбору. 

4 Я за порогомдома 15 Рассматривание картинок, обсуждение проблемного 

вопроса. 

Уточнение и обогащение имеющегося опыта, знаний 

по теме на основе рассматривания условных знаков, 

встречающихся в повседневной жизни. 

Моделирование и проигрывание возможных диалогов 

на улице, предполагающих обсуждение значения 

дорожных знаков. Экскурсия «Знаки-помощники в 

нашем городе (посёлке, на нашей улице и т. д.)». 

Конструирование устных приглашений с опорой на 

план. Дифференциация в зависимости от адресата. 

Моделирование диалогов, содержащих 

приглашение и вежливый отказ. 

Составление текстов письменных приглашений, в том 

числе в творческих группах. Конструирование 

поздравлений. Дифференциация в зависимости от 

адресата.Знакомство с правилами оформления 

письменногопоздравленияна открытке. 

Тренировочные упражнения в подписывании 

поздравительных открыток. Самостоятельная 

подготовка поздравительной открытки и подписи к 

ней. 

5 Я в мире природы 5 Рассматривание картинок, обсуждение проблемного 

вопроса. 

Знакомство с темой (беседа с привлечением личного 

опыта, ответы на вопросы на основе иллюстраций). 

Расширение имеющихся знаний о правилах поведения 

в лесу. Творческая работа «Что может нанести вред 

лесу?». Представление работ обучающимися 

(составление рассказов). Составление«Правил 
вежливого поведения в лесу». 

6 Я и мои товарищи 6 Работа с иллюстрацией, обсуждение проблемного 

вопроса. Актуализация и уточнение словаря эмоций у 

школьников.Моделирование диалогов утешения, 

сочувствия, предостережения на основе иллюстраций. 

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

Знакомство с рассказами В. Осеевой«Волшебное 
слово», «Что легче?», «На катке» в аудиозаписи. 

 Всего 68 ч  

 

 
VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Класснаядоска. 

2. Магнитнаядоска. 

3. Интерактивнаядоска. 

4. Компьютерперсональный. 



5. Демонстрационный материал (картинки предметные, сюжетные) в соответствии с 

основными темами программыобучения. 

6. Демонстрационный материал (картины по развитиюречи). 

7. Демонстрационные таблицы, пособия потемам. 

8. Пособия для формирования навыков чтения (слоговыетаблицы). 

9. Цифровые информационные инструменты и источники: электронные справочные и 

учебные пособия,тренажёры. 

10. Видеофрагменты и другие информационные объекты (изображения, аудио- и 

видеозаписи), отражающие основные разделы, темыурока. 

11. Электронные игры развивающегохарактера. 

12. Настольные развивающие игры, конструкторы,тренажёры. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Комарова С.В. Речевая практика. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / 

С.В. Комарова. - М.: Просвещение, 2019– 63с. 

2. Аксёнова А.К. Дидактические игры на уроках русского языка в 1 – 4 классах 

вспомогательной школы/ А.К. Аксёнова, Э.В. Якубовская. - М.: Просвещение,2008. 

3. Волина В.В. Занимательноеазбуковедение / В.В. Волина. - М.: Знание,2004. 

4. Аксёнова А.К. Читай, думай, пиши. / А.К. Аксёнова, Н. Г. Галунчикова, Э. В. 

Якубовская. - М.: Просвещение,2005г. 

5. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. - Ярославль, Академия развития, 

1997. 

6. Кузнецова Е.В. Развитие и коррекция речи детей. / Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова - 

Москва,2007. 



Приложение 1 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

п/п 

Изучаемый раздел, тема учебного материала Кол-во 

часов Факт 

 I    

 Я дома   

 Делимся новостями 13ч  

1 Делимся новостями. 1  

2 Интересные события, произошедшие летом. 1  

3 Рассказываем о своих друзьях. 1  

4 Дружим – не дружим. 1  

5-6 Составление рассказа с опорой на иллюстрации. 2  

7-8 Правила поведения при приветствии, знакомстве, 
Вбеседе. 

2  

9 И. Гамазкова. «Прошлым летом». 1  

10-11 Рисунки на тему «Прошлым летом». 2  

12 Игра «Вопрос за вопрос» 1  

13 Игра «Угадай мой рисунок» 1  

 Я выбираю книгу 5 ч  

14 Я выбираю книгу. 1  

15 Книга - лучший собеседник. 1  

16 Рассказы о книгах. 1  

17 Экскурсия в библиотеку. 1  

18 Моя любимая книга. 1  

 Итого за I четверть 18 ч  

 II    

 Играем в сказку   

 Петушок – Золотой гребешок 6 ч  

19 Сказка «Петушок – Золотой гребешок». 1  

20 Пересказ сказки «Петушок – Золотой гребешок» 
по опорным картинкам. 

1  

21-22 Проигрывание эпизодов сказки «Петушок – 
Золотой гребешок». 

1  

23 Театрализованное представление сказки. 1  

24 Приглашение зрителей на спектакль. 1  



 Мы писатели   

 Сочиняем сказку 8 ч  

25-26 Сочиняем сказку. Правильная композиция сказки. 2  

27 Составление предложений к каждой части сказки. 1  

28-29 Иллюстрации к сказке. 2  

30-31 Письменные высказывания. 2  

32 Рассказывание сказки. 1  

 III    

 Играем в сказку   

 Лисичка-сестричка 6 ч  

33-34 Сказка «Лисичка-сестричка». 1  

35 Пересказ сказки «Лисичка-сестричка» по опорным 
картинкам. 

1  

36 Иллюстрации к сказке. 1  

37 Проигрывание эпизодов сказки «Лисичка- 
сестричка». 

1  

38 Театрализованное представление сказки. 1  

 Я дома   

 У телевизора 4 ч  

39 У телевизора. Любимые телепередачи. 1  

40 Радио, телевидение в современной жизни. 
Телевизионные профессии. 

1  

41 Полезные и вредные телепередачи. 1  

42 Составление собственных программ телепередач. 1  

 Я за порогом дома   

 Знаки - помощники 8 ч  

43 Знаки – помощники. 1  

44 Запрещающие знаки. 1  

45 Предупреждающие знаки. 1  

46 Экскурсия по школе. 1  

47 Дорожные знаки. 1  

48 Правила дорожного движения достойны уважения 1  

49 Викторина «Знаки-помощники» 1  

50 Маршрутный лист школьника. 1  



 IV   

 Я в мире природы   

 В гостях у леса 5 ч  

51 В гостях у леса. 1  

52 Составление предложений по картинкам. 2  

53 Речевая ситуация: «Что может нанести вред 
лесу?» 

1  

54 Составление правил вежливого поведения в лесу. 1  

 Я и мои товарищи   

 Задушевный разговор 6 ч  

55 Задушевный разговор. 1  

56 Мимика и жесты. Игра «Свои чувства не скажу, а 
без слов вам покажу». 

1  

57 Моделирование диалогов между героями 
картинок. 

1  

58 В. Осеева «Волшебное слово» 1  

59 В. Осеева «Что легче?» 1  

60 В. Осеева «На катке» 1  

 Я за порогом дома   

 Приглашение 5ч  

61 Приглашение. Составление устного приглашения. 1  

62-63 Письменное приглашение. 2  

64-65 Открытки для приглашения. 2  

 Поздравляю! 3 ч  

66 Поздравляю! 1  

67-68 Поздравительные открытки. 2  

 Итого за учебный год 68 ч  
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