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1. Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Речевая практика» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее –АООП) образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

В соответствии с п. 1.6. ФГОС к особым образовательным потребностям обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) относится овладение разнообразными видами, средствами и формами 

коммуникации, обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений 

обучающегося с окружающей средой. 

В социальном контексте именно речь является средством общения, позволяющим налаживать деловые и 

межличностные контакты, устанавливать и реализовывать социокультурные связи и отношения с окружающей средой. 

Основная цель предмета: развитие речевой коммуникации обучающихся, способствующей использованию ими 

вербальных и невербальных средств общения с окружающими людьми в различных ситуациях. 

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

задачи:                

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

средствами (слово, предложение, словосочетание);                                                                                                                                                               

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков;                                

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач;                                                                                                                                                                                                                      



― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;                                                                                                               

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре 

и содержанию;                                                                                                                                                                                                          

― Развитие навыков устной коммуникации;                                                                                                                                                           

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1 класс - Комарова С. В. Речевая практика. 1 класс. АО «Издательство «Просвещение» 

2 класс - Комарова С. В. Речевая практика. 2 класс. АО «Издательство «Просвещение» 

3 класс - Комарова С. В. Речевая практика. 3 класс. АО «Издательство «Просвещение» 

4 класс - Комарова С. В. Речевая практика. 4 класс. АО «Издательство «Просвещение» 

 

2. 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 учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для: 

1 класса курс рассчитан на 58 ч. (33 учебные недели); 

2 класса курс рассчитан на 68 ч. (34 учебные недели); 



3 класса курс рассчитан на 68 ч. (34 учебные недели); 

4 класса курс рассчитан на 68 ч. (34 учебные недели); 

Итого: 262 часа. 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение курса: 

в 1 классе составляет сентябрь – октябрь – 1 ч. в неделю, ноябрь – май - 2 ч. в неделю;  

во 2 классе составляет 2 ч. в неделю; 

в 3 классе составляет 2 ч. в неделю; 

в 4 классе составляет 2 ч. в неделю; 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Речевая практика» 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный 

материал; 



- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения учителя; 

- участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

- ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на вопросы; 

- понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

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

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), 

используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

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

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

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) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

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



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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

ценностей и социальных ролей;  

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

деятельности;  

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

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

4. Содержание учебного предмета "Речевая практика". 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный 

отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и 

выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 

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

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Ответы на вопросы 

по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого 

дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и 

жестов в общении.  



Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное 

общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей.  

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к 

знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 

Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, 

ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика 

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с 

незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «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)».  

Приглашение, предложение. Приглашение домой. 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 пожеланий в связи с разными 

праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и др. Этикетные и 

эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», «Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов 

телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать 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 …».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

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

подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. 

Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

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



Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. Правильная реакция на 

замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. 

Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как 

красиво!»   

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

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

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

поведение в  общественных местах (кино, кафе и др.)   

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и речевых умений 

обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для 

отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», 

«Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях».    

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование вопросов учителю, 

одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, его вариативности.   

Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме ситуации.  



5. Тематическое планирование учебного предмета «Речевая практика» 

1 класса (сентябрь-октябрь – 1 ч. в неделю, ноябрь-май - 2 ч. в неделю – 58 ч. в год). 

 

Название 

раздела 

кол-во часов В том числе 

(контрольных работ, практических 

работ, лабораторных работ, работ 

по развитию речи, деловому письму, 

экскурсий, внеклассное чтение) 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

экскурсии практические 

работы  

 

Школьная 

жизнь 

10 1  

1 
1.Знакомство, приветствие (беседа, игры «Наши 

имена», «Приветствие», хоровод)  

2.Ведение в ситуацию (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, соответствующей 

предложению, повторение предложений за 

учителем, составление предложений, ответы на 

вопросы) 

3.Знакомство с основными правилами поведения в 

диалоге, при знакомстве: собеседники 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, 

моделирование диалогов учитель-ученик)  

4.Закрепление полученных знаний (экскурсии в 

школьные кабинеты с целью знакомства с 



учителями, моделирование диалогов, в т.ч. с 

использованием игрушек, как героев ситуации) 

Я и мои 

товарищи 

13 1  1. Введение в ситуацию, тему (беседа на основе 

иллюстраций, рассказ учителя). 

2.Разучивание чистоговорки. 

3.Моделирование диалогов на основе иллюстраций с 

опорой на имеющиеся знания о правилах знакомства 

и приветствия старших и ровесников.  

4.Составление рассказов об отдельных местах в 

школе (работа с символическими  обозначениями  

помещений,  рисование  по  теме ситуаций, 

составление  предложений,  коллективное  

рассматривание иллюстраций, ответы на вопросы 

учителя и друг друга, игра . 

5.Введение  в  ситуацию:  распределение  

обязанностей  между дежурными в классе, в 

столовой, на пришкольной территории и др. (беседа   

по   сюжетной   картинке,   составление   

предложений, обсуждение выхода из возможной 

проблемной ситуации). 4.Конструирование  

возможных  реплик  в  диалогах:  просьба, 

предложение, отказ, согласие. 

6.Тренировочные упражнения в произнесении 

реплик с соответствующей интонацией.  

7.Ролевые игры по теме. 

8. Слушание стихотворения Г.П. Шалаевой «Умей 

играть самостоятельно». Слушание стихотворения 

Э. Мошковская «Не надо больше ссориться». 

9.Экскурсия. 

Играем в 

сказку 

8  1 1.Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, 

отгадывание загадки). 

2.Разучивание чистоговорки. 

3.Знакомство со сказкой (устное рассказывание 



учителем с опорой на иллюстрации) 

4.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) 

5.Инсценирование сказки 

 

Я за порогом 

дома 

 

8 1  1.Введение в ситуацию (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, соответствующей 

предложению, повторение предложений за 

учителем, составление предложений, ответы на 

вопросы, работа с условно-графическими 

изображениями). 

2.Разучивание чистоговорки. 

3.Закрепление правил поведения при знакомстве 

(конструирование диалогов по серии картинок, 

ролевые игры по теме ситуации, в том числе с 

использованием игрушек как героев ситуации). 

4.Составление рассказа по теме ситуации (игра 

«Дополни предложение»). 

5.Обобщающая беседа 

6.Коллективное составление рассказа с опорой на 

иллюстрации и условно-графические схемы 

предложений 

7.Беседа с привлечением личного опыта «Как я 

ходил в гости» 

8.Составление рассказов из личного опыта по теме 

ситуации с опорой на символический план 

 

Игры и 

 

6 

  1.Уточнение и обогащение словарного запаса по 

теме ситуации  (составление  и называние  



игрушки разрезных картинок, подбор прилагательных, 

составление словосочетаний, предложений, игры 

«Ещё какой (ая)?», «Отгадай мою игрушку», работа 

с условно-графическими изображениями) 

2.Разучивание стихотворения А. Барто «Я люблю 

свою лошадку» 

3.Введение в ситуацию (беседа на основе личного 

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

иллюстрации) 

4.Перенос полученных знаний о правилах поведения 

в магазине в новую ситуацию (конструирование 

возможных диалогов в магазине при покупке 

игрушек с опорой на иллюстрации, моделирование 

диалогов, проигрывание диалогов) 

5.Ролевые игры по теме ситуации («Магазин 

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

6.Беседа «Моя любимая игрушка» с привлечением 

личного опыта учащихся 

Составление рассказов из личного опыта по теме 

ситуации с опорой на символический план 

Я дома 

 

13  3 1.Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную 

картинку) 

2.Знакомство со стихотворением А. Барто 

«Помощница». Работа с серий картин к 

стихотворению. Разучивание.  

3.Составление предложений по теме ситуации 

(просьба, предложение в утвердительной и 

вопросительной формах) 

4.Конструирование возможных диалогов, 

содержащих просьбу и/или распределение 

обязанностей.  

5.Моделирование диалогов.  

6.Составление рассказов «Как я ложусь спать» (по 



образцу, данному учителем, с опорой на 

символический или картинный план) 

7.Знакомство с этикетными формами утренних 

приветствий и пожеланий. 8.Тренировочные 

упражнения в произнесении этикетных форм с 

различной интонацией: ласково, бодро и т.д.   

9.Моделирование диалогов по теме ситуации.  

10.Ролевые игры по теме  

11.Беседа на тему «Как начинается твоё утро?»  

12.Составление коротких рассказов из личного 

опыта 

Итого: 58 3 5  

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Речевая практика» 

2 класса (2 ч. в неделю - 68ч. в год). 

Название 

раздела 

кол-во часов В том числе 

(контрольных работ, практических 

работ, лабораторных работ, работ 

по развитию речи, деловому письму, 

экскурсий, внеклассное чтение) 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

экскурсии практические 

работы  

 

Школьная 

жизнь 

6 1  1.Приветствие,  представление новых  учеников  

(беседа,  игра "Приветствие"). 

2.Введение в ситуацию (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы  на  вопросы  на  основе 

иллюстраций,  выбор  картинки, соответствующей   



предложению, повторение   предложений   за 

учителем, составление предложений, ответы на 

вопросы). 

3.Актуализация правил поведения при знакомстве. 

4.Тренировочные  упражнения  в  использовании  

приветливого выражения лица, произнесении реплик 

приветливым тоном. 

5.Конструирование диалогов на основе 

иллюстраций, моделирование диалогов учитель—

ученик, ученик—ученик. 

6.Ролевые игры по теме. 

7.Составление рассказа «1 сентября» с опорой на 

картинный план. 

8. Составление  предложений  по  теме  ситуации (с  

опорой  на предметные картинки, условно-

графические схемы, образец, данный учителем, 

символические изображения).  

9.Конструирование    возможных    диалогов    в    

столовой: распределение обязанностей дежурных, 

выбор (покупка) блюда. 

10. Коллективное составление рассказа по теме 

"Наша столовая". 

Игры детей 3   1.Введение в   ситуацию   (отгадывание   загадки, 

беседа   с  привлечением личного опыта,   ответы   на   

вопросы   на   основе иллюстраций, выбор   

картинки,   соответствующей предложению, 

повторение  предложений  за  учителем,  

составление предложений ответы на вопросы, работа 

с условно-графическими изображениями). 

2.Подготовка к составлению рассказов по теме 

ситуации (работа с предметными и сюжетными 

картинками, составление словосочетаний и 

предложений). 



3.Моделирование диалогов на основе сюжетных 

картинок. 

4.Беседа "Любимые игры". 

5.Разучивание считалки. 

6.Игра с правилами. 

7.Составление рассказов по теме ситуации 

(коллективное составление рассказа по 

иллюстрации, игры «Рассказ по кругу», «Дополни 

предложение», «Копилка вопросов», 

индивидуальные рассказы с опорой на план). 

Играем в 

сказку 

19   1.Введение  в  тему  ситуации  (беседа,  работа  с  

иллюстрацией, отгадывание загадки, «звуковое 

письмо» и др.).  

2.Актуализация  содержания  сказки  (коллективный  

пересказ  с опорой на иллюстрации).  

3.Закрепление содержания сказки (выборочный 

пересказ с опорой на иллюстрации (серия картинок, 

разрезные картинки), драматизация фрагментов   

сказки,   ролевая   игра-хоровод   по   сюжету   

сказки, коллективное  рассказывание  сказки,  

прослушивание  аудиозаписи сказки,   просмотр  

мультипликационного  фильма,  игры   «Живые 

загадки», «Звуковые загадки»).  

4.Инсценирование сказки. 

5.Коллективное рассказывание окончания сказки (с 

опорой на 2-ую картинку к сказке). 

6.Прослушивание аудиозаписи или просмотр 

фрагмента мультипликационного фильма. 

7.Игра "Живые загадки". . 

Я и мои 

товарищи 

8   1.Введение в ситуацию, тему (беседа на основе 

иллюстраций, рассказ учителя). 

2.Разучивание чистоговорки. 

3.Моделирование диалогов на основе иллюстраций с 



опорой на имеющиеся знания о правилах знакомства 

и приветствия старших и ровесников.  

4.Составление рассказов об отдельных местах в 

школе (работа с символическими  обозначениями  

помещений,  рисование  по  теме ситуаций, 

составление  предложений,  коллективное  

рассматривание иллюстраций, ответы на вопросы 

учителя и друг друга, игра "Угадай, где я был?" 

5.Введение  в  ситуацию:  распределение  

обязанностей  между дежурными в классе, в 

столовой, на пришкольной территории и др. (беседа   

по   сюжетной   картинке,   составление   

предложений, обсуждение выхода из возможной 

проблемной ситуации). 4.Конструирование  

возможных  реплик  в  диалогах:  просьба, 

предложение, отказ, согласие. 

6.Тренировочные упражнения в произнесении 

реплик с соответствующей интонацией.  

7.Ролевые игры по теме. 

8.Составление рассказа по теме «План дежурства» (с 

опорой на сюжетную картинку, серию картинок или 

символический план). 

Я за порогом 

дома 

16 1  1.Введение   в   тему   (беседа   на   основе   личного   

опыта обучающихся, рассматривание иллюстраций).  

2.Выявление  умений  обучающихся  пользоваться  

телефонным аппаратом.  

3.Тренировочные   упражнения   в   наборе   

заданного телефонного  номера  на  телефонных  

аппаратах  разных  типов.  

 4.Упражнения в чтении телефонных номеров 

разных типов (городской, мобильный, номер 

экстренного вызова). Знакомство с правилами 

набора разных типов номеров. Сигналы «Ждите» и 



«Занято», ответы операторов мобильных сетей. 

5.Заучивание своего имени, отчества, фамилии, 

адреса.  

Рассказ о себе по образцу. 

6.Разучивание чистоговорок.  

7.Выявление и расширение знаний о традициях 

празднования дня рождения, заучивание дат 

рождения обучающимися. 

9.Конструирование  поздравлений  и  ответных  

реплик,  в  том числе реплик, сопровождающих 

вручение подарка. Дифференциация поздравлений, 

адресованных ровеснику и взрослому. 

10.Моделирование диалогов на основе иллюстраций. 

11. Ролевые игры по теме ситуации. 

12.Составление рассказа о праздновании дня 

рождения с опорой на картинно-символический 

план. 

13.Экскурсия. 

Я дома 8  1 1.Введение в ситуацию (беседа с привлечением 

личного опыта обучающихся, с опорой на 

иллюстрацию, дополнение   деталей   ситуации   по   

вопросам   учителя,   выбор предложения,  наиболее  

подходящего  к  содержанию  картинки,  издвух, 

произнесенных учителем). 

2.Разучивание чистоговорки.  

3.Выявление и расширение знаний о традициях 

празднования дня рождения, заучивание дат 

рождения обучающимися. 

4.Конструирование  поздравлений  и  ответных  

реплик,  в  том числе реплик, сопровождающих 

вручение подарка. Дифференциация поздравлений, 

адресованных ровеснику и взрослому. 

Тренировочные  упражнения  в произнесении 



поздравлений с различной  интонацией в 

зависимости от адресата. 

5.Моделирование диалогов на основе иллюстраций. 

6.Ролевые игры по теме ситуации. 

7.Составление рассказа о праздновании дня 

рождения с опорой на картинно-символический 

план. 

8. Создание видеопоздравления и изготовление 

поздравительных открыток. 

Мир природы 

 

4   1.Введение  в  тему щенков на иллюстрациях, 

услышанному предложению, игра «Живое 

предложение», прослушивание детских песен на 

тему). 

2.Конструирование предложений на тему «У меня 

появился щенок!», в том числе вопросительных 

предложений (игра «Раз вопрос, два вопрос»). 

3.Моделирование диалогов по телефону на тему 

ситуации. 

4.Составление рассказа-описания, игра «Узнай моего 

питомца». 

5.Работа   с   содержанием   стихотворения   С.   

Михалкова «Щенок»: беседа по содержанию, 

составление рассказа о происшествии, описанном в 

стихотворении, проигрывание ситуации. 

6.Составление рассказа о происшествии с домашним 

питомцем (на основе личного опыта, иллюстрации, 

серии картинок и т. д. по выбору учителя). 

 

Любимое 

занятие 

4   1.Введение  в  ситуацию  (беседа  на  основе  

личного  опыта, иллюстраций,   выбор   картинки,   

подходящей   к   предложению, произнесенному 

учителем). 

2.Конструирование  возможных  реплик-обращений  



в  ситуации записи в кружок. 

3.Повторение личных данных обучающихся, 

необходимых при записи в кружок (фамилия, имя и 

отчество, дата рождения, домашний адрес). 

4.Моделирование возможных диалогов между 

руководителем кружка и учеником, желающим 

записаться. 

5.Составление предложений о занятиях в кружках и 

секциях (с опорой на иллюстрации, игра «Живое 

предложение» и др.). 

6.Составление рассказов о занятиях в кружках и 

секциях (с опорой на план: вопросный, 

схематический, картинный — и др. виды плана, 

знакомые обучающимся). 

 

Итого: 68 2 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного предмета «Речевая практика» 

3 класса (2 ч. в неделю – 68 ч. в год). 

 

Название 

раздела 

кол-во часов В том числе 

(контрольных работ, практических 

работ, лабораторных работ, работ по 

развитию речи, деловому письму, 

экскурсий, внеклассное чтение) 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

экскурсии практических 

работ  

Школьная 

жизнь 

8   1. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа с 

привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций). 

3. Актуализация правил приветствия 

(конструирование диалогов, 

тренировочные упражнения в 

произнесении с заданной интонацией, 

проигрывание диалогов). 

4. Составление рассказов на тему летнего 

отдыха (рассматривание иллюстрации, 

анализ плана, составление предложений и 



др.) 

5. Начало составления памятки «Секреты 

вежливого общения». 

6.  Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!»). 

7. Актуализация имеющихся знаний о 

правилах поведения в библиотеке. 

8. Конструирование возможных диалогов с 

библиотекарем. 

9. Ролевая игра «В библиотеке». 

Продолжение составления памятки «Секреты 

вежливого общения». 

Я и мои 

товарищи. 

8   1. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа с 

привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций). 

3. Конструирование диалога-конфликта 

(анализ ситуаций, составление реплик, 

тренировочные упражнения в 

произнесении реплик с адекватной 

интонацией с использованием мимики и 

жестов, проигрывание диалога, 

редактирование диалога после обсуждения 

способов избегания конфликта). 

4. Актуализация опыта обучающихся в 

участии в играх с правилами (беседа на 



основе личного опыта, повторение правил 

игр знакомых школьникам, игра с 

правилами по выбору обучающихся). 

5. Разучивание считалок. 

6. Составление «Копилка игр». 

7. Подготовка и составление рассказов по 

теме ситуации (коллективное составление 

рассказа по иллюстрации, игры «Рассказ 

по кругу», «Дополни предложения», 

«Копилка вопросов», индивидуальные 

рассказы с опорой на план). 

8. Продолжение составления памятки 

«Секреты вежливого общения». 

9. Подготовка к ролевой игре «Прием 

гостей», в том числе обсуждение 

конкурсов и развлечений для детского 

праздника. 

10. Ролевая игра «Прием гостей». 

11. Составление рассказа по теме с опорой на 

сюжетные картинки, план из ключевых 

слов. 

12. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!»). 

Играем в 

сказку. 

11   1. Введение в тему (беседа с опорой на 

иллюстрацию). 

2. Знакомство со сказкой (слушание 

аудиозаписи сказки с опорой на 

иллюстрации). 

3. Закрепление содержания сказки (пересказ 

с опорой на иллюстрацию, по вопросам 

учителя, игра «Рассказ по кругу», рассказ с 

эстафетой  и др.). 

4. Инсценирование сказки. 



5. Актуализация сказки «Маша и медведь» 

(слушание аудиозаписи сказки с опорой на 

иллюстрации) 

6. Закрепление содержания сказки. 

7. Актуализация сказки «Три медведя» 

(слушание аудиозаписи сказки с опорой на 

иллюстрации). 

8. Игра «Живые загадки». 

9. Инсценировка сказки по выбору 

обучающихся. 

10. Конкурс «Мастер сказки сказывать». 

Я за порогом 

дома. 

26 1 4 1. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа с 

привлечением личного опыта) 

3. Актуализация имеющихся знаний о 

покупках в супермаркете  (работа с 

предметными картинками: отдел-товар, 

конструирование возможных диалогов с 

продавцом). 

4. Проигрывание диалогов с 

акцентированием внимания на 

необходимости громкого четкого 

произнесения реплик при общении с 

продавцом. 

5. Ролевая игра «В магазине». 

6. Экскурсия в магазин. 

7. Продолжение составления памятки 

«Секреты вежливого общения». 

8. Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!»). 



9. Актуализация имеющегося опыта по теме. 

10. Обогащение словарного запаса по теме 

(работа с иллюстрациями, ответы на 

вопросы). 

11. Моделирование и проигрывание 

возможных диалогов в кинотеатре. 

12. Составление «Правил вежливого зрителя». 

13. Ролевая игра «Кинотеатр». 

14. Актуализация имеющихся знаний о 

правилах поведения на приеме у врача. 

15. Конструирование возможных диалогов в 

регистратуре, с врачом. 

16. Ролевая игра «На приеме у врача». 

17. Составление поздравлений. 

Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений с различной 

интонацией в зависимости от адресата. 

18. Конструирование диалогов поздравления и 

ответной реплики, моделирование и 

проигрывание диалогов. 

19. Создание поздравительных открыток. 

Подпись адресата открытки. 

20. Коллективная подготовка подарков к 

праздникам 23 февраля и 8 марта: выбор 

адресата, формы подарка, составление 

плана изготовления подарка, работа в 

парах или мини-группах. 

21. Прослушивание песен, стихов, рассказов о 

Великой Отечественной войне 

22. Коллективное панно «Поздравление с 

Днем Победы». 



23. Поздравление с праздником. 

Я в мире 

природы. 

8 1  1. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа с 

привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций). 

3. Актуализация имеющихся знаний о том, 

какую информацию содержит прогноз 

погоды, как ее нужно использовать при 

планировании своего времени. 

4. Конструирование предложений по теме с 

опорой на условные обозначения. 

5. Ролевая игра «Прогноз погоды». 

6. Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!»). 

7. Подготовка обучающимися творческих 

работ по теме (обсуждение замыслов, 

порядка выполнения). 

8. Выполнение и представление творческих 

работ классу. 

9. Составление правил ухода за домашними 

животными. 

10. Экскурсия. 

Я дома. 4   1. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Актуализация имеющихся знаний по теме. 

3. Составление «Правил общения по 

телефону». 

4. Прослушивание аудиозаписи фрагмента 



сказки К.Чуковского «Телефон». 

5. Чтение фрагмента сказки по ролям. 

6. Проигрывание диалогов из сказки с 

дополнением их словами приветствия, 

благодарности, прощания. 

7. Ролевые игры «Телефонный разговор». 

8. Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!»). 

Узнай меня. 3   1. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Подготовка к составлению описания 

внешности человека (игры «Наш портрет», 

«Рассказ по кругу» и др.) 

3. Составление рассказов – описаний  о себе 

и товарищах. 

4. Подведение итогов работы по составлению 

памятки «Секреты вежливого общения». 

5. Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!»). 

Итого: 68 2 4  

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного предмета «Речевая практика», 4 класс (2 ч. в неделю – 68 часов в год) 

Название разделов 

Количес

тво 

часов 

В том числе 

(контрольных работ, практических 

работ, лабораторных работ, работ по 

развитию речи, деловому письму, 

экскурсий (часов) 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

  экскурсий 
практических 

работ 

 

Делимся новостями. 4   Знакомится с темой. Читать стихотворение. 

Рассказать об интересных событиях в летнее время. 

Составить пересказ, опираясь на основные части 

рассказа. 

Самостоятельно составить рассказ. 

Я выбираю книгу. 4 1  Отгадывать названия книг по обложкам. 

Составление предложений по рисунку. 

Рассказать о книге. Нарисовать рисунок к книге. 

Рассказать по плану о книге. 

«Подскажите, 

пожалуйста…» 

4   Повторение предложений разных по структуре. 

Беседа «Вежливые слова» с опорой на личный опыт. 

Конструирование диалога « Обращение за помощью». 

Ролевые игры «вежливые слова». 

Я – пассажир. 3  1 Смотреть презентацию, отгадывать загадки.  

Актуализация правил поведения в транспорте. 

Конструирование диалога в транспорте. 

Работать в парах. Выполнять задание в ролевой игре  

«в автобусе». 

«Петушок – Золотой 

гребешок». 

3   Прослушивание аудиозаписей. 

Пересказ с опорой на иллюстрации. 



Инсценирование. 

Сочиняем сказку. 4   Обсуждение с опорой на иллюстрации. 

Тренировочные упражнения в передаче эмоций. 

Составление предложений к частям сказки с опорой на 

вопросный план. 

Рассказывание придуманной сказки. 

У телевизора. 4   Пересказ с опорой на иллюстрации. 

Рассказывание с опорой на план. 

Коллективное обсуждение «Моя семья за 

телевизором» 

Беседа «Вежливые слова» с опорой на личный опыт. 

«Лисичка-

сестричка». 

3   Знакомство со сказкой. 

Пересказ с опорой на иллюстрации. 

Закрепление содержания сказки. 

Инсценирование сказки. 

Новогодние истории. 3   Составить рассказ  о новогодних сказках, 

мультфильмах. 

Иллюстрирование своего рассказа. 

Инсценирование новогоднего праздника. 

Знаки-помощники. 4  1 Обсуждение с опорой на иллюстрации. 

Пересказ с опорой на иллюстрации. 

Составление рассказа с опорой на план из ключевых 

слов. 

Моделирование и проигрывание диалогов «Знаки в 

повседневной жизни» 

В гостях у леса. 4 1  Составление рассказа. 

Экскурсия «Правила поведения в лесу» 

Рассказывание с опорой на план. 

Коллективное обсуждение«Опасности в лесу». 



Задушевный 

разговор. 

4   Тренировочные упражнения в передаче эмоций 

(радости, восторга, грусти, тревоги, зла). 

Слушание и пересказ «Волшебное слово» В.Осеева. 

Составление рассказа с опорой на план из ключевых 

слов. 

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

Приглашение. 4   Составление предложений по картинкам. 

Конструирование приглашений с опорой на план . 

Составление рассказа с опорой на план из ключевых 

слов. 

Моделирование и Проигрывание диалогов 

«Приглашаю тебя..» 

Жду письма 4   Жду письма - беседа по теме. 

Знакомство со структурой письма. 

Составление коллективного письма сказочному герою 

с опорой на план из ключевых слов. 

Итоговая проверочная работа за 4 класс. 

«Извините меня…» 4  1 Конструирование диалогов, содержащих извинения. 

Обращение к взрослым и ровесникам. 

Вступление в беседу с незнакомцем без обращения. 

Составление рассказа с опорой на план из ключевых 

слов. 

Ролевая игра «Извините …» 

Поздравительная 

открытка. 

4   Слушание песен и стихов о Великой Отечественной 

войне. 

Рисование праздничной открытки. 

Конструирование поздравлений с Днем Победы. 

Подписывание открыток поздравлениями. 

Поздравляю! 4    Моделирование и проигрывание диалогов  



 

 

 

«Поздравляю!» 

Правила оформления письменной открытки. 

Тренировочные упражнения в подписывании  

открытки. 

Поздравительная открытка ко дню выпускника. 

Конструирование диалога вручение подарка. 

Составление рассказа с опорой на план из ключевых 

слов. 

«Во саду ли в 

огороде». 

4   Введение в ситуацию: рассматривание картинок, 

обсуждение вопросов. 

 Отгадывать загадки.  Составление рассказа по 

предметной картинке. По серии картин. 

Моделирование « Как я проведу каникулы» 

За год: 68ч. 2ч. 2ч.  


