
 

Пояснительная записка 

 
Адаптированная общеобразовательная программа по учебному предмету «Речевая практика» составлена на основе Программы 1-4 классы 

специальных  (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида. Под редакцией В.В.Воронковой Санкт-Петербург «Просвещение» 2008 , и 

следующих  нормативно -  правовых документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

образования обучающихся с умеренной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)». 

3. Учебного плана МБОУ «ООШ № 6» на 2017-2018 уч.год. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях на 2017-2018 уч.год.   

Цель, задачи 

Содержание программы предусматривает активизацию всех каналов коммуникации детей с ограниченными возможностями здоровья: 

• рецептивного (понимание); 

• организующего  (ассоциирование  воспринятого,  выявление  связей  и отношений  между 

предметами и словами); 

• экспрессивного (выражение мыслей в устной и письменной речи). 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

- развитие речевых способностей; 

- создание необходимого фундамента для речевого развития посредством совершенствования психических процессов; 

- создание условий для практического общения и формирования коммуникативной функции 

речи. 

В ходе реализации программы важным является решение следующих задач: 

- развитие звукопроизносительной и смысловой стороны речи (обогащение, закрепление,  

активизация словаря); 

- совершенствование грамматической правильности речи, формирование разговорной (диалогической) и контекстной (монологической) форм 

речи; 

- профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа построена с учетом индивидуальных и психофизиологических особенностей учащихся, тесной преемственности между уроками 

логопедии, обучения грамоте и развитием речи. 

В первые две недели учебного года проводится логопедическое обследование (в начале и конце учебного года; в середине года предусмотрено 

выполнение контрольных заданий по пройденному материалу), включающее в себя: изучение нарушений устной и письменной речи, психических 



процессов и познавательной деятельности; заполнение речевых карт; комплектование групп по однородности нарушений; составление перспективных 

планов подгрупповой, индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 

В программе предусмотрены следующие виды контроля: 

- ежегодное обследование учащихся с последующим заполнением карты динамики речевого 

развития, дневника логопедического сопровождения; 

- проведение недели правильной речи, конкурса чтецов; 

- организация выставок творческих работ учащихся (в течение учебного года). 

В программе предусмотрены практические и теоретические занятия. Теоретические занятия направлены на получение учащимися знаний в области 

фонетики, лексики, морфологии, грамматики. Практические занятия способствуют переводу полученных знаний в речевые умения и навыки по 

применению и осмысленному использованию речевых средств с учетом требований ситуации и контекста. На практических занятиях 

предусматривается организация и систематическое наблюдение за разнообразными языковыми явлениями; реализация речевых средств на основе 

развития мыслительных операций - анализа, синтеза, сравнения, обобщения, сопоставления, психических процессов - восприятия, внимания, памяти. 

 Методы реализации поставленных задач: 

- по способам подачи речевого материала: 

а) репродуктивный (выполнение системы упражнений); 

б) проблемное изложение (объяснение материала для расширения проблемной ситуации, логические упражнения); 

в) частично-поисковый (творческое использование речевых средств, алгоритмизация, конструктивные упражнения); 

- по источнику знаний: 

а) практические (упражнения тренировочные, подражательно-исполнительские, коррекционные, творческие; игры дидактические, сюжетно-

ролевые, деловые; моделирование; функциональные тренировки для дыхания, голоса, органов артикуляции, мелкой и общей моторики; работа с 

учебной и справочной литературой); 

б) наглядные (графические, символические, иллюстративные, натуральные); 

в) словесные (слово, рассказ логопеда, беседа сообщающая, эвристическая, воспроизводящая); анализ речи: фонетический, морфологический, 

синтаксический разборы. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Образовательная область: филология 

    Предмет «Речевая практика»  включен в федеральную (базисную) часть учебного плана, рассчитан на 2часа в неделю, общее количество 66 часов за год. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные  

      В ходе реализации программы учащиеся получат возможность научиться: 



В ходе реализации программы учащиеся получат возможность научиться: 

1. Осуществлять самооценку своих действий. 

2. Строить свои отношения на основе уважения и признания. 

3. Уметь осуществлять выбор из нескольких вариантов. 

4. Уметь работать совместно в группе для достижения общей цели. 

 

 

Предметные 

1. Говорить фонетически внятно, членораздельно, выразительно. 

2. Производить фонетический разбор; делить слова на слоги, определять количество звуков 

и слогов в словах различной слоговой структуры, определять характер звуков: гласные (ударные, 

безударные), согласные (звонкие, глухие, твердые, мягкие), соотносить количество звуков и букв 

в словах. 

3. Образовывать нужную в предложении форму слова. 

4. Использовать в предложении слова различных частей речи (имя существительное, глагол, 

имя прилагательное), устанавливать связь между ними по вопросам. 

5. Отвечать, используя слова вопроса. 

6. Производить фонематический анализ (определять последовательность, количество, позицию звука). 

АООП ОО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является 

обязательным для большинства обучающихся с ОВЗ. 

Уровни овладения предметными результатами 

 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

При работе с сюжетными и предметными картинками: 

рассматривать, последовательно выкладывать, определять главную 

идею сюжета и составлять предложения. 

 Различать звуки и буквы, знать последовательность букв в русском 

алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочения слов и поиска 

нужной информации. 

Участвовать в элементарных диалогах , понимать 

на слух речь учителя и одноклассников. 

Узнавать изученные объекты и явления окружающего мира, описывать их 

Рассматривать сюжетные и предметные картинки, последовательно 

выкладывать, определять и составлять предложения . 

Различать звуки и буквы, знать последовательность букв в русском 

алфавите.  

Понимать на слух речь учителя и одноклассников, вербально / 

невербально реагировать на услышанное. 

Узнавать изученные объекты и явления окружающего мира.  



существенные признаки на основе предложенного плана. 

 

 

Характеристика обучающихся с учѐтом уровня овладения предметными результатами. 

Достаточный уровень.  Обучающиеся выполнять задания по словесной инструкции; называют  предметы и   действия, соотносят  их с картинками;  

внятно выражают  просьбы, употребляют «вежливые» слова;  соблюдают  правила речевого этикета при встрече и прощании;  сообщают  свое имя и 

фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена ближайших родственников; рассказывают , как можно дойти или доехать до школы; слушают  

небольшую сказку или рассказ; отвечают  на вопросы, опираясь на наглядные средства. 

Минимальный уровень. Обучающиеся выполняют элементарные задания по словесной инструкции учителя; называют  предметы и соотносят  их с 

картинками; употребляют  «вежливые» слова при обращении к другим людям;  правильно здороваются при встрече и прощаются  при расставании;  

сообщают  свое имя и фамилию, имена и отчества учителей. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Требования к материально-техническим условиям  

Материально-техническая база реализации АООП ОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует  

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам  охраны труда работников образовательных организаций. 

 

Временной режим образования обучающихся 

Временной режим соответствует постановлению 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 возможностями здоровья» № 26 от 10.07.2015 г. 

 

Технические средства обучения  

 Компьютер  

 ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных фильмов) 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным потребностям обучающихся.  

Обучение речевой практики  обеспечивается учебником  

 

Устная речь 1 класс учебник для специальных коррекционных образовательных учреждений 8 вида. С.В. Комарова. Москва  

«Просвещение», 2011 



 

Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование 

 

ТЕМА 

 

Кол-

во 

час. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

Аудирование 

 

7 Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию учителя. 

Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых комплексов  

(2-3 слога), близких по звучанию и данных в  

рифмованной форме. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися картинок по мере изложения текста. 

Дикция и 

выразительность 

речи 

6 Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов артикуляционного аппарата.  

Заучивание чистоговорок. 

Упражнения на развитие дыхания. 

Разучивание детских стихотворений. 

Вопросительная и восклицательная интонация. 

Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. 

Подготовка речевой 

ситуации 

и организация 

высказывания 

12 Называние предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, величине, форме, вкусу (по теме ситуации). 

Составление предложений по вопросам учителя. Сравнение двух предметов или изображений по заданному признаку. 

Развитие умения участвовать в диалоге. 

Тематика: Школа. Учебные вещи. Игрушки. Овощи. Фрукты. Комнатные растения. Осень. Зима. 

Культура общения 8 
Приветствие и прощание в школе и дома. 

Употребление «вежливых слов» в соответствии с речевой ситуацией. 

Итого 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - урочное  планирование 

№ 

уро-

ка 

  Дата       Тема урока Цели урока (дидактические) Тип урока Дид. материал 

план факт 

                             1 четверть 

 

 

 

 

1.    Выявление представлений детей по 

теме речевой ситуации «Давайте 

познакомимся» с помощью вопросов 

учителя и с опорой на иллюстративный 

материал. 

Учить учащихся сообщать свое имя и 

фамилию, имена и отчества учителя, 

воспитателя, имена ближайших 

родственников. 

Комбинированный. Набор картинок. 

2.    Выполнение одночленных и 

двучленных инструкций по заданию 

учителя: «Сядь за парту и достань 

книгу», «Возьми тетради на столе и 

раздай их» и т.д. 

Учить учащихся выполнять задание по 

словесной инструкции учителя. 

Комбинированный. Настенные 

таблицы, 

набор картинок, 

карточки 

 с заданиями, 

дидактические игры 

3.    Заучивание чистоговорки «Лиса в 

лесу» с голоса учителя, отчетливое и 

выразительное ее произнесение.  

Развитие подвижности и четкости 

артикуляционного аппарата. 

Комбинированный. набор картинок, 

дидактические игры 

упражнения 

4.    Слушание, запоминание и отчетливое 

воспроизведение ряда слоговых 

комплексов (2-3 слога), близких по 

звучанию и данных в рифмованной 

 форме  «Осенний лес». 

Учить слушать, запоминать и 

воспроизводить слоговые комплексы, 

соотносить картинки с их содержанием. 

Комбинированный набор картинок, 

карточки 

 с заданиями, 

дидактические игры 

5.    Употребление «вежливых» слов по 

теме речевой ситуации «Ура, 

перемена!» 

Учить учащихся употреблять в речи 

«вежливые» слова, внятно выражать 

просьбы. 

Комбинированный набор картинок, 

дидактические игры 

6.    Характеристика предметов по цвету, 

величине, форме и вкусу по теме 

речевой ситуации «Во саду ли, в 

огороде». 

Учить учащихся называть предметы  и 

действия с ними, давать 

характеристику  по заданному 

признаку. Составлять предложения по 

вопросам учителя с включением в 

ответы отработанной лексики. 

Комбинированный Настенные 

таблицы, 

набор картинок, 

карточки 

 с заданиями, 

дидактические игры 

7.    Выявление представлений детей по 

теме речевой ситуации «Мой адрес» с 

помощью вопросов учителя и с опорой 

Учить учащихся называть свой 

домашний адрес. 

Комбинированный. Набор картинок. 



на иллюстративный материал. 

8.    Выполнение одночленных и 

двучленных инструкций по заданию 

учителя: «Возьми вазу и поставь в нее 

цветы», «Собери тетради и положи их 

на стол учителю»  

и т.д. 

Учить учащихся выполнять задание по 

словесной инструкции учителя. 

Комбинированный. набор картинок, 

дидактические игры 

9.    Заучивание чистоговорки «Капуста»  

с голоса учителя, отчетливое 

 и выразительное ее произнесение.  

Развитие подвижности и четкости 

артикуляционного аппарата. 

Комбинированный. набор картинок, 

дидактические игры 

упражнения 

10.    Слушание, запоминание и отчетливое 

воспроизведение ряда слоговых 

комплексов (2-3 слога), близких по 

звучанию и данных в рифмованной 

форме. «Сердитый гусь». 

Учить слушать, запоминать и 

воспроизводить слоговые комплексы, 

соотносить картинки с их содержанием. 

Комбинированный. набор картинок, 

карточки 

 с заданиями, 

дидактические игры 

11.    Слушание сказки «Колобок»  в устном 

изложении учителя, выбор учащимися 

картинок по мере изложения текста. 

Слушать небольшую сказку, 

соотносить картинки с их содержанием. 

Комбинированный. Текст  сказки. 

12.    Выявление представлений детей по 

теме речевой ситуации «Отгадай, что в 

моем ранце» с помощью вопросов 

учителя и с опорой на иллюстративный 

материал. 

Учить учащихся сообщать свое имя и 

фамилию, имена и отчества учителя, 

воспитателя, имена ближайших 

родственников. 

Комбинированный. Набор картинок. 

13.    Употребление слов здравствуй, 

здравствуйте, доброе утро, до 

свидания, пока. 

Учить учащихся правильно здороваться 

при встрече и прощаться при 

расставании. 

Комбинированный. набор картинок, 

дидактические игры 

14.    Называние предметов и действий с 

ними, характеристика предметов по 

цвету. Величине и форме по теме 

речевой ситуации «Строим замок». 

 

Учить учащихся называть предметы  и 

действия с ними, давать 

характеристику  по заданному 

признаку. Составлять предложения по 

вопросам учителя с включением в 

ответы отработанной лексики. 

Комбинированный. Настенные 

таблицы, 

набор картинок, 

карточки 

 с заданиями, 

дидактические игры 

15.    Выбор из двух близких по содержанию 

картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению. 

Называть предметы и действия, 

соотносить их с картинками. 

Комбинированный. Набор картинок. 

16.  

17. 

  Чтение короткого рассказа с 

одновременным использованием 

картинно-символической схемы к 

каждому предложению. 

Учить слушать небольшой рассказ, 

соотносить картинки с их содержанием. 

Комбинированный. набор картинок, 

карточки 

 с заданиями, 

дидактические игры 



 Итого: 17 часов 

 

 

                        

            2 четверть 

  

1.    Слушание, запоминание и отчетливое 

воспроизведение ряда слоговых 

комплексов (2-3 слога), близких по 

звучанию и данных в рифмованной 

форме.  

Учить слушать, запоминать и 

воспроизводить слоговые комплексы, 

соотносить картинки с их содержанием. 

Комбинированный. набор картинок, 

карточки 

 с заданиями, 

дидактические игры 

2.    Выявление представлений детей по 

теме речевой ситуации «Надо, надо 

умываться» с помощью вопросов 

учителя и с опорой на иллюстративный 

материал. 

Учить учащихся сообщать свое имя и 

фамилию, имена и отчества учителя, 

воспитателя, имена ближайших 

родственников. 

Комбинированный. Набор картинок. 

3.    Выполнение одночленных и 

двучленных инструкций по заданию 

учителя: «Сядь за парту и достань 

книгу», «Возьми тетради на столе и 

раздай их» и т.д.  

Учить учащихся выполнять задание по 

словесной инструкции учителя. 

Комбинированный. Набор картинок, 

карточки 

 с заданиями, 

дидактические игры 

4.    Заучивание чистоговорки «Петя 

петушок» с голоса учителя, отчетливое 

и выразительное ее произнесение.  

Развитие подвижности и четкости 

артикуляционного аппарата. 

Комбинированный. набор картинок, 

дидактические игры 

упражнения 

5.    Слушание, запоминание и отчетливое 

воспроизведение ряда слоговых 

комплексов (2-3 слога), близких по 

звучанию и данных в рифмованной 

форме. «Карандаши»  

Учить слушать, запоминать и 

воспроизводить слоговые комплексы, 

соотносить картинки с их содержанием. 

Комбинированный набор картинок, 

карточки 

 с заданиями, 

дидактические игры 

6.    Употребление «вежливых» слов по 

теме речевой ситуации «Не будем 

ссориться» 

Учить учащихся употреблять в речи 

«вежливые» слова, внятно выражать 

просьбы. Воспитывать культуру 

речевого общения. 

Комбинированный набор картинок, 

дидактические игры 

7.    Выявление представлений детей по 

теме речевой ситуации «Дорога из 

дома в школу» с помощью вопросов 

учителя и с опорой на иллюстративный 

материал. 

Корригировать и обогащать языковую 

базу устных высказываний детей. 

Комбинированный. Набор картинок. 

8.    Слушание сказки «Репка»  в устном 

изложении учителя, выбор учащимися 

картинок по мере изложения текста. 

Слушать небольшую сказку, 

соотносить картинки с их содержанием. 

Комбинированный. Текст  сказки. 



Итого: 16 часов 

Всего: 33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

9.    Заучивание чистоговорки «Вкусные 

ватрушки» с голоса учителя, 

отчетливое и выразительное ее 

произнесение.  

Развитие подвижности и четкости 

артикуляционного аппарата. 

Комбинированный. набор картинок, 

дидактические игры 

упражнения 

10.    Выбор из двух близких по содержанию 

картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению. 

Называть предметы и действия, 

соотносить их с картинками. 

Комбинированный. Набор картинок, 

карточки 

 с заданиями, 

дидактические 

игры. 

11.    Выявление представлений детей по 

теме речевой ситуации «Надо, надо 

умываться» с помощью вопросов 

учителя и с опорой на иллюстративный 

материал. 

Корригировать и обогащать языковую 

базу устных высказываний детей. 

Комбинированный. Набор картинок. 

12.    Слушание, запоминание и отчетливое 

воспроизведение ряда слоговых 

комплексов (2-3 слога), близких по 

звучанию и данных в рифмованной 

форме. «Груши»  

Учить слушать, запоминать и 

воспроизводить слоговые комплексы, 

соотносить картинки с их содержанием. 

Комбинированный набор картинок, 

карточки 

 с заданиями, 

дидактические игры 

13.    Чтение короткого рассказа с 

одновременным использованием 

картинно-символической схемы к 

каждому предложению. 

Учить слушать небольшой рассказ, 

соотносить картинки с их содержанием. 

Комбинированный. набор картинок, 

карточки 

 с заданиями, 

дидактические игры 

14.    Вопросительная и восклицательная 

интонация в стихотворении, 

разучиваемая с голоса учителя ( по 

подражанию). 

Формировать выразительную сторону 

речи. 

Комбинированный. Текст 

стихотворения. 

15 

16 

  Слушание сказки «Терем-теремок»  в 

устном изложении учителя, выбор 

учащимися картинок по мере 

изложения текста. 

Слушать небольшую сказку, 

соотносить картинки с их содержанием. 

Комбинированный. Текст  сказки. 



Тематическое планирование 
Тема Кол-во 

часов 

Краткое содержание темы 

Аудирование 

 

6 Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию учителя. 

Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых комплексов  

(2-3 слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися картинок по мере изложения текста. 

Дикция и 

выразительность 

речи 

10 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов артикуляционного аппарата.  

Заучивание чистоговорок. 

Упражнения на развитие дыхания. 

Разучивание детских стихотворений. 

Вопросительная и восклицательная интонация. 

Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. 

Подготовка 

речевой ситуации 

и организация 

высказывания 

15 Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры и игрушки», «Играем в сказку», «Я дома», «Я и мои товарищи», 

«Мойдодыр», «Мир природы». 

Тематика речевых ситуаций: 

 «Мой адрес», «Дорога из дома в школу», «Мамины помощники», «Играем вместе», «Дежурим с другом», «Не 

будем ссориться», и т.д. 

Называние предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, величине, форме, вкусу (по теме 

ситуации). 

Составление предложений по вопросам учителя, сравнение двух предметов или изображений по заданному 

признаку. 

Развитие умения участвовать в вопросно-ответном диалоге. 

Выражение просьбы и желания, обращенных к учителю или товарищу. 

Культура общения 2 

Приветствие и прощание в школе и дома. 

Употребление «вежливых слов» в соответствии с речевой ситуацией. 

Всего 33  

 

 
 



Календарно-урочное планирование 

3 четверть 
№ 

ур

ок

а  

Дата 

проведения 

Тема урока Цель урока Тип урока Методы и приѐмы Дидактический 

материал 

план факт 

1   Речевая ситуация 

«Зимняя прогулка». 

Выявление представлений 

по теме речевой ситуации. 

Формирование умения 

участвовать в вопросно-

ответном диалоге. 

Комбинированный. Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

Набор картинок. 

2   Выполнение инструкций 

по заданию учителя: 

«Кто знает, пусть 

продолжает». 

Учить учащихся выполнять 

задание по словесной 

инструкции учителя. 

Комбинированный. Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

Настенные 

таблицы, 

набор картинок, 

карточки 

 с заданиями, 

дидактические игры 

3   Заучивание 

чистоговорки «В шапке, 

да шубке хорошо 

Мишутке».  

Развитие подвижности и 

четкости артикуляционного 

аппарата. 

Комбинированный. Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

набор картинок, 

дидактические игры 

упражнения 

4   Составление рассказа с 

опорой 

 на план.  «На горке». 

Учить составлять рассказ 

по плану на основе личного 

опыта. 

Комбинированный Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

набор картинок, 

карточки 

 с заданиями, 

дидактические игры 

5   Употребление 

«вежливых» слов по 

теме речевой ситуации 

«Помощники». 

Учить учащихся 

употреблять в речи 

«вежливые» слова, внятно 

строить высказывание-

просьбу. 

Комбинированный Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

набор картинок, 

дидактические игры 

6   Характеристика 

предметов по цвету, 

величине, форме и вкусу 

«В саду». 

Учить учащихся называть 

предметы  и действия с 

ними, давать 

характеристику  по 

Комбинированный Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

Настенные 

таблицы, 

набор картинок, 

карточки 



  заданному признаку. 

Составлять предложения по 

вопросам учителя с 

включением в ответы 

отработанной лексики. 

упражнения.  с заданиями, 

дидактические игры 

7   Речевая ситуация 

«Опрятному человеку 

нужны помощники». 

Выявление представлений 

по теме речевой ситуации. 

Развитие умения 

участвовать в вопросно-

ответном диалоге. 

Комбинированный. Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

Набор картинок. 

8 

 

  Разучивание 

чистоговорки «Та-та-та - 

наступила темнота».  

Развитие подвижности и 

четкости артикуляционного 

аппарата. 

Комбинированный. Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

набор картинок, 

дидактические игры 

9   Слушание сказки «Лиса 

и волк».   

Формировать умение 

слушать небольшую сказку, 

соотносить картинки с их 

содержанием. Учить 

отвечать на вопросы, 

опираясь на наглядные 

средства. 

Комбинированный. Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

Иллюстрации к сказке. 

10 

 

  Слушание, запоминание и 

отчетливое  

воспроизведение  

в рифмованной форме 

 «Стрекоза» . 

Учить слушать, запоминать 

и воспроизводить слоговые 

комплексы, соотносить 

картинки с их 

содержанием. 

Комбинированный. Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

набор картинок, 

карточки 

 с заданиями, 

дидактические игры 

11   Составление коротких  

рассказов по теме: «Доброе 

утро!» из личного опыта. 

Закрепить умение 

составлять короткий 

рассказ из личного опыта. 

Комбинированный. Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

набор картинок, 

дидактические игры 

упражнения 

12   Речевая ситуация  

«В магазине».  

Формирование умения 

употреблять «вежливые 

слова», исходя из речевой 

ситуации. Развитие умения 

Комбинированный. Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

набор картинок, 

дидактические игры 

упражнения 



участвовать в вопросно-

ответном диалоге. 

упражнения. 

13   Заучивание 

чистоговорки «Вот 

проснулся петушок». 

  

Развитие подвижности и 

четкости артикуляционного 

аппарата. 

Комбинированный. Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

набор картинок, 

дидактические игры 

упражнения 

14   Слушание русской 

народной сказки «Волк и 

семеро козлят». 

 

Формировать умение 

слушать небольшую сказку, 

соотносить картинки с их 

содержанием. Учить 

отвечать на вопросы, 

опираясь на наглядные 

средства. 

Комбинированный. Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

набор картинок, 

дидактические игры 

упражнения 

15   «Петя-петушок».  

Слушание, запоминание и 

отчетливое 

воспроизведение . 

 

Учить слушать, запоминать 

и воспроизводить слоговые 

комплексы, соотносить 

картинки с их 

содержанием. 

Комбинированный. Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

набор картинок, 

дидактические игры 

упражнения 

16   Слушание русской 

народной сказки 

«Бычок-смоляной 

бочок».  

Формировать умение 

слушать небольшую сказку, 

соотносить картинки с их 

содержанием. Учить 

отвечать на вопросы, 

опираясь на наглядные 

средства. 

Комбинированный. Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

набор картинок, 

дидактические игры 

упражнения 

17   Составление 

предложений по теме : 

«Я разговариваю по 

телефону».  

Формирование умения 

употреблять «вежливые 

слова», исходя из речевой 

ситуации. Развитие умения 

участвовать в вопросно-

ответном диалоге. 

Комбинированный. Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

набор картинок, 

дидактические игры 

упражнения 

18   Речевая ситуация 

«Весенняя  прогулка». 

Выявление представлений 

по теме речевой ситуации. 

Формирование умения 

участвовать в вопросно-

Комбинированный. Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

Набор картинок. 



ответном диалоге. упражнения. 

 

Итого: 18 часов 

 

4 четверть 
№ 

уро

ка  

Дата 

проведения 

Тема урока Цель урока Тип урока Методы и приѐмы Дидактический 

материал 

план факт 
1.    Составление коротких 

предложений  по теме: 

«Дорога из дома в 

школу». 

 

Учить обучающихся 

сообщать свой домашний 

адрес, имя и фамилию, 

адрес школы, имена и 

отчества учителей. 

Комбинированный. Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

Набор картинок. 

2.    Выполнение 

инструкций по заданию 

учителя: «Сядь за парту 

и достань книгу», 

«Возьми тетради на 

столе и раздай их». 

Учить учащихся выполнять 

задание по словесной 

инструкции учителя. 

Комбинированный. Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

набор картинок, 

дидактические игры 

упражнения 

3.    Заучивание 

чистоговорки 

«Сороконожка».  

Развитие подвижности и 

четкости артикуляционного 

аппарата. 

Комбинированный. Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

набор картинок, 

дидактические игры 

упражнения 

4.    «Мишка». Слушание, 

запоминание и отчетливое 

воспроизведение  

в рифмованной форме. 

Учить слушать, запоминать 

и воспроизводить слоговые 

комплексы, соотносить 

картинки с их 

содержанием. 

Комбинированный Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

набор картинок, 

дидактические игры 

упражнения 

5.    Употребление 

«вежливых» слов по 

теме речевой ситуации 

«Играем вместе». 

Учить учащихся 

употреблять в речи 

«вежливые» слова, внятно 

выражать просьбы. 

Воспитывать культуру 

речевого общения. 

Комбинированный Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

набор картинок, 

дидактические игры 

упражнения 



6.    Речевая ситуация 

«Дежурим с другом». 

  

Корригировать и обогащать 

языковую базу устных 

высказываний детей. 

Комбинированный. Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

набор картинок, 

дидактические игры 

упражнения 

7.    Слушание сказки 

«Гуси-лебеди».   

Слушать небольшую 

сказку, соотносить 

картинки с их 

содержанием. 

Комбинированный. Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

Текст. 

8.    Заучивание 

чистоговорки «Весной 

на березке».   

Развитие подвижности и 

четкости артикуляционного 

аппарата. 

Комбинированный. Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

набор картинок, 

дидактические игры 

упражнения 

9.    Выбор из двух близких 

по содержанию 

картинок той, которая 

соответствует 

услышанному 

предложению. 

Называть предметы и 

действия, соотносить их с 

картинками. 

Комбинированный. Словесная 

инструкция. 

Рассказ. 

Показ учителя. 

Беседа. 

набор картинок, 

дидактические игры 

упражнения 

10.    Речевая  ситуация «Я 

по лужам прогулялся». 

Корригировать и обогащать 

языковую базу устных 

высказываний детей. 

Комбинированный. Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

набор картинок, 

дидактические игры 

упражнения 

11.    Чтение короткого 

рассказа с 

одновременным 

использованием 

картинно-

символической схемы.  

Учить слушать небольшой 

рассказ, соотносить 

картинки с их 

содержанием. 

Комбинированный. Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

набор картинок, 

дидактические игры 

упражнения 

12.    «Весной на ветках 

почки». Интонация в 

стихотворении, 

разучиваемая с голоса 

Формировать 

выразительную сторону 

речи. 

Комбинированный. Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

набор картинок, 

дидактические игры 

упражнения 



учителя (по 

подражанию).  

упражнения. 

13.    «Моя лошадка». 

Слушание, запоминание и 

отчетливое 

воспроизведение в  

рифмованной форме.  

Учить слушать, запоминать 

и воспроизводить слоговые 

комплексы, соотносить 

картинки с их 

содержанием. 

Комбинированный Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

набор картинок, 

дидактические игры 

упражнения 

14.    Слушание сказки 

«Лиса, заяц и петух». 

Слушать небольшую 

сказку, соотносить 

картинки с их 

содержанием. 

Комбинированный. Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

набор картинок, 

дидактические игры 

упражнения 

15.    «Голосистые чижи» 

Слушание, запоминание и 

отчетливое  

воспроизведение  

в рифмованной форме.  

Учить слушать, запоминать 

и воспроизводить слоговые 

комплексы, соотносить 

картинки с их 

содержанием. 

Комбинированный Беседа. 

Упражнения. 

Демонстрация. 

Игровые 

упражнения. 

набор картинок, 

дидактические игры 

упражнения 

 

Итого: 15 часов 

Всего: 33 часа 

 


