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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся
с
расстройствами
аутистического
спектра
(вариант
8.3).
Основания разработки рабочей программы:
• Федеральный
Закон
от
29.12.2012
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598;
•

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».

Структура документа
Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, планируемые личностные результаты, планируемые предметные
результаты, планируемые базовые учебные действия, краткий учебный курс, календарно-тематическое планирование учебного курса,
формы текущего контроля и промежуточной аттестации, контрольно-измерительные материалы, систему оценки предметных
результатов, сформированности базовых учебных действий, учебно-методический комплекс.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебный предмет «Речевая практика» включён в федеральный компонент образовательной области «Язык и речевая практика»
учебного плана для учащихся с РАС и лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Программа направлена на коррекцию познавательной деятельности, на всестороннее развитие личности учащихся. Обучение
учащихся с расстройством аутистического спектра представляет для педагогов значительную проблему, так как при поступлении в школу
такие дети имеют специфические особенности речи, а часто речь – отсутствует. Ребёнок не выполняет простые речевые инструкции, хотя
косвенными методами можно определить, что он понимает обращённую речь. У детей с расстройством аутистического спектра
наблюдается недостаточное использование жестов и интонации в общении. В значительной степени это обусловлено несовершенством
речевой практики данной категории детей, недостатком языковых средств общения, ограниченным словарным запасом. Для преодоления
низкой коммуникативной и речевой активности обучающихся с РАС в структуру учебного плана введен предмет «Речевая практика»,
способствующий формированию коммуникативно-речевых навыков. Учитывая, что устная речь является основой для формирования
письменной речи, в частности таких ее видов, как чтение и письмо, недельная учебная нагрузка, предусмотренная для этого предмета,
больше, чем то количество часов, которое отводится на другие учебные предметы, входящие в состав предметной области «Язык и

речевая практика».
Для учащихся данной категории на I этапе обучения (дополнительный первый класс – 1/, 1 – 4 классы) вводится курс «Речевая
практика».
Цель обучения речевой практики у обучающихся c РАС - формирование и развитие элементарных коммуникативных и речевых умений
в различных социальных ситуациях, их подготовка к жизни в современном обществе.
Задачи обучения:
 совершенствование речевого опыта;
 коррекция и обогащение языковой базы устных высказываний;
 формирование выразительной стороны речи;
 формирование и развитие устной коммуникации;
 обучение построению элементарных устных связных высказываний;
 воспитание культуры речевого общения.
Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с расстройством аутистического спектра навыки
элементарной устной коммуникации, произносительной стороны речи, расширяет представления об окружающей действительности,
обогащает их словарный запас, формирует начальные представления о культуре общения.
Содержание курса «Речевая практика» как учебного предмета на I этапе обучения (дополнительный первый класс – 11, 1 – 4
классы) представлено в АООП следующими разделами: аудирование и понимание речи, общение и его значение в жизни, дикция и
выразительность речи, организация речевого общения. Учебный материал в предложенных разделах, имеет концентрическую структуру
и, в достаточной степени, представляет основы речевой практики необходимые, как для успешного продолжения образования на
следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебный предмет «Речевая практика» включён в федеральный компонент образовательной области «Язык и речевая практика»
учебного плана для учащихся с РАС и лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
В соответствии с учебным планом КГБОУ «Барнаульской общеобразовательной школы-интернат № 1» на 2021-2022 уч. г. На изучение
предмета «Речевая практика» во 2 классе отведено 70 ч (2 ч в неделю, 35 учебных недель). Продолжительность урока по предмету
«Речевая практика» во 2 классе составляет 40 минут.
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
 любовь к близким, к общеобразовательной организации, своему городу, народу, России;
 элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о себе;
 положительное отношение к своему национальному языку и культуре;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края
(населённого пункта), в котором находится ОО.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания
 представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных
местах, на природе;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого,
 невежливого обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений).
Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание)
 различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного;
 формирование элементарных представлений о красоте;
 формирование умения видеть красоту природы и человека;
 представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметные результаты АООП по речевой практике включают освоение обучающимися с расстройством аутистического
спектра специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной
категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из
составляющих при оценке итоговых достижений.
АООП по речевой практике определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
 выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;
 сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или дойти до школы;
 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал;
 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения учителя;
 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;
 слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию.
Достаточный уровень:







понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; отвечать на вопросы по их содержанию;
понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу услышанного;
выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и анализ речевой ситуации;
принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия приветствия, прощания, извинения и т. п., используя
соответствующие этикетные слова и выражения;
 принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;
 воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-символический план.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в
различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными
(жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов:
1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с
ними;
2) развитие мотивации к обучению;
3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; способность
осуществлять элементарный речевой самоконтроль в процессе использования речи;
6) развитие положительных свойств и качеств личности;
7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.

Характеристика базовых учебных действий
Группа БУД

Учебные действия и умения
Минимальный уровень
освоения

Достаточный уровень
освоения

Личностные учебные
действия

- осознание себя как ученика;
- положительное отношение к
окружающей действительности;
- проявление самостоятельности в
выполнении простых учебных заданий;
- проявление элементов личной ответственности при
поведении в новом социальном окружении (классе,
школе);
- готовность к изучению основ безопасного и
бережного поведения в природе
и обществе.

- осознание себя как ученика, готового посещать школу в
соответствии со специально организованными режимными
моментами;
- способность к принятию социального окружения,
своего места в нем (класс, школа);
- готовность к организации элементарного
взаимодействия с окружающей
действительностью.

Коммуникативные
учебные действия

- вступать в контакт и работать в
паре - учитель-ученик;
- использовать принятые ритуалы
социального взаимодействия с
одноклассниками и учителем;
- слушать и понимать инструкцию
к учебному заданию в разных
видах деятельности и быту;
- сотрудничать со взрослыми и
сверстниками в разных
социальных ситуациях;
- доброжелательно относиться к людям.

- вступать в контакт и поддерживать его в коллективе
(учитель-класс, ученик-ученик, учитель-ученик);
- обращаться за помощью и
принимать помощь;
- изменять
свое поведение в соответствии
с объективными требованиями учебной среды;
- конструктивно
взаимодействовать с людьми из ближайшего окружения.

Регулятивные учебные
действия

- адекватно соблюдать ритуалы
школьного поведения (поднимать

- принимать цели и произвольно
включаться в деятельность,
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Познавательные
учебные действия

руку, вставать и выходить из-за
парты и т.д.);
- активно участвовать в специально организованной
деятельности (игровой, творческой, учебной).

следовать предложенному плану и
работать в общем темпе;
- соотносить свои действия и их
результаты с заданными
образцами, принимать оценку
деятельности.

- делать простейшие обобщения,
сравнивать, классифицировать на
наглядном материале;
- наблюдать под руководством
взрослого за предметами и
явлениями окружающей
действительности.

- выделять некоторые
существенные, общие и
отличительные свойства хорошо
знакомых предметов;
- наблюдать самостоятельно за предметами и
явлениями окружающей действительности.

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по учебному курсу «Речевая практика» определяется в конце
учебного года в связи с неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» ВО 2 КЛАССЕ:
При переходе во 2 класс обучающийся может уметь:
- Называть своё имя, фамилию, возраст;
- Реагировать на обращение и отвечать простым словом, действием;
- Называть (по возможности) имена одноклассников, специалистов класса, других специалистов школы;
- Подражать движениям и речи взрослого человека;
- Выполнять составные инструкции (сядь и открой учебник, встань и возьми и т.д.);
- Задавать вопрос;
- Отвечать на простой вопрос;
- Составить по картинке простое предложение;
- Уметь дифференцировать элементарные эмоции (грусть, радость);
- Правильно выполнять речевой плавный выдох;
- Повторять по памяти чистоговорку, небольшое стихотворение;
Слушать внимательно сказку, рассказ, стихотворение.
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Необходимым условием реализации рабочей программы по учебному предмету «Речевая практика» является создание развивающей
предметно-пространственной среды:
Направления коррекционно-развивающей Развивающая предметно-пространственная среда
работы
Коммуникация
Альтернативная коммуникация (графические изображения, символы, пиктограммы, схемы),
слоговые таблицы, диски из музыкальной серии Е. Железновой
Мыслительные операции
Кубики «Сложи узор», цветные палочки Кюизенера, автодидактический материал Марии
Монтессори
Слуховое
и зрительное восприятие, Зашумленные изображения, изображения наложенные друг на друга, недорисованные
внимание и память
изображения, геометрические фигуры, разрезные картинки; музыкальные инструменты
Пространственные представления
Схемы, модели, предметные и сюжетные картины
Временные представления
Схемы, модели, календари, часы (механические и песочные); материал по альтернативной
коммуникации
Конструктивный праксис
Различного рода конструкторы, природный материал, кубики Никитина, разрезные
картинки, мозаика и др., сборно-разборные дидактические игрушки, конструирование оригами
Развитие общей и ручной моторики
Массажные мячи разных размеров, природный материал, мозаика, шнуровки, застежки,
материалы Марии Монтессори, сборно-разборные дидактические игрушки
Развивающая предметно-пространственная среда учебного курса отражена в календарно-тематическом планировании.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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,
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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 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
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(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.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Раздел
Тема урока

Кол-во
часов

Аудирование

Речевая ситуация

Культура общения

Характеристика учебной деятельности обучающегося

Контрольнодиагностические
материалы

Школьная жизнь (8 ч)
1.
Добро
пожаловать!
1

11

Выполнение
инструкций по
заданию учителя
(организационн
ые инструкции).

Поздравление с
началом учебного
года.

Приветствие и
прощание в школе и
дома. Употребление
слов здравствуйте,
доброе утро, до
свидания.

Ответные реплики в
типовом диалоге.

Игра «Подари улыбку»
(тренировочные
упражнения в
изображении
доброжелательного
выражения лица).
Прослушивание песни
«Улыбка» В.
Шаинского. Игра
«Наши имена»
Игра «Подари улыбку»
(тренировочные
упражнения в
изображении
доброжелательного
выражения лица).
Прослушивание песни
«Улыбка» В.
Шаинского. Беседа по
итогам экскурсии.

2.

У нас новая
ученица

1

Выполнение
инструкций по
заданию учителя
(организационн
ые инструкции).

Знакомство с новой
ученицей.

Употребление слов
здравствуйте, доброе
утро, до свидания.
Правила поведения
при знакомстве.

3.

Кто нас лечит
и кормит

1

Выполнение
инструкций по
заданию учителя
(организационн
ые инструкции).

Экскурсия по школе:
посещение медицинс
кого кабинета,
столовой.
Знакомство
с персоналом.

Употребление слов
здравствуйте, доброе
утро, до свидания.
Правила поведения
при знакомстве.

Дата

12

4.

Правила для
школьника.

1

Конструировани
е реплик по
теме.

Введение детей в
ситуацию знакомства
Развитие умения
участвовать в
вопросно-ответном
диалоге.

5.

Дежурим с
другом
(подругой)

1

Слушание песни
«Мы дежурные»,
хоровые ответы
учащихся на
вопросы из
песни

Выявление
представлений детей
по теме ситуации с
помощью вопросов
учителя и с опорой
на иллюстративный
материал

6.

«Ура!
Перемена!»

1

Чтение учителем Обсуждение
стихотворения
ситуации по
«Перемена»
вопросам учителя.

7.

Истории о лете

1

отгадывание
загадки о лете

8.

Я расскажу
вам, где
отдыхал

1

Разучивание
считалок

Моделирование
диалогов на основе
изображенной на
картинке ситуации
Моделирование
диалогов на основе
изображенной на
картинке ситуации и
по собственному
опыту

Расширение
представления детей
о правилах поведения
при знакомстве.

Игра «Дополни
предложение» по
условно-графическим
схемам.
Проигрывание диалог
ов знакомства
игрушек.
Закреплять умение
Проигрывание
строить
диалогов между
высказываниедетьми с
просьбу и отвечать на использованием
просьбу согласием
соответствующей
или отказом
мимики, силы голоса,
жестов.
Уточнение
обязанностей
дежурных.
Познакомить
школьников с
основными
правилами поведения
на перемене.
Познакомить с
Игра «Рассказ по
правилами участия в кругу»
полилоге
Познакомить с
правилами участия в
полилоге

Составление рассказа
о лете с опорой на
вопросительно –
символический план

Игры и игрушки (5 ч)
9.
«Игрушки»
1

13

10.

«Моя любимая
игрушка»

1

11.

«Магазин
игрушек»

1

12.

«Уложим куклу
спать»

1

Разучивание
чистоговорки
То-то-то – у
Антона лото.

Обогащать
лексический запас
учащихся словами,
называющими
игрушки, их
основные признаки и
действия с ними
Чтение учителем Описание игрушки
стихотворения
по картинноА. Барто «Я
графическому плану.
люблю свою
лошадку»
Конструировани Помочь
е возможных
первоклассникам
диалогов между перенести
продавцом и
полученные знания о
покупателями в
ситуации «Покупка в
магазине
магазине» в новые
«Игрушки» с
условия
опорой на
содержание
картинки
Слушание
Активизировать в
стихотворения
словарном запасе
Ю. Горея
школьников
«Колыбельная». выражения,
Выполнение
традиционные в
игровых
ситуации перед сном.
действий в
соответствии с
текстом. Устные
отчеты о

Выполнять
различные роли в
группе, участвовать в
диалоге

Составление
предложений об
игрушках,
изображенных на
картинке, по образцу,
данному учителем

Игра «Назови
ласково»

Игра «Отгадай мою
игрушку»

Повторить основные
правила поведения в
магазине.

Ролевая игра «Магазин
игрушек»

Тренировочные
упражнения в
произнесении
пожеланий перед
сном спокойным
голосом с ласковой
интонацией

Формировать у
обучающихся умение
давать отчеты о
выполняемых
действиях. Ролевая
игра «Уложи куклу
спать»

выполняемых
действиях.
13.

«Мы уже не
малыши»

14. . Знакомство со
сказкой «Маша
и медведь»

15.

16.

14

Знакомство со
сказкой «Три
медведя»

Инсценировка
сказки «Три

1

Чтение
стихотворения
А. Барто «Я
выросла»

Называние игрушек
Составление
и учебных вещей,
высказываний по
классификация с
условным схемам
использованием
«Куда нужно убрать
обобщающего слова. вещи (игрушки и
Составление
учебные
предложений «Где
принадлежности)
что находится? »,
«Какие предметы не
на своём месте»,
«Что положу в
портфель», «Куда
уберу игрушки».
Беседа о бережном
отношении к вещам.
Играем в сказку (8 ч)

Выявление умений
рассказывать о
предстоящей и
выполненной работе,
проводить простую
классификацию
(игрушки – учебные
вещи), строить
предложения по
вопросам,
использовать предлоги
(в, на, под).

1

Разучивание
чистоговорки

Познакомить
учащихся с русской
народной сказкой
«Маша и медведь»

Продолжать
формировать
представления детей
о правилах поведения
при знакомстве.

Выкладывание
картинок в правильной
сюжетной
последовательности

1

Разучивание
чистоговорки

Познакомить
учащихся с русской
народной сказкой
«Три медведя»

Продолжать
формировать
представления детей
о правилах поведения
при знакомстве.

Выкладывание
картинок в правильной
сюжетной
последовательности

Коллективное
рассказывание

Инсценирование
сказки с

Развивать
интонационные и

Беседа «Самая
интересная сказка» с

1

медведя»

15

сказки.

использованием
элементов костюмов

жестово-мимические
умения школьников в
процессе
инсценировки сказки

привлечением личного
опыта обучающихся

Выбор из
нескольких,
близких по
содержанию
картинок, той,
которая
соответствует
услышанной
сказке.
Прослушивание
аудиозаписи
сказки «Три
поросенка»

Познакомить
учащихся со сказкой
«Три поросенка»

Формирование
навыков
взаимопомощи на
примере героев
сказки.

Выкладывание
изображений
персонажей сказки на
парте после ответа на
вопрос учителя «Кто
из чего построил
домик?»

Инсценирование
сказки и
использование
элементов костюмов

Развивать
интонационные и
жестово-мимические
умения школьников в
процессе
инсценировки сказки
Продолжать
формировать
представления детей
о правилах поведения
при знакомстве.
Развивать
интонационные и
жестово-мимические
умения школьников в
процессе
инсценировки сказки
Воспитывать у детей
любовь к животным.

Беседа «Самая
интересная сказка» с
привлечением личного
опыта обучающихся

17.

Знакомство со
сказкой «Три
поросенка»

1

18.

Инсценировка
сказки «Три
поросенка»

1

19.

Знакомство со
1
сказкой «Красн
ая Шапочка»

Прослушивание
загадки в форме
«звукового
письма»

Познакомить
учащихся со сказкой
«Красная Шапочка»

20.

Инсценировка
сказки
«Красная
Шапочка»

1

Коллективное
рассказывание
сказки.

Инсценирование
сказки и
использование
элементов костюмов

21.

Знакомство со
1
стихотворением

Заучивание
четверостишья

Познакомить
учащихся с

Игра «Расскажи по
кругу» с опорой на
картинки
Рассказывание сказки
обучающимися с
опорой на предметные
картинки.
Воспроизведение
содержания

С. Михалкова
«Мой щенок»

22.
В воскресенье
все дома

16

1

из
стихотворения.

творчеством С.
Михалкова
Я дома (5 ч)

стихотворения по
сюжетным картинкам.

Слушание
стихотворения Е.
Благининой
«Посидим в
тишине»

Понимание прямых
родственных
отношений: мама,
папа, дедушка,
бабушка, братья,
сестры. Знание
имени, отчества и
фамилии своих
родителей, места их
работы, имён братье
и сестёр, их занятий.
«Кто старше, кто
младше?».
Знание своего имени,
отчества, фамилии,
адреса.

Формировать
уважительное
отношение к
старшим

Выявление знаний
обучающихся о членах
своей семьи, о
понимании
отношений: старше младше, умения
составлять
предложения по
сюжетным картинкам.

Участвовать в
диалоге, реагировать
нга реплики

Рассказ о себе по
образцу

Чтение номеров
телефонов, запись и
заучивание домашнего
номера телефона
Составление рассказа с
опорой на картинки

23.

Расскажи о себе 1

Слушать и
понимать
других, задавать
вопросы

24.

Я звоню себе
домой

1

Разучивание
чистоговорки

Моделирование
телефонных
разговоров с мамой.

Познакомить с
правилами общения
по телефону

25.

Я звоню в
экстренные
службы

1

Слушание и
воспроизведение
чистоговорки:

Конструирование
диалога с
диспетчером
«Скорой помощи»

Познакомить с
правилами общения
по телефону

26.

Я звоню в
экстренные
службы

1

Слушание и
воспроизведение
чистоговорки:

Конструирование
диалога с
диспетчером
«Службы спасения»

Познакомить с
правилами общения
по телефону

Составление рассказа с
опорой на картинки

Мои товарищи в школе (4 ч)
27.
Играем во
дворе
1
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Слушание
стихотворения
Г.П. Шалаевой
«Умей играть
самостоятельно»

Формировать умение
Формировать
школьников
доброжелательное
разворачивать диалог отношение друг к
в игровых ситуациях. другу

28.

Не надо больше 1
ссориться

Слушание
Моделирование
стихотворения
спорных ситуации и
Э. Мошковская
способы их решения
«Не надо больше
ссориться»

29.

Дружат в
нашем классе
девочки и
мальчики

1

Слушание песни
«Мы дежурные»,
хоровые ответы
учащихся на
вопросы из
песни

Выявление
представлений детей
по теме ситуации с
помощью вопросов
учителя и с опорой
на иллюстративный
материал

30.

Наш товарищ

1

Слушание

Выявление

Формировать
доброжелательное
отношение друг к
другу

Умение игры по
правилам.
Игра «Кто быстрее?»

Проигрывание
диалогов между
детьми с
использованием
соответствующей
мимики, силы голоса,
жестов.
Игра «Что такое
хорошо?»
Закреплять умение
Проигрывание
строить
диалогов между
высказываниедетьми с
просьбу и отвечать на использованием
просьбу согласием
соответствующей
или отказом
мимики, силы голоса,
жестов.
Уточнение
обязанностей
дежурных.
Закреплять умение
Рассказ по сюжетным

заболел

стихотворения
Г.П. Шалаевой
«Если друг
попал в беду,
помоги ему»

представлений детей строить
картинкам порядка
по теме «Опасные
высказываниедействий в опасной
ситуации» с
просьбу, обращенную ситуации
помощью вопросов
к учителю.
учителя и с опорой
на иллюстративный
материал
Готовим новогодний праздник (3 ч)

31.
Готовимся к
празднику
1

Разучивание
новогоднего
стихотворения
по выбору
учителя.

Составление письма
Деду Морозу с
опорой на условнографические схемы
предложений

Учить отвечать на
вопросы в беседе и
инициировать
общение
Развивать у
школьников жестовомимическую и
интонационную
выразительность
репликипоздравления,
сопровождающие
вручение подарков

32.

Новогодние
чудеса

1

Слушание
песенки «В лесу
родилась
елочка»

Моделирование
ситуации знакомства
на карнавале

33.

Новогодние
поздравления

1

34.

Новогодние
поздравления

1

Выбор на
рисунке
ситуации,
соответствующе
й реплике,
произнесенной
учителем

Моделирование
возможных диалогов
между героями
картинки при
преподнесении
подарков.

Рассказ по кругу:
коллективное
составление рассказа о
новогоднем празднике
с опорой на сюжетные
картинки.
Игра «Узнай меня»

Проигрывание
диалогов между
учащимися при
преподнесении
подарков.

Зимняя прогулка (4 ч)
35.

Зимняя одежда
1
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Заучивание
чистоговорки «в
шапке да шубке
хорошо
Мишутке»

Рассматривание
картинок и
называние предметов
зимней одежды и
обуви

Закреплять умение
строить
высказываниепросьбу, подать тот
или иной предмет

Проигрывание
ситуации «Кукла
одевается на прогулку»

36.

Зимние забавы

1

37.

Мы катаемся с
горы

1

38.

Мы лепим
снеговика

1

одежды
Закреплять умение
строить
высказываниепросьбу, в связи с
ситуацией

Выбор
предложения,
наиболее
подходящего к
картинке из
двух,
произнесенных
учителем (У
Миши санки. –
У Маши санки.)
Н. Некрасов
«Детство»
(отрывок)

Моделирование
возможных диалогов
между героями
картинки

Составление рассказа с
опорой на картинный
план

Закреплять умение
составлять рассказы
из личного опыта

Закреплять умение
строить
высказываниепросьбу, в связи с
ситуацией

Составление рассказа с
опорой на картинку

Давай, дружок,
Смелей, дружок.
Кати по снегу
Свой снежок.

Закреплять умение
составлять рассказы
из личного опыта

Закреплять умение
строить
высказываниепросьбу, в связи с
ситуацией

Составление рассказа с
опорой на картинный
план. Практическое
занятие.

Закреплять умение
строить
высказываниепросьбу

Составление короткого
рассказа на тему «Я
умываюсь» и
закрепление его
действиями
Составление короткого
рассказа на тему «Я
чищу зубы» и
закрепление его
действиями

Мойдодыр (12 ч)
39.
Я умываюсь
1

40.
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Я чищу зубы

1

Слушание
отрывка из
стихотворения
«Мойдодыр»
Отгадывание
загадок.

Активизировать в
словарном запасе
школьников слова,
обозначающие
предметы гигиены
Активизировать в
словарном запасе
школьников слова,
обозначающие
предметы гигиены

Закреплять умение
строить
высказываниепросьбу
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41.

Режим дня
школьника

1

Слушание
стихотворения
С. Михалкова
«Про Мимозу»

42.

Я правильно
одеваюсь

1

Слушание
стихотворения
С. Я. Маршака
«Рассеяный»

43.

Вещи в моем
шкафу

1

Отгадывание
загадок

44.

Я собираюсь на
прогулку

1

Отгадывание
загадок

45.

Содержу
одежду в
чистоте

1

Отрывок из
стихотворения
В. Маяковского
«Что такое
хорошо, что
такое плохо?»

46.

Опрятному
человеку
нужны
помощники

1

Выполнение
инструкций по
заданию учителя
(организационн
ые инструкции).

Познакомить детей с
режимом дня
школьника, с
последовательность
ю их действий.
Расширить
словарный запас
школьников,
обозначающие
предметы одежды
Употребление в речи
предлогов в, на, под.

Расширение
представления детей
о режиме дня
школьника

Расширить
словарный запас
школьников,
обозначающие
предметы одежды и
распределение их по
сезонам и по
принадлежности.
Расширить
словарный запас
школьников,
обозначающие
предметы,
используемые при
уходе за одеждой.
Экскурсия в
прачечную.
Знакомство
с персоналом.
Расширить

Расширение
представления детей
о правильной
последовательности
при одевании

Формирование
навыков
взаимопомощи.
Употребление слов
спасибо, пожалуйста.
Употребление слов
спасибо, пожалуйста

Формирование
навыков
взаимопомощи.
Употребление слов
спасибо, пожалуйста.
Употребление слов
здравствуйте, доброе
утро, до свидания.
Правила поведения
при знакомстве.

Правильное
расположение
картинок по порядку,
составление рассказа
по картинкам.
Игра «Одень Машу»

Практические
упражнения по
складыванию одежды.
Усвоить
последовательность
действий при
одевании. Игра
«Оденься правильно»

Составление рассказа
о том, как проходит
день школьника, после
возвращения из
школы. Игра «Кто
знает, пусть
продолжает»
Правильное
расположение
картинок по порядку,
составление рассказа
по картинкам.
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47.

Я обуваюсь

1

48.

Я ухаживаю за
обувью.

1

49.

Я по лужам
прогулялся

1

Слушание
детской песни
«Ангина»

50.

Мишка
заболел

1

Слушание
отрывка из
стихотворения
К.И. Чуковского
«Айболит»

51.

Садитесь,
пожалуйста!
(Поведение в
автобусе)

Слушание
песенки «Мы
едем, едем,
едем»

1

Слушание
стихотворения
«Научу
обуваться и
братца» Е.
Благининой
Отгадывание
загадок.

словарный запас
школьников,
обозначающие
предметы бытовой
техники.
Расширить
словарный запас
школьников,
обозначающие
разновидность обуви

Расширение
представления детей
о правильной
последовательности
обувания

Практические
упражнения в
обувании, в
шнуровании.

Формирование
навыков
взаимопомощи.
Употребление слов
спасибо, пожалуйста.

Практические
упражнения в уходе за
обувью.

Оформлять свои
мысли в устной речи
с учетом своих
жизненных речевых
ситуаций
Формирование
доброжелательного
отношения к
больному

Игра «Кто знает, тот
продолжает»

Расширить
словарный запас
школьников,
обозначающие
медицинские
предметы
Я за порогом дома (11 ч)

Сюжетно – ролевая
игра «Я - доктор»

Расширить
словарный запас
школьников,
обозначающие

Формирование
навыков
взаимопомощи.
Употребление слов

Моделирование
ситуации «Я в
автобусе»

Расширить
словарный запас
школьников,
обозначающие
предметы для ухода
за обувью
Закреплять умение
составлять рассказ из
личного опыта
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52.

Мы не знаем,
1
как пройти, Как
быть?

Отгадывание
загадок.

53.

Где я живу

1

Отгадывание
загадок

54.

Моя дорога в
школу

1

Отгадывание
загадок

55.

За покупками в
магазин

1

56.

Я иду в
кружок. Кто со
мной?

1

57.

Мы в гостях на
день рождении

1

Конструировани
е возможных
диалогов между
продавцом и
покупателями в
магазине с
опорой на
содержание
картинки
Конструировани
е репликобращений в
ситуации записи
в кружок
Конструировани
е возможных
диалогов между
обучающимися
с опорой на

общественный
транспорт
Моделирование
ситуации «Я забыл
дорогу». Обратить
внимание учащихся
на значение
интонационного
выделения слов
Запоминание своего
адреса
Моделирование
ситуации «В школу я
иду таким путем»
Помочь
первоклассникам
перенести
полученные знания о
ситуации «Покупка в
магазине» в новые
условия

спасибо, пожалуйста.
Формирование
навыков
взаимопомощи.
Употребление слов
спасибо, пожалуйста.

Анализ ситуации по
вопросам учителя.
Рассматривание
картинок.

Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи
Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи
Повторить основные
правила поведения в
магазине.

Проигрывание диалога
«Где ты живешь?»
Зарисовка маршрута от
дома до школа
Ролевая игра «Магазин
игрушек»

Ролевая ситуация «Я
записываюсь в
кружок»

Познакомить с
Беседа с опорой на
основными моделями личный опыт
поведения в ситуации
записи в кружок

Расширять
представления
учащихся о правилах
поведения при
знакомстве с

Учиться правильно
вести себя при
знакомстве со
старшим по возрасту
гостем

Коллективное
составление рассказа
«Как мы ходили в
гости» по опорным
картинкам

ровесниками и
старшими
Познакомить
первоклассников с
понятием
«познакомить когото с кем-то»
Расширять
представления
учащихся о правилах
поведения при
прощании с
ровесниками и
старшими

58.

День
рождения!Знак
омимся с
гостями

1

59.

День рождения!
Провожаем
гостей

1

60.

Накрываем на
стол

1

Отгадывание
загадок

Расширить
словарный запас
школьников,
обозначающие
предметы посуды.
Правила этикета за
столом.

61.

Поздравляем
маму

1

Заучивание
стихотворения к
8 Марта по
выбору
учащихся

Составление
Учиться строить
поздравления маме с репликиопорой на условнопоздравления,
графические схемы
сопровождающие
предложений
вручение подарков
Мир природы (8 ч)
Расширить
Слушать и понимать
словарный запас
речь других
школьников,
обозначающие
признаки весны

62.
«К нам весна
шагает…»
1
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содержание
картинки
Драматизация
песни «К нам
гости пришли»
Отрывок из
сказки А. Милна
«Вини-Пух и
все, все, все…»

Слушание
стихотворения
А. Плещеева
«Весна»

Учиться правильно
вести себя при
знакомстве со
старшим по возрасту
Учиться правильно
вести себя при
прощании со
старшим по возрасту

Использование в
речи слов
«передайте,
пожалуйста»,
«подайте,
пожалуйста»

Коллективное
составление рассказа
«Как я гостей
встречал» по вопросам
учителя
Ролевая игра «Кукла
провожает гостей»

Ролевая игра «Кукла
накрывает на стол»

Проигрывание
диалогов между
учащимися при
преподнесении
подарков.
Составление рассказа с
опорой на картинный
план
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63.

Первоцветы

1

Слушание
стихотворения
«Подснежник»

Расширить
словарный запас
школьников,
названий первые
весенние цветы
Экскурсия на
школьный двор.

Называние
первоцветов ласково.

Составление описания
первоцветов по
картиннографическому плану

64.

Весенняя
прогулка.

1

Отгадывание
загадок

Повторить правила
поведения на улице

Составление рассказа
о весне по
впечатлениям о
прогулке.
Составление описания
кота по картиннографическому плану

65.

«А у нас в
квартире кот! А
у вас?»

1

Слушание
Закреплять умение
Называние ласково
стихотворения Б. составлять рассказ из
Заходер
личного опыта
«Кискино горе»

66.

Учу попугая
говорить

1

Отгадывание
загадки.

67.

У меня есть
щенок!

1

68.

Здравствуй
лето!

1

69.

Здравствуй,
лето!

1

Проигрывание
стихотворения
А. Прокофьева
«Тузик»
Слушание
стихотворения
И. Гуриной «
Здравствуй
лето!»
Отгадывание
загадок, доскажи
словечко

70.

Итоговое
занятие

1

Закреплять умение
Называние ласково
составлять рассказ из
личного опыта
Закреплять умение
Называние ласково
составлять рассказ из
личного опыта

Составление описания
попугая по картиннографическому плану
Составление описания
собаки по картиннографическому плану

Расширить
словарный запас
школьников,
обозначающие
признаки лета
Экскурсия на
школьный двор.

Воспринимать на
слух , обсуждать
прочитанное

Правила поведения на
воде
Игра «Морские
фигуры»

Повторить правила
поведения на улице

Составление рассказа
о лете по впечатлениям
о прогулке. Правила
поведения в лесу
Составление рассказа
о лете по впечатлениям
о прогулке.

Отгадывание
Экскурсия на
загадок, доскажи школьный двор.
словечко

Повторить правила
поведения на улице

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Основная литература
 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1 – 4
классы», под редакцией В.В. Воронковой – М.: Просвещение, 2013.
 Аксенова А. К. и др. «Обучение грамоте. Методические рекомендации». М, Просвещение, 2009.
 Ефименкова Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов». М, Просвещение, 1991.
Дополнительная литература
 Воронкова В.В. Букварь для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. Москва.:
Просвещение, 2008
 Аксенова, А.К., Э. В. Якубовская Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах вспомогательной школы: Кн.
для учителя/ М.: Просвещение, 1991.
 Городилова В.И., Кудрявцева М.З. «Сборник упражнений по исправлению недостатков письма и речи». СПб, 2008.
Технические средства обучения
Классная, магнитная доска
Экранно-звуковые пособия
Слайды соответствующего содержания.
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения.
Оборудование класса
Ученические столы одноместные с комплектом стульев
Стол учительский
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.
Учебно-практическое оборудование
 касса букв и слогов;
 раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал, геометрические фигуры и тела);
 наборы предметных и сюжетных картинок;
 карточки для индивидуальной работы;
 схемы (схемы слов, предложений, разбор слова по составу);
 слоговые таблицы;
 дидактические игры;
 мозаика, шаблоны, трафареты, конструктор;
 наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.);
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 объемные игрушки, детские музыкальные инструменты (колокольчик, металлофон, бубен, барабан);
 предметы и игрушки для развития речевого дыхания (листочки, ватные шарики, дудочки, и др.);
 настольные игры.
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru
Учительский портал http://www.uchportal.ru
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