


        Пояснительная записка 

Соответствие нормативным 

документам 

Настоящая   рабочая  программа   по предмету «Речевая практика»  для 3  класса по    адаптированной  

образовательной  программе   для детей  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

разработана на основе: 

-Федеральный закон «Об Образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. №273 (с изменениями и дополнениями, ст. 12, 

28); 

 -Приложение к приказу Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 года «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с нарушением интеллекта;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-Программно-методическое обеспечение программы планируется в соответствии с приказом Министерства  

образования и науки РФ    № 766 от 23 декабря2020г.  «О внесении  изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020г. №254»   

Для реализации данного планирования был выбран учебник для 3 класса «Речевая практика» для 

общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, автор 

С.В.Комарова, Москва «Просвещение», 2018г 

 Описание места учебного  

предмета в Учебном плане 

Рабочая программа рассчитана  в 3  классе на 68 ч, (2 ч в неделю, 34 учебных недели) 

Общая характеристика предмета Аудирование. Его содержание нацелено на развитие у детей  способности воспринимать и понимать 

обращенную к ним речь. В содержание работы по развитию навыков аудирования включены также 

упражнения на слушание и понимание речи, записанной на магнитофон. Это важное направление работы, 

в ходе которого дети учатся вслушиваться в речь, ориентируясь только на её вербальный компонент 

(исключая мимику и артикуляцию говорящего). Данные упражнения помогут детям лучше понимать речь 

дикторов.  

Дикция и выразительность речь. Ориентирует учителя на отработку у школьников 

четкости произношения, его эмоциональной выразительности. В процессе обучения дети учатся отчётливо 

произносить слоги, слова, чистоговорки, стихотворения; тренируются в практическом различении 

интонационных средств выразительности — силы голоса, темпа, тона речи, в использовании мимики и 

жестов в процессе речевого общения, так как невербальные средства, наряду с вербальной вырази-

тельностью, играют значимую роль в общении, привлекая внимание собеседника к процессу 

коммуникации. 



Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. В содержание раздела входит перечень 

лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей, 

их играми, взаимоотношениями с окружающими. В процессе подготовки уточняется и обогащается 

словарь, отрабатываются варианты предложений, а также отдельные фрагменты речи (микротемы) как 

части целого связного высказывания.  

Культура общения. Его содержание нацеливает на проведение специальной работы по обогащению 

речи учащихся словами, оборотами, служащими для выражения благодарности, просьбы, приветствия. 
 

Кому адресована программа Учебный курс  адресован обучающейся  3 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) которой по заключению психолого-медико-педагогической комиссии рекомендовано 

обучение по адаптированной образовательной программе начального общего образования для детей с 

легкой умственной отсталостью. 

При составлении адаптированной программы учитывались следующие психические особенности 

обучающегося: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, негрубые нарушения речи. 
 

Цель программы Основная цель курса « Речевая практика» в начальных классах – развитие речевой коммуникации учащихся  

как способности использовать вербальные невербальные средства для осуществления общения с окружающими 

людьми в различных ситуациях; 

- заложить основы интеллектуального, эмоционального, речевого, духовно-нравственного развития младших 

школьников, их умения пользоваться устной и письменной речью. Данный курс обеспечивает достижение 

необходимых личностных и предметных результатов освоения программы по « Речевой практике», а также 

успешность изучения других предметов в начальной школе.  

 

Задачи программы Задачи курса «Речевая практика»: 

         - способствовать совершенствованию развития речевого опыта учащихся; 

         - корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний; 

         - формировать выразительную сторону речи; 

         - учить строить связные устные высказывания; 

         - воспитывать культуру речевого общения 

 

          - совершенствование грамматически правильной речи, формирование разговорной ( диалогической) и 

контекстной ( монологической) форм речи; 

           - профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

          - расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным 

особенностям и уровню       подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных 

учебных действий. 

- создание условий у учащихся для развития умений отвечать на вопросы учителя в процессе беседы; 

- расширить представления детей о правилах поведения в обществе; 



 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Речевая практика» 

Освоение рабочей программы учебного предмета «Речевая практика» (3 класс), созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение 

обучающимися с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

 
 

Предметные результаты 

         Обучающиеся с особыми образовательными потребностями  к концу учебного года должны освоить учебный предмет «Речевая практика»  

по минимальному уровню: 

 выполнять простейшие движения или задания по словесной инструкции, 

 изменять силу голоса: громко - тихо, замедлять или ускорять темп речи по указанию учителя, 

 при обыгрывании ситуации использовать в речи отработанные слова и простые   предложения, 

 при встрече и прощании правильно пользоваться вежливыми словами 

  

 

 

 

 

- развивать интонационные и жестово-мимические умения школьников в процессе инсценирования сказки; 

- обогащать лексический запас учащихся словами; 

- научить строить простые предложения и короткие рассказы с опорой на символический план; 

- научить составлять рассказы из личного опыта;  

 

Виды и формы организации 

учебного процесса 

Формы: работа индивидуально. 

Виды:  практическая деятельность, урок и экскурсии 

Объём программы в часах и сроки 

обучения 

  В 3 классе на курс  «Речевая практика» отводится 68ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели).          

    

 



Требования к уровню освоения учебного предмета «Речевая практика» 

 
 Выполнять задания словесной инструкции 

 Называть предметы и действия, соотносить их с картинками, 

 Внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова», 

 соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании, 

 Сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и отчества учителей и воспитателей, 

 Называть свою улицу 

 Участвовать в ролевых играх 

 Слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстрационный материал Учащиеся научатся: 

  - интонационным и жестово-мимическим умениям  в процессе инсценировки сказки; 

 - строить предложения по опорным  словам; 

 - связной устной речи через упражнения в распространении предложений; 

 - слушать аудиозапись сказок и рассказов; 

 - пересказывать по сюжетным картинкам; 

 -  понимать смысл пословиц и работать с пословицами 

 - составление диалогов по образцу. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Разделы Содержание 

 

Аудирование и понимание речи 

 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, предложений, 

различных по количеству слов: ма-мя, ло-лё, вя-вья; был – бил, пел – пил, кости – гости, 

тонет – стонет; я видела сегодня в скворечнице скворца, я видела вчера в скворечнице 

скворца и скворушку. Игра в маленького учителя, выполнение подобных заданий детьми 

(с помощью учителя). 

Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с магнитофонной записи, 

просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или 

просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного 

задания в ролевую ситуацию. 

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует услышанному 

предложению: Миша сердится на себя. (на картинке – клякса в альбоме, которая капнула с 

Мишиной кисточки). Вася удивляется (на картинке – мальчик открывает альбом, а там 

клякса от краски). Объяснение выбора. 



Дикция и выразительность речи 

 

Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном выдохе, потянем звук 

/С/, потом /З/ на одном выдохе и др. 

Четкое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по 

подражанию, например: От топота копыт пыль по полю летит (выбор силы голоса и ритма); 

-Что ты,еж, такой колючий? – Это я на всякий случай. Знаешь, кто мои соседи? Волки, 

лисы и медведи! (смена тона голоса, переход от интонации повествования к интонации 

вопроса и наоборот ) и др.  

 Громкая, спокойная, тихая, шепотная речь. Использование нужной силы голоса в 

различных ролевых ситуациях.  

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим тоном 

голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) в специально подобранных 

диалогах. Отгадывание на схематических рисунках (пиктограммах) выражения этих 

чувств. Соотнесение с подготовленной ситуацией. 

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывания ситуации, типа: Снег идет? – Да, снег идет. – 

Ура, снег идет! 

Общение и его значение в жизни 

 

Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше общение 

с ними?  

 Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем «расшифровать» их. 

Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные? 

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение учащихся к выводу с опорой на 

иллюстративный материал: сообщить что-то новое, обменяться мнением, попросить о чем-

нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т.д. 

Правила речевого общения. Коллективная работа по определению правил. Опора на 

иллюстративный материал и заранее подготовленные ситуации: 

- нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, иначе никто 

ничего не поймет; 

- говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали;  

- когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь; 

- если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо делать это вежливо и не 

обижать его; 

 не забывать употреблять вежливые слова: пожалуйста, извини, извините, спасибо.  

 Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и афиши 

на улицах города, рекламы, письма, поздравительные открытки). Письмо записок друг к 

другу с передачей информации, просьбы, предложений о совместных действиях и т.д.  

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 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». 

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.  

 

Учебный план 

№ Наименование разделов Количество часов 

1 Школьная жизнь 8 

2 Это я!  3 

3 Я и мои товарищи  12 

4 Я дома 9 

5 Играем в сказку  11 

6 Я за порогом дома 9 

7 Мир природы 9 

8 Повторение по разделам 7 

 итого 68 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

уроков 
Основные виды деятельности обучающихся Коррекционная работа Дата 

 Школьная жизнь 8ч. 

Добро пожаловать! 

  Поздравление с началом учебного года. 

Приветствие и прощание в школе и дома. 

Употребление слов здравствуйте, доброе утро, 

до свидания. 

Ответные реплики в типовом диалоге. 

отгадывание загадки о лете 

Моделирование диалогов на основе 

изображенной на картинке ситуации 

Игра «Рассказ по кругу»  Составление коллажа. 

Коррекция устной речи через ответы на вопросы 

учителя, коррекция слухового восприятия.  
02.09 

 Мы снова в школе.   Коррекция устной речи через ответы на вопросы 

учителя, коррекция слухового восприятия. 
07.09 

 У нас новые ученики  Коррекция мышления через упражнения в 

формировании умения обобщать. 
9 

 Успехи и неудачи бывают 

у каждого 

 Коррекция устной речи через формирование умения 

строить предложения по опорным  словам. 
14 

 Где же взять мне книгу 

почитать? 

 Выполнение инструкций по заданию учителя 

(организационные инструкции). 

Экскурсия по школе: посещение  библиотеки. 

Употребление слов здравствуйте, доброе утро, 

до свидания. Правила поведения при 

знакомстве. 

Беседа по итогам экскурсии 

Расширение представлений  об окружающем мире через 

знакомство с назначением библиотеки. 
 

 В библиотеке.  Коррекция устной речи через формирование умения 

строить предложения по опорным  словам. 
21 

 Истории о лете.  Разучивание подвижных игр. 

Закреплять умение строить высказывание-

просьбу, в связи с ситуацией 

Составление рассказа с опорой на картинный 

план 

Коррекция устной речи через ответы на вопросы 

учителя, коррекция слухового и зрительного  

восприятия. 

23 

 Я расскажу вам, где 

отдыхал. 

 Коррекция памяти через упражнения в долговременном 

запоминании. 
28.09 

 Это я! 3ч. 

Узнай меня 

 Подготовка к составлению описания 

внешности человека (игры «Наш портрет», 

«Рассказ по кругу» и др.)  
Составление рассказов-описаний о себе и 

товарищах.  

Развитие умения участвовать в вопросно-

ответном диалоге. 

Расширение представления детей о правилах 

поведения при знакомстве 

Коррекция устной речи через формирование умения 

составлять описание по плану. 
 

 «Свет мой, зеркальце, 

скажи...» 

 Коррекция устной речи через формирование умения 

составлять описание по плану. 
 

 Узнай одноклассника!  Коррекция устной речи через расширение словаря 

учащихся словами, характеризующими человека, его 

внешности, внутренние качества. 

 

 Я и мои товарищи – 12 ч 

Мы собрались поиграть. 

 

 Просмотр мультфильма Моделирование 

спорных ситуации и способы их решения 

Коррекция связной устной речи через упражнения в 

распространении предложений. 
12 



Формировать доброжелательное отношение 

друг к другу 

Проигрывание диалогов между детьми с 

использованием соответствующей мимики, 

силы голоса, жестов. 

 Игра «Рыбаки».  Воспроизведение содержания стихотворения 

выполняя ритмические упражнения 

Коррекция памяти через упражнения в долговременном 

запоминании. 
14 

 Наша любимая игра.  Коррекция связной устной речи через упражнения в 

распространении предложений. 
19 

 Играем в нашу любимую 

игру. 

 Коррекция произвольного внимания через 

формирование умения удерживать внимание в процессе 

игры. 

21 

 «Знакомьтесь, наш 

класс!» 

 Просмотр мультфильма 

Выявление представлений детей по теме 

ситуации с помощью вопросов учителя и с 

опорой на иллюстративный материал 

Закреплять умение строить высказывание-

просьбу и отвечать на просьбу согласием или 

отказом 

Проигрывание диалогов между детьми с 

использованием соответствующей мимики, 

силы голоса, жестов. 

Коррекция связной речи через формирование умения 

составлять совместно с учителем предложений с опорой 

на иллюстративный материал. 

 

 Вместе после уроков.  Коррекция устной речи через формирование умения 

строить предложения по опорным  словам. 
28.10 

 Хочешь со мной дружить?  Чтение учителем стихотворения «Перемена» 

Обсуждение ситуации по вопросам учителя. 

Познакомить школьников с основными 

правилами поведения на перемене. 

Развивать интонационные и жестово-мимические умения 

школьников в процессе проигрывания диалогов. 
09.11 

 Вместе нам не скучно.  Выбор предложения, наиболее подходящего к 

картинке из двух, произнесенных учителем . 

Разучивание подвижных игр на свежем воздухе. 

Закреплять умение строить высказывание-

просьбу, в связи с ситуацией 

Совершенствовать культуру общения через 

формирование умения адекватно использовать тон 

голоса, мимики жестов в речевой ситуации. 

11.11 

 Привычки хорошие и не 

очень 

 Коррекция связной речи через формирование умения 

составлять совместно с учителем предложений с опорой 

на иллюстративный материал. 

 

 Веселый праздник  Моделирование возможных диалогов между 

героями картинки при преподнесении подарков. 

Учить  строить реплики-поздравления, 

сопровождающие вручение подарков 

Коррекция связной устной речи через упражнения в 

распространении предложений. 
18 

 Мы принимаем гостей  Коррекция связной устной речи через упражнения в 

распространении предложений. 
23 



 Ролевая игра «Приём 

гостей» 

 Проигрывание диалогов между учащимися при 

преподнесении подарков. Подготовка к 

ролевой игре «Прием гостей», в т.ч. 

обсуждение конкурсов и развлечений для 

детского праздника.  

Ролевая игра «Прием гостей» 

Совершенствовать культуру общения через 

формирование умения адекватно использовать тон 

голоса, мимики жестов в речевой ситуации. 

25.11 

 Я дома.  9ч. 

Мой дом и моя семья. 

 Разыгрывание ситуации Выполнение игровых 

действий в соответствии с текстом. Устные 

отчеты о выполняемых действиях. 

Составление списка продуктов. Как накрыть 

стол? Как расставить посуду? Как пригласить к 

столу гостей? 

Продолжать формировать представления детей 

о правилах поведения в гостях. 

Выкладывание картинок в правильной 

сюжетной последовательности 

Формировать уважительное отношение к старшим. 

Коррекция связной устной речи через упражнения в 

распространении предложений. 

30.11 

 Дома маме помогу..  Воспитывать у детей доброту, отзывчивость, 

прилежание, любовь к труду. 
 

 Содержу одежду в 

чистоте 

 Моделирование диалогов на основе 

изображенной на картинке ситуации 

Игра «Рассказ по кругу» 

Коррекция связной устной речи через упражнения в 

распространении предложений. 
7 

 Вещи в моём шкафу.  Коррекция связной речи через формирование умения 

составлять совместно с учителем предложений с опорой 

на иллюстративный материал. 

 

 Я тебе позвоню  Моделирование телефонных разговоров с 

другом, одноклассником.. 

Познакомить с правилами общения по телефону 

Чтение номеров телефонов, запись и заучивание 

домашнего номера телефона 

 Составление «Правил общения по 

телефону» 

Прослушивание в аудиозаписи фрагмента 

сказки К. Чуковского «Телефон». 
 

Расширение представлений  об окружающем мире через 

знакомство с назначением телефонной связи. 
 

 Телефонный разговор.  Совершенствовать культуру общения, расширение 

словарного запаса. 
16 

 Мы разговариваем по 

телефону. 

 Совершенствовать культуру общения, расширение 

словарного запаса. 
21 

 Мой мобильный телефон.  Расширение представлений  об окружающем мире через 

знакомство с назначением телефонной связи. 
 

 Я звоню в экстренные 

службы 

 Просмотр мультфильма 

Конструирование диалога с диспетчером 

«Пожарной службы» 

Познакомить с правилами общения по телефону 

Составление рассказа с опорой на картинки 

Расширение представлений  об окружающем мире через 

знакомство с назначением телефонной связи. 
 



 Играем в сказку -11ч. 

Вспоминаем сказку 

«Маша и медведь». 

 Беседа «Самая интересная сказка» с 

привлечением личного опыта учащихся 

Коррекция слухового восприятия, произвольного 

внимания в процессе слушания сказки. 
30.12 

 Инсценировка сказки 

«Маша и медведь». 

 Развивать интонационные и жестово-мимические умения 

школьников в процессе инсценировки сказки 
 

 Вспоминаем сказку «Три 

медведя» 

 Знакомство со сказкой (прослушивание сказки в 

аудиозаписи с опорой на иллюстрации). 

Закрепление содержания сказки (рассказ по 

кругу, рассказ с эстафетой и др.) 

Инсценирование сказки. 

Коррекция слухового восприятия, произвольного 

внимания в процессе слушания сказки. 
 

 Инсценировка сказки 

«Три медведя» 

 Развивать интонационные и жестово-мимические умения 

школьников в процессе инсценировки сказки 

 

 

 Составление новой сказки 

про Машу 

 Инсценирование сказки и использование 

элементов костюмов 

Развивать интонационные и жестово-

мимические умения школьников в процессе 

инсценировки сказки 

Коррекция устной речи через формирование умения 

строить предложения по опорным  словам. 

 

 

 Вспоминаем сказку «Волк 

и семеро козлят» 

 Знакомство со сказкой (прослушивание сказки в 

аудиозаписи с опорой на иллюстрации). 

Закрепление содержания сказки (рассказ по 

кругу, рассказ с эстафетой и др.) 

Инсценирование сказки. 

Коррекция слухового восприятия, произвольного 

внимания в процессе слушания сказки. 
 

 Инсценировка сказки 

«Волк и семеро козлят» 

 Развивать интонационные и жестово-мимические умения 

школьников в процессе инсценировки сказки 
 

 Знакомство со сказкой 

«Гуси-лебеди 

 Инсценирование сказки и использование 

элементов костюмов 

Развивать интонационные и жестово-

мимические умения школьников в процессе 

инсценировки сказки 

Коррекция слухового восприятия, произвольного 

внимания в процессе слушания сказки. 
 

 Инсценировка сказки 

«Гуси-лебеди» 

 Развивать интонационные и жестово-мимические умения 

школьников в процессе инсценировки сказки 

 

 

 Знакомство со сказкой 

«Морозко» 

 Знакомство со сказкой (прослушивание сказки в 

аудиозаписи с опорой на иллюстрации). 

Закрепление содержания сказки (рассказ по 

кругу, рассказ с эстафетой и др.) 

Инсценирование сказки. 

Воспитывать у детей доброту, отзывчивость, 

прилежание, любовь к труду. 
 

 Инсценировка сказки 

«Морозко» 

 Развивать интонационные и жестово-мимические умения 

школьников в процессе инсценировки сказки 
 

 

 
Я за порогом дома.  9ч. 

Я пешеход 

 Выполнение инструкций по заданию учителя 

(организационные инструкции). 

Моделирование диалогов на основе 

изображенной на картинке ситуации 

Игра «Рассказ по кругу» 

Коррекция связной устной речи через упражнения в 

распространении предложений. 
 

 

 

Правила дорожного 

движения достойны 

уважения 

 Коррекция связной устной речи через упражнения в 

распространении предложений. 
 



 

 

Я зритель   

Составление «Правил вежливого зрителя» 

Ролевая игра «Кинотеатр» 

Продолжение «Памятки вежливого 

общения» 
 

 

 

 

 

 

Совершенствовать культуру общения через 

формирование умения адекватно использовать тон 

голоса, мимики жестов в речевой ситуации. 

 

 

 

Я иду в театр.  Совершенствовать культуру общения, расширение 

словарного запаса. 
 

 

 

Мы в кинотеатре  Совершенствовать культуру общения, расширение 

словарного запаса. 
 

 

 

Отправляюсь в магазин за 

покупками. 

 Конструирование возможных диалогов между 

продавцом и покупателями в магазине с опорой 

на содержание картинки 

Помочь обучающимся перенести полученные 

знания о ситуации «Покупка в магазине» в 

новые условия 

Повторить основные правила поведения в 

магазине. 

Совершенствовать культуру общения, расширение 

словарного запаса. 
 

 

 

Мы в продуктовом 

магазине 

 Совершенствовать культуру общения, расширение 

словарного запаса. 
 

 Мы в канцелярском 

магазине 

 Совершенствовать культуру общения, расширение 

словарного запаса. 
 

 На приме у врача.  Выполнение инструкций по заданию учителя 

(организационные инструкции). 

Экскурсия по школе: посещение  медкабинета. 

Употребление слов здравствуйте, доброе утро, 

до свидания. Правила поведения при 

знакомстве. 

Беседа по итогам экскурсии. 

Совершенствовать культуру общения, расширение 

словарного запаса. 
 

 Мир природы. 10ч 

Погода и мы 

 Выбор предложения, наиболее подходящего к 

картинке из двух, произнесенных учителем . 

Ролевая игра «Прогноз погоды»  

 

Коррекция связной речи через формирование умения 

составлять совместно с учителем предложений с опорой 

на иллюстративный материал. 

 

 Какая сегодня погода?  Расширение представлений  об окружающем мире через 

знакомство со средствами информации, располагающими 

данными о прогнозе погоды. 

 

 Собираемся на прогулку  Рассматривание картинок и называние 

предметов осенней одежды и обуви 

Закреплять умение строить высказывание-

просьбу, подать тот или иной предмет одежды 

Проигрывание ситуации «Как одеться на 

прогулку» 

Расширение представлений  об окружающем мире.  



 Сказка Одоевского 

«Снегурочка» 

 Коллективное рассказывание сказки. 

Инсценирование сказки с использованием 

элементов костюмов 

Развивать интонационные и жестово-

мимические умения школьников в процессе 

инсценировки сказки 

Коррекция слухового восприятия, произвольного 

внимания в процессе слушания сказки. 
 

 Инсценировка сказки 

«Снегурочка» 

 Развивать интонационные и жестово-мимические умения 

школьников в процессе инсценировки сказки 

 

 

 Весенняя прогулка  Рассматривание картинок и называние 

предметов осенней одежды и обуви 

Закреплять умение строить высказывание-

просьбу, подать тот или иной предмет одежды 

Проигрывание ситуации «Как одеться на 

прогулку» 

Расширение представлений  об окружающем мире через 

наблюдения за изменениями природы весной. 
 

 Учимся понимать 

животных 

 Подготовка учащимися творческих работ по 

теме (обсуждение замыслов, порядка 

выполнения).  

Выполнение и представление творческих работ 

классу.  

Составление правил ухода за домашними 

животными.  

Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

Воспитывать у детей доброту, отзывчивость, заботливое 

отношение, чувство ответственности. 
 

 В зоопарке у зверей  Коррекция связной устной речи через упражнения в 

распространении предложений. 
 

 Мы друзья или враги 

природы? 

 Коррекция связной речи через формирование умения 

составлять совместно с учителем предложений с опорой 

на иллюстративный материал. 

 

 Повторение  7ч 

Повторение по теме 

«Школьная жизнь» 

 Выполнение инструкций по заданию учителя 

(организационные инструкции). 

 

Коррекция устной речи через формирование умения 

строить предложения по опорным  словам. 

 

 

 Повторение по теме: «Это 

я» 

  Коррекция устной речи через формирование умения 

составлять описание по плану. 
 

 Повторение по теме: «Я за 

порогом школы» 

 Выполнение инструкций по заданию учителя 

(организационные инструкции). 

Совершенствование умения участвовать в вопросно-

ответных диалогах. 
 

 Повторение по теме: «Я 

дома» 

  Совершенствовать культуру общения, расширение 

словарного запаса. 
 

 Повторение по теме: 

« Я и мои товарищи»  

 Выполнение инструкций по заданию учителя 

(организационные инструкции). 

Совершенствовать культуру общения, расширение 

словарного запаса. 
 

 Повторение по теме: 

«Играем в сказку» 

 Беседа «Самая интересная сказка» с 

привлечением личного опыта учащихся 

Коррекция связной речи через формирование умения 

составлять совместно с учителем предложений с опорой 

на иллюстративный материал. 

 

 Повторение по теме: 

«Мир природы» 

  Расширение представлений  об окружающем мире.  



 

 

 

Список учебно-методического материла для работы на уроках «Речевая практика»: 

1. Учебник для 3 класса «Речевая практика» для общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, 

автор С.В.Комарова, Москва «Просвещение», 2018г 

2. Речевая практика. Рабочая тетрадь.  

3. С.В. Комарова «Речевая практика. Методические рекомендации к учебникам для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обучающимся по адаптированным основным общеобразовательным программам» 

Дидактические материалы 

          Наборы сюжетных картинок. 

          Раздаточные дидактические материалы по темам; 

         Демонстрационные материалы: предметные и сюжетные картинки по темам; 

         Мультфильмы; 

         Аудиосказки; 

         Стихи, загадки, чистоговорки по темам; 

         Настольные игры; 

         Пазлы. 

 

         Ноутбук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


