
 

Муниципальное образование Тимашевский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 3 

имени Героя Советского Союза Ситника Григория Степановича 

муниципального образования Тимашевский район  

 

 

 

         УТВЕРЖДЕНО 

                                   решением педагогического совета 

                                                 МБОУ СОШ № 3 МО Тимашевский район 

                                                                  от 31 августа 2021 года протокол №1 

                                             Председатель _______     Т.П.Волошина 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

По речевой практике 

 

Уровень образования (класс):  начальное общее образование 1-4 классы 

 

Количество часов 270 

1 класс – 2 часа в неделю (66 часов в год)  

2 класс – 2 часа в неделю (68 часов в год) 

3 класс – 2 часа в неделю (68 часов в год) 

4 класс – 2 часа в неделю (68 часов в год). 
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Черная Римма Александровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 3 
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образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утверждѐнным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599, с учетом адаптированной  
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ СОШ № 3, утвержденной 

решением педсовета, протокол от 31 августа 2021 г. № 1 

  

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Формирование базовых учебных действий:  
Личностные ― 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. 

Коммуникативные включают следующие умения: вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);  использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  обращаться за помощью и принимать 

помощь;  слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять 

свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные включают следующие умения: адекватно соблюдать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; активно 

участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

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

оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

К познавательным относятся следующие умения: выделять некоторые существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо знакомых предметов; устанавливать видо-родовые отношения 

предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; наблюдать под 

руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; работать с 

несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Введение в программу курса 

«Речевая практика» - 1-4 классы связана с тем, что речевая практика умственно отсталых школьников 

чрезвычайно бедна и не качественна, а процесс овладения речью настолько затруднен, что к началу 2 

класса школьного обучения уровень речевого развития этих детей не может обеспечить успешного 

освоения программного материала любого из учебных предметов. 

Цель программы обучения:- коррекция недостатков общего и речевого развития учащихся 

коррекционной школы. 

Задачи программы обучения: 

- способствовать совершенствованию речевого опыта; 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

- формировать выразительную сторону речи; 

- учит строить устные связные высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

 

1КЛАСС(2чвнеделю;66чвгод) 

Аудирование 

Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию учителя: «Сядь за парту и 

достань книгу»,«Возьми тетради на столе и раздай их»,«Возьмивазуипоставув неѐцветы»ит.д. 

Слушание,запоминаниеиотчѐтливоевоспроизведениерядаслоговыхкомплексов (2—

3слога),близкихпозвучаниюиданныхврифмованнойформе:Жа-жа-жа—естьиголкиуежа.Ша-ша-ша—

мамамоетмалыша. 



Выбориз двухблизкихпосодержаниюкартиноктой,котораясоответствует 

услышанномупредложению:Шуравытиралпыль.Шуравытиралапыль;Ленаподнималасьнагорку.Лена

спускаласьсгорки. 

Слушаниесказокирассказоввустномизложенииучителя,выборучащимисякартинокпомереизложен

иятекста. 

Дикцияивыразительностьречи 

Игрыиупражнениянаподвижностьичѐткостьдвиженийорганов 

артикуляционногоаппарата.Заучиваниечистоговороксголосаучителя,отчѐтливоеи 

выразительноеихпроизнесение. 

Упражнениянаразвитиеречевогодыхания.Пениеслоговыхцепочекнамотивы 

знакомыхдетскихпесен.Перечислениепредметов(2—3)наодномвыдохесуказаниемна 

этипредметы.Произнесениенебольшихстихотворенийвсопровождениидвижений. 

Различениегромкойитихойречивигреиливспециальносозданнойучителем 

ситуации.Выборииспользованиеправильнойсилыголосавиндивидуальныхихоровых упражнениях. 

Быстроеимедленноепроизнесениеряда звуков,слогови слов.Упражненияна 

изменениетемпаречивсоответствиисзаданнойситуациейтипа:Бабушкамедленноспра-

шивает:«Ты...куда...идѐшь...внучка?»Внучкабыстроотвечает:«Ябегукподружке». 

Разучиваниедетскихстихотворений,мини-диалоговспоследующимих 

воспроизведениемвролевыхиграх. 

Вопросительнаяивосклицательнаяинтонациявстихотворениях,разучиваемыхс 

голосаучителя(поподражанию).Практическоеиспользованиевопросительнойи 

восклицательнойинтонациивречевыхситуациях(самостоятельноилиспомощью учителя). 

Выражениелица:весѐлое,сердитое,грустное,удивленное.Соотнесение 

соответствующеговыражениялицассимволическимрисунком.Мимическаяреакцияна 

речьучителя,детейвситуацияхсзаданнымсодержанием. 

Подготовкаречевойситуации иорганизациявысказывания 

Лексическиетемы:«Школьнаяжизнь»,«Игрыи игрушки»,«Играемвсказку»,«Я дома»,«Яимои 

товарищи»,«Мойдодыр»,«Мирприроды». 

Примернаятематикаречевыхситуаций:«Давайтепознакомимся»,«Отгадай,чтов 

моѐмранце»;«Прогулкаимашине»,«Весѐлыйоркестр»;«Терем-теремок»,«Репка», 

«Колобок»;«Мойадрес». 

Выявлениепредставленийдетейпотемеситуацииспомощьювопросовучителяис 

опоройнаиллюстративныйматериал. 

Называниепредметовидействийсними,характеристикапредметовпоцвету, 

величине,форме,вкусуидр.(потемеситуации,совместносучителем).Составление 

предложенийсотработаннойлексики. 

Сравнениедвухпредметовилиихизображенийпозаданномупризнаку:Медведьбольшой,амышка....Д

еревовысокое,акуст....Ит.д. 

Рассматриваниеатрибутовкролевойигреираспределениеролей.Использование 

новыхсловипредложенийвролевойигрепо темеситуации. 

Внятноевыражениепросьбыижелания,обращенныхкучителюилик товарищу. 

Коллективноесоставлениерассказапотемеречевойситуациисодновременным 

использованиемкартинно-символическойсхемыккаждомупредложению,мелового 

рисунканадоске,макетноготеатра. 

Культураобщения 

Приветствиеипрощаниевшколеидома.Употреблениесловздравствуй,здравствуйте,доброеутро,дос

видания,пока.Использованиекаквыразительныхсредств 

речи(умереннаясилаголоса,доброжелательный,радостныйтонречи),такипомощников 

речи(мимика,жесты,позы,выражающиевниманиекпартнѐру). 

Употребление«вежливых»словпожалуйста,спасибовсоответствиисречевой 

ситуацией. 

 

2КЛАСС(2чвнеделю;68чвгод) 

Аудирование 

Слушание,запоминаниеиотчѐтливоепроизнесениерядаслоговыхкомплексовислов (3слога,2—

3слова). 

Слушаниеиповторениеслов,близкихпозвучанию:букет—пакет,удочка—уточка,гладит—

глядитидр.(сопоройнанаглядныесредства). 



Выполнениедействийспредлогами:в—на,у—за,над—под,с—на,к—отидр., 

например:«Положикнигунапарту»,«Положикнигувпарту»,«Встаньупарты»,«Зайди 

запарту»,«Подержирукунадпартой,атеперь—подпартой»ит.д. 

Выполнениедвиженийили заданийпословеснойдвучленнойинструкцииучителяс 

последующимречевымотчѐтомодействии(«Чтотыделал?»). 

Прослушиваниеивыполнениезаданий,записанныхнамагнитофоннойленте, 

например:«Наташа,подойдикдоскеинапишисвоѐимя»,«Миша,выйдикдоскеи 

допишиеѐфамилию»,«Лена,идикдоскеинаследующейстрочкезапишисвоѐимяи своюфамилию»ит.д. 

Упражнениявразличенииисоотнесениисситуационнымикартинкамипредложений, 

содержащихслова-«родственники»илислова,обозначающиефункциональносходные 

предметы:Мишасделалмаленькуютабуретку.Колясделалмаленькуюскамейку;Детислепиливодворесн

еговичка.Детивылепиливодвореснегурочку. 

Дикцияивыразительностьречи 

Упражнениянаподвижностьоргановречевогоаппарата(игровыеприѐмы). 

Заучиваниечистоговорок,четверостишийсголосаучителя,отчѐтливоеивыразительное 

ихпроизнесение. 

Дыхательныеупражнения:посчитатьЕгорокнагорке(сначаланаодномвыдохе— дваЕгорки,потом—

три):Какнагорке,напригоркестояли33Егорки:разЕгорка,дваЕгорка,триЕгоркаит.д. 

Пениеслоговисловнамотивызнакомыхдетскихпесен. 

Громкая,тихаяишѐпотнаяречь.Индивидуальныеихоровыеупражненияс 

использованиемсилыголосавразличныхречевыхситуациях. 

Быстраяимедленнаяречь.Упражнениявиспользованиинормальноготемпаречи. 

Помощникиустнойречи(мимикаижесты)втренировочныхупражненияхвсвязис 

речевойситуацией,являющейсятемойурока.Выражениелица:весѐлое,грустное, 

удивлѐнное,сердитое. 

Практическоеиспользованиевречевыхситуацияхсоответствующеготонаголоса: 

приветливого,вежливого,грубого,испуганного,сердитого. 

Подготовкаречевойситуации иорганизациявысказывания 

Лексическиетемы:«Школьнаяжизнь»,«Игрыдетей»,«Играемвсказку»,«Ядома», 

«Язапорогомдома»,«Моитоварищившколе»,«Любимоезанятие»,«Мирприроды». 

Примернаятематикаречевыхситуаций:«Добропожаловать!»,«Вшкольнойстоловой»,«Готовимново

годнийпраздник»;«Историиолете»,«Играемвшколу», 

«Играемводворе»;«Краснаяшапочка»,«Тримедведя»,«Трипоросѐнка»;«Ввоскресенье 

вседома»,«СДнѐмрождения!»,«Алло!Алло!»;«Садитесь,пожалуйста!(поведениев 

автобусе)»,«Мынезнаем,какпройти...Какбыть?»,«Расскажимнеошколе»,«Моядорогавшколу»,«Запок

упкамивмагазин»;«Наштоварищзаболел»,«Дежурство»; 

«Отгадываемлюбимоезанятиекаждого»,«Язаписалсявкружок»;«Уменяестьщенок», 

«Мойкотѐнокубежал.Может,ктоеговидел?». 

Выявлениепредставленийдетейпотемеситуациисопоройнанаглядныйматериал. 

Называниедетьмипредметовиразличныхдействийсними(потемеситуации). 

Характеристикапризнаковданныхпредметов:величина,цвет,форма,вкус,материалидр. 

Узнаваниепредметовпоихчастямилипопризнакам:маленький,серенький,пушистый,с 

беленькимилапкамиибеленькимкончикомхвоста. 

Совершенствованиеуменияучаствоватьввопросно-ответныхдиалогах:Какаялиса? —Хитрая.—

Азаяц?—Трусливый.—Апетухкакой?—Смелый.—Ктотебебольшевсехпонравился?»—... 

Составлениеразныхпосодержаниюпредложенийпоопределѐннойтемесопоройна 

заданнуюсинтаксическуюконструкцию,например:тема«Любимоезанятие»,наглядный 

материалпотеме,заданнаясинтаксическаяконструкция:Братлюбитсобиратьмарки(Машалюбитчитать

книги.Васялюбитсмотретьтелевизор). 

Рассматриваниеатрибутовкролевойигре,выборролииатрибутовкней. 

Использованиеновыхсловипредложенийвролевойигре. 

Коллективноесоставлениерассказа. 

Культураобщения 

Выражениеблагодарности.«Вежливые»слова. 

Расширениесловдляприветствияипрощания:доброеутро,добрыйдень,добрыйвечер,добройночи. 

Адекватноеиспользованиетонаголоса,мимикиижестоввразличныхречевых ситуациях. 

Вниманиексобеседнику.Поведениесобеседниковвходедиалога.Тренировочные 

упражнениянаготовомтекстовомматериале. 



 

3КЛАСС(2чвнеделю;68чвгод) 

Общениеиегозначениевжизни 

Общениесприродой.Что«говорят»деревья,цветы?Чемотвечаютонинанаше общениесними? 

Понимаемлимыязыкживотных,ихповадки,позы?Попробуемразгадатьих. 

Правильнолимыобщаемсясними?Понимаютлинасживотные? 

Речевоеобщение.Длячегоононужнолюдям?Подведениеучащихсяквыводус 

опоройнаиллюстративныйматериал:общениенужнодлятого,чтобысообщитьчто-то 

новое,обменятьсямнением,попроситьочѐм-нибудь,поздравить,пожалеть,утешитьит.д. 

Правиларечевогообщения.Освоениеправилречевогообщения. 

Опоранаиллюстративныйматериализаранееподготовленныеситуации: 

- нужноговоритьпоочереди,аневсемсразу.Одинговорит,авсеслушают,иначеникто 

ничегонепоймѐт; 

-говоритьнужнодостаточногромко(нонекричать),чтобытебявсеслышали; 

 -когдаговоришь,надосмотретьнатого,скемразговариваешь; 

-еслинесоглашаешьсясчем-тоивозражаешьсобеседнику,надоделатьэтовежливоине обижатьего; 

-нужнонезабыватьупотреблять«вежливые»словапожалуйста,извини,извините,спасибо. 

Письменноеобщение.Использованиеписьменногообщениявжизни(вывескии 

афишинаулицахгорода,рекламы,письма,поздравительныеоткрытки). 

Аудирование 

Повторениеоппозиционныхслоговыхструктур,слов-паронимов,предложений, 

различныхпоколичествуслов:ма—мя,ло—лѐ,вя—въя;был—бил,пел—пил,кости —гости,тонет—

стонет;Явиделавскворечницескворца.Явиделавскворечницескворцаискворушку.Игра«Маленькийуч

итель»,выполнениеподобныхзаданийдетьмичителя). 

Слушаниекороткихсказокирассказоввисполнениичтецовсмагнитофоннойзаписи 

илипросмотрвидеофильмов.Ответынавопросыпосодержаниюпрослушанногоили просмотренного. 

Выполнениесловеснойинструкции,даннойвписьменномвиде.Включение 

письменногозаданиявролевуюситуацию. 

Выбориз двухсходныхпосодержаниюкартиноктой,котораясоответствует 

услышанномупредложению:Мишасердитсянасебя(накартинке—кляксавальбоме, 

котораякапнуласМишинойкисточки);Васяудивляется(накартинке—мальчик 

открываетальбом,атамкляксаоткраски).Объяснениевыбора. 

Дикцияивыразительностьречи 

Совершенствованиеречевогодыхания:посчитатьдо10наодномвыдохе;потянуть 

звук[с],потом[з]наодномвыдохеидр. 

Чѐткоевыразительноепроизнесениечистоговорок,стихотворныхдиалоговпо 

подражанию,например:Оттопотакопытпыльпополюлетит(выборсилыголосаи 

ритма);Чтоты,ѐж,такойколючий?—

Этоянавсякийслучай.Знаешь,ктомоисоседи?Волки,лисыимедведи!(сменатонаголоса,переходотинто

нацииповествованияк интонациивопросаинаоборот)идр. 

Громкая,спокойная,тихая,шѐпотнаяречь.Использованиенужнойсилыголосав 

различныхролевыхситуациях. 

Вежливыйтонголосавразговоре.Передачаразличныхчувств(радость,удивление, 

жалость,гнев,грусть,страхидр.)соответствующимтономголосавспециальноподо-

бранныхдиалогах.Различениена рисунках(пиктограммах)выраженияэтихчувств. 

Произнесениеоднойитойжефразысвопросительной,повествовательнойи 

восклицательнойинтонацией.Обыгрываниеситуациитипа:Снегидѐт?—Да,снегидѐт(Ура,снегидѐт!). 

Подготовкаречевойситуации иорганизациявысказывания 

Лексическиетемы:«Школьнаяжизнь»,«Играемвсказку»,«Ядома»,«Яза 

порогомдома»,«Этоя!»,«Моидрузья»,«Мирприроды». 

Примернаятематикаречевыхситуаций:«Этомояшкола»,«Вместепосле 

уроков»,«Успехиинеудачибываютукаждого»;«Волкисемерокозлят»,«Гуси-лебеди», 

«НастяиМарфушавгостяху Морозко»;«Ятебепозвоню»,«Обмениваемсябытовыми 

советами»,«Вгостинаденьрождения»;«Япешеход»,«Мойдомимоясемья»,«На 

приѐмеуврача»,«Язритель»;«Привычкихорошиеинеочень»,«Хочешьсомной 

дружить?»,«Вместенамнескучно»;«Взоопаркеузверей»,«Погодаимы»,«Мы— 

друзьяиливрагиприроды?». 

Определениетемыситуации,обсуждениетого,чтоможносказатьпоэтойтеме. 



Обсуждениеиподготовкаатрибутовречевойситуации. 

Отгадываниезагадок,составлениезагадоксопоройнанаглядныйматериал:Коляподарилто,вочтомож

ноиграть.Этаигрушканебольшая,быстрая,унеѐестьпультуправления. 

Совершенствованиеуменияучаствоватьввопросно-ответныхдиалогах:КакаяНастя?—

Добрая,вежливая,трудолюбивая.—АМарфа?—Жадная,грубая,ленивая.— АМорозкокакой?—

Справедливый.—Ктотебебольшевсехпонравился?—... 

Составлениедиалоговтипа«вопрос—сообщение»:Чтотыможешьприготовить? —

Ямогусваритьмакароны,поджаритьяичницу.—Кактываришьмакароны?—...; 

Какиепривычкитысчитаешьхорошими?—

Ядумаю,чтохорошоникогданеопаздывать,ненадоврать,нехорошообижатьмалышей.—Тебекогда-

нибудьприходилосьопаздыватьвшколу?—Да,однаждыподорогесломалсяавтобус,ия пришел только 

ко второму уроку. 

Составлениесовместносучителемразныхпосодержаниюпредложенийсопоройна 

иллюстративныйматериалпотемеситуации,напримерпотеме«Этомояшкола»:Вотмояшкола(Здесьнах

одитсямояшкола).Вшколечетыреэтажа(пятьэтажей,дваэтажа/ 

Школадвухэтажная).Околошколыспортивнаяплощадка(небольшойсад).Напервомэтажемастерские.

Мыучимсянавторомэтаже(Наш.класснавторомэтаже). 

Заменачастоповторяющегосясловашколадругимисловами(местоимениями). 

Фиксациясимволамикаждогопредложениявпроцессеподготовки,последующеесостав-

лениесвязноговысказывания(4—5предложений). 

Культураобщения 

Выражениепросьбы(Будьтедобры,помогитемне,пожалуйста.Немоглибывымнепомочь...Япрошува

с,дайтемнесказку«Аленькийцветочек»Аксакова),извинения 

(Проститеменя,пожалуйста.Извинитеменя,пожалуйста). 

Речевоеобщениесостаршими.Общениесдрузьями.Дифференциацияречевого 

поведениявсоответствиисситуацией:Здравствуй!Здравствуйте!Досвидания!Всегохорошего!Будьтезд

оровы!Пока!Счастливо! 

Речевоеобщениесмалознакомымилюдьми:Каквасзовут?Кактебязовут?Каквашафамилия?Кактвоя,

фамилия?Извините,пожалуйста,вынескажете,какпройтинаостановкуавтобуса?Немоглибывыобъясни

тьмнедорогудоостановки?ит.д. 

 

4КЛАСС(2чвнеделю;68чвгод) 

Общениеиегозначениевжизни 

Передачамыслей,чувств,знанийнарасстоянии.Длячеголюдисоздалирадио,кино, 

телевидение?Ктоговоритснами"порадио,скино-ителеэкрана?Важнолидлянасэто общение? 

Почемукнигуназываютсобеседником?Какойэтособеседник—устныйили 

письменный?Чтомыузнаѐмизкниги?Важнолидлянасэтообщение? 

Влияниеречинапоступкилюдей.Свойстваслов:радовать,огорчать,утешать, 

сердить,мирить.Конкретизациякаждогословасоответствующимипримерами. 

Условныезнакивобщениилюдей:некурить,переход,метро,мужскойиженский 

туалет,нельзяфотографироватьит.д. 

Аудирование 

Повторениепредложений(из5—6слов),разныхпоструктуре,вследзаучителем. 

Прослушиваниекороткихсказокилирассказоввмагнитофоннойзаписисих 

последующимпересказом. 

Дикцияивыразительностьречи 

Практическоеиспользованиесилыголоса,тонаитемпаречивразличныхречевых ситуациях. 

Многообразиетонаречи,выражающегочеловеческиечувства.Тренировочные 

упражнениявпередачевосторга,ужаса,радости,горя,удивления,испугаидр. 

Соотнесениепроизнесенныхфразспиктограммами. 

Мимикаижесты.Упражнениявпередачечувств,эмоцийспомощьюмимикии 

жестоввсочетаниисречьюибезнеѐ,сопоройнапиктограммыибезних. 

Подготовкаречевойситуации иорганизациявысказывания 

Лексическиетемы:«Игрысдрузьями»,«Играемвсказку»,«Мыписатели»,«Я 

дома»,«Язапорогомдома»,«Явмиреприроды». 

Примернаятематикаречевыхситуаций:«Играпоправилам»,«Мойстаршийдруг. 

Почемусниминтересно?»;«Двенадцатьмесяцев»,«Бременскиемузыканты»(сценыиз 

сказок);«Сочиняемстихотворение.Мыпоэты»,«Придумываемсказку.Мысказочники»; 



«Мойпомощниктелефон»(справочныетелефонныеслужбы),«Вместевбедеиврадости»;«Поздравление

ветеранам»,«Ягость»,«Явыбираюкнигу»;«Вгостяхулеса». 

Определениетемыситуации,обсуждениетого,чтоможносказатьпоэтойтеме. 

Обсуждениеиподготовкаатрибутовречевойситуации. 

Подборсловисоставлениепредложенийпо темеречевойситуации.Ободномитом жепо-

разному:Красивуюречьприятноислушать.Надотакговорить,чтобывсембылоприятнослушать;Мнеинт

ереснобытьсмоимстаршимбратом.Онвсегда 

рассказываетотом,чегоянезнаю.Ябольшевсеголюблюоставатьсясмоимстаршимбратом.Онзнаетмн

огоразныхисторийиинтересноихрассказывает. 

Совершенствованиеуменияучаствоватьвдиалогахразличноготипа(вопрос— ответ,вопрос—

сообщение):Здравствуйте,когдавечеромотходитпоездвМоскву? 

Составлениесвязноговысказываниянаосновесериисюжетныхкартинок,с 

использованиемотработаннойлексикипотемеисучѐтомфиксированнойструктуры 

высказывания(начало—основноесодержание—конец):Жил-былгриб-

боровик.Былонбольшойиоченькрасивый.Чтобыегоненашли,онспряталсяподеловойлапой. 

Культураобщения 

Устное и письменное приглашение, поздравление.Упражнениявсоставлении 

устногоиписьменногоприглашения,поздравления. 

Извинение:Извините,пожалуйста.Япрошупрощения.Несердитесь,пожалуйста.Вежливыйотказотп

редложения,приглашения:Спасибо,ноэтакнигауменяужеесть.Извини,ноянесмогувэтотденьприйтикт

ебевгости.Использованиеэтикетныхформобщениявразличныхречевыхситуациях. 

Планируемый уровень подготовки: 

Минимальный уровень:формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений; участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; восприятие на 

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

иллюстративный материал; выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя; участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

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

телепередач.  

Достаточный уровень: понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

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

вопросы учителя; выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; высказывание своих 

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

используя соответствующие этикетные слова и выражения; участие в коллективном составлении 

рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; составление рассказов с опорой на картинный или 

картинно-символический план. 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

1 класс (66 часа) 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной  деятельности 

(на уровне БУД) 

Школьная 

жизнь 

8 Давайте познакомимся. 

  

1 Называние своего имени и имѐн 

одноклассников Слушание вопросов  учителя, 

речевых высказываний одноклассников. Игра 

«Наши имена» 

Где мы учимся 1 Ответы на вопросы учителя Инструктаж 

(подготовка к экскурсии). Слушание рассказа 

учителя. Прослушивание песни «Улыбка» В. 

Шаинского. Диалог «Как войти в класс» 



Кто нас лечит и кормит 1 Составления 3-4 предложений по сюжетным 

картинкам Экскурсия по школе: посещение 

спортзала, кабинетов музыки и логопедии. 

Знакомство с  учителями. Называние 

помещений школы по картинкам. 

Использование в речи Этикетных выражений. 

 Правила для школьника. 1 Составление предложений по картинкам 

Слушание стихотворения о правилах поведения 

в школе. Игра «Это я, это не я». Игра 

«Правильно – неправильно» (кто поступает 

правильно?) 

Это школьный двор. 1 Дополнение предложений с опорой на 

сюжетные   картинки. Повторение чистоговорок 

(Ра-ра-ра – нам гулять пора. Ру-ру-ру -  

начинаем мы игру). Расширение представления 

детей о правилах поведения при знакомстве. 

 «Отгадай, что в моем 

ранце» 

1 Называние школьных принадлежностей и их 

признаков (цвет, величина  и пр.) Слушание 

загадок о школьных принадлежностях. 

Чистоговорки («аш-аш-аш – вот зелѐный (синий 

и пр.) карандаш). Речевая ситуация «Попроси у 

товарища …» 

 «Покупка школьных 

принадлежностей» 

1 Ответы на вопросы учителя Разучивание 

чистоговорки «Расскажи мне про покупку». 

Отгадывание загадок. 

«Ура! Перемена!» 1 Составление предложений по сюжетным 

картинкам (договаривание предложений). 

Чтение учителем стихотворения «Перемена» 

.Обсуждение ситуации по вопросам учителя. 

Построение диалога «Разговор на перемене», 

«Давай поиграем», «Давай ознакомимся». 

Игры и 

игрушки 

 

5 «Игрушки» 1 Ответы на вопросы учителя. Диалог «Давай 

поиграем» Разучивание чистоговорки (То-то-то 

– у Антона лото).Узнавание игрушек по 

описанию.  

«Моя любимая игрушка» 1 Чтение учителем стихотворения А. Барто «Я 

люблю свою лошадку». Диалог «Давай 

приберѐм игрушки». Ответы на вопросы 

учителя «Игрушки ночью» (сказочная история) 

Описание игрушки по картинно-графическому 

плану. Составление предложений, как можно 

играть с этой игрушкой. 

 «Магазин игрушек» 1 Повторение чистоговорок. Слушание 

стихотворения А. Барто «Зайка» 

«Уложим куклу спать». 1 Устные отчеты о выполняемых действиях. 

Слушание стихотворения Ю. Горея 

«Колыбельная». Выполнение игровых действий 

в соответствии с текстом. Ролевая игра «Уложи 

куклу спать».  Разговор с куклой. 

«Мы уже не малыши» 1 Составление предложений «Где что 

находится?», «Какие предметы не на своѐм 

месте», «Что положу в портфель», «Куда уберу 

игрушки».  Чтение стихотворения А. Барто «Я 

выросла» .Диалог «Наведѐм порядок в доме», 

«помоги, пожалуйста». 

Играем в 

сказку 

 

7 Кто в  теремочке живѐт? 

(по сказке «Теремок») 

1 Разучивание чистоговорки «В чистом поле 

теремок, всем найдется уголок»  Слушание 

сказки «Теремок». Хоровод «Кто-кто в 



 теремочке живѐт?» Называние героев сказки. 

Мы играем в «Теремок» 1 Просмотр мультфильма «Теремок» 

Коллективное рассказывание сказки. 

Ай-да репка! 

(по сказке «Репка») 

1 Слушание сказки «Репка». Игра «Репка» 

Хоровод «А кто репку тащил?» Называние 

героев сказки. Описание репки. Составление 

предложений с предлогом за по сюжетным 

картинкам 

Мы покажем сказку 

«Репка» 

1 Прослушивание аудиозаписи сказки «Репка».  

Повторение фраз за учителем (самостоятельное 

говорение).Коллективное рассказывание сказки. 

Познакомимся с Колобком 

(по сказке «Колобок») 

1 Разучивание чистоговорок ( Ок-ок-ок – 

покатился Колобок,Скок-скок-скок – прыг к 

лисичке на носок.). Слушание сказки «Колобок» 

Диалог-знакомство с Колобком (перчаточная 

кукла). Хоровод «Покатился  колобок» 

Мы играем в «Колобок» 1 Просмотр мультфильма «Колобок» 

Рассказывание сказки учащимися с опорой на 

предметные картинки. 

Знакомство со 

стихотворением С. 

Михалкова «Мой щенок» 

1 Познакомить учащихся с творчеством С. 

Михалкова. Заучивание четверостишья из 

стихотворения. Ответы на вопросы учителя по 

впечатлениям. 

Я дома 7 Моя семья.  Слушание 

стихотворения Е. 

Благининой «Посидим в 

тишине» 

1 .Понимание прямых родственных отношений: 

мама, папа, дедушка, бабушка, братья, сестры. 

Знание имени, отчества и фамилии своих 

родителей, места их работы, имѐн братьев и 

сестѐр, их занятий. «Кто старше, кто младше?». 

Расскажи о себе 1 Повторение чистоговорок. Рассказ о себе по 

образцу. Запоминание  своего имени, отчества, 

фамилии, адреса. Ответы на вопросы учителя 

Спокойной ночи! 

Слушание «Сказки о 

глупом мышонке» С. 

Маршака. 

1 Составление диалогов по прочитанной сказке. 

Ответы на вопросы учителя 

Спокойной ночи! 1 Составление предложений по серии сюжетных 

картинок. Короткий рассказ по образцу «Как я 

ложусь спать». 

Составление рассказа по 

образцу «Как я ложусь 

спать». 

1 Составление предложений по серии сюжетных 

картинок. 

Доброе утро! 1 Слушание и воспроизведение чистоговорок. 

Составление диалогов по заданной ситуации «С 

добрым утром!» Игра «Живые загадки». 

Занятия людей утром. 

Беседа «Как начинается 

твоѐ утро» 

1 Составление 2-3 предложений по серии 

картинок.Слушание интонации (весело, бодро – 

вяло, грустно; приветливо – неприветливо, 

хмуро). Составление диалогов на основе 

сюжетных картинок.  

Я и мои 

товарищи 

 

4 Играем вместе. 1 Умение объяснять правила игры своим 

товарищам. Слушание стихотворения Г.П. 

Шалаевой «Умей играть самостоятельно». 

Формировать умение школьников 

разворачивать диалог в игровых ситуациях. 

Игра «Кто быстрее?». 

Слушание стихотворения. 

 Э. Мошковская «Не надо 

больше ссориться». 

1 Моделирование спорных ситуации и способы их 

решения. 



Дежурим с другом 

(подругой). 

1 Составление коротких высказываний по 

сюжетным картинкам . Разговор дежурных. 

Проигрывание диалогов между детьми с 

использованием соответствующей мимики, 

силы голоса, жестов. 

Если друг попал в беду, 

помоги ему 

1 Рассказ по сюжетным картинкам Выявление 

представлений детей по теме «Опасные 

ситуации» с помощью вопросов учителя. и с 

опорой на иллюстративный материал. 

Мы 

встречаем 

Новый год 

 

8 Готовимся к празднику 1 Разучивание новогоднего стихотворения по 

выбору учителя.  Составление письма Деду 

Морозу с опорой на условно-графические схемы 

предложений. Составление устного 

поздравления с Новым годом. 

Новогодние чудеса 1 Слушание песенки Р. Кудашевой «В лесу 

родилась елочка».  Игра «Узнай меня». Рассказ 

по кругу: коллективное составление рассказа о 

новогоднем празднике с опорой на сюжетные 

картинки. 

Новогодние поздравления. 1 Составление предложений по схеме и 

картинкам.  

Зимняя прогулка 1 Ответы на вопросы учителя Выбор на рисунке 

ситуации, соответствующей реплике, 

произнесенной учителем. Тренировочные 

упражнения в произнесении поздравлений с 

торжественной интонацией (на основе 

подражания речи учителя). 

Зимняя одежда 1 Проигрывание ситуации «Кукла одевается на 

прогулку» Построение предложения, 

выражающего просьбу подать тот или иной 

предмет одежды 

Зимние забавы 1 Выбор предложения, наиболее подходящего к 

картинке из двух, произнесенных учителем (У 

Миши санки. – У Маши санки.). Моделирование 

возможных диалогов  Составление 

предложений по схеме. между героями, 

изображѐнными на  картинке. 

Мы катаемся с горы. 1 Слушание стихотворения А. Сурикова 

«Детство» (отрывок).  Моделирование диалога 

между мальчиком и   девочкой. Составление 

рассказа из 3-4 предложений с опорой на 

картинку  

Мы лепим снеговика. 1 Использование слов вежливости при лепке 

снеговика. Ответы на вопросы учителя 

Мойдодыр 4 Я умываюсь. 1 Слушание отрывка из стихотворения К. 

Чуковского «Мойдодыр». Заучивание отрывка 

из стихотворения «Мойдодыр». Составление 

диалога по картинке (утренний и вечерний 

туалет), по собственному бытовому опыту. 

Я чищу зубы. 1 Отгадывание загадок. Диалог с игровым 

персонажем доктором Чистюлькиным. 

Составление короткого рассказа на тему «Я 

чищу зубы» и закрепление  его действиями. 

Режим дня школьника. 1 Составление предложений по схеме. 

Составление предложений по серии сюжетных 

картинок на тему «Режим дня школьника» 

Я правильно одеваюсь. 1 Диалог на тему «Собираемся на прогулку» с 

опорой на сюжетную картинку. Высказывание 



из 3-4 предложений «Как мы одели Машу» 

У нас 

праздник 

 

 

 

16 Приглашаем гостей. 1 Слушание детской песни «К нам гости 

пришли».  Ролевая игра «Кукла встречает 

гостей». Диалоги с гостями. 

Мы в гостях. 1 Чистоговорки. Поздравление. Коллективное 

составление рассказа «Как мы ходили в гости» 

по опорным картинкам. Интонирование 

поздравительной речи. Обращение к человеку 

при поздравлении. 

Поздравляем папу и 

дедушку 

1 Слушание песни на слова Э. Успенского «Папа 

может..».  Составление поздравления папе и 

дедушке с опорой на условно-графические 

схемы предложений. 

Знакомимся с гостями. 1 Драматизация песни «К нам гости пришли». 

Коллективное составление рассказа «Как я 

гостей встречал» по вопросам учителя. Ответы 

на вопросы учителя 

Провожаем гостей. 1 Составление диалога при прощании с гостями. 

Диалоги при расставании. Ролевая игра «Кукла 

провожает гостей» 

Поздравляем маму. 1 Заучивание стихотворения к 8 Марта по выбору 

учащихся. Разучить реплики-поздравления, 

сопровождающие вручение подарков. 

Накрываем праздничный 

стол. 

1 Составление диалогов с игровым персонажем 

Хозяюшкой Варварушкой. Ролевая игра «Кукла 

накрывает стол». 

Мамины помощники 1 Отгадывание загадок. Чистоговорки. 

Использование в речи слов «передайте, 

пожалуйста», «подайте, пожалуйста».    

Я помогаю маме 

прибираться. 

1 Составление предложений по сюжетной 

картинке и схемам предложения. Составление 

диалогов «Делаем уборку вместе» с опорой на 

сюжетные картинки и личный опыт детей. 

 Я помогаю маме 

прибираться в доме. 

1 Разучивание стихотворения А. Барто 

«Помощница». Формирование навыков 

взаимопомощи. Употребление слов спасибо, 

пожалуйста 

 Я помогаю маме прибирать 

на кухне . 

1 Анализ ситуации по вопросам учителя.  

Называние предметов мебели, посуды, бытовой 

техники по сюжетным и предметным 

картинкам. Отгадывание загадок. 

Посуда 1 Составление предложений о мытье посуды по 

сюжетным картинкам «Кто что делает» 

Слушание отрывка из стихотворения К. И. 

Чуковского «Федорино горе». Игра с мячом 

«Один-много». Расширить словарный запас 

школьников словами, обозначающие предметы 

посуды 

 Содержу одежду в чистоте. 1 Составление предложений о домашних 

обязанностях Составление диалога с опорой на 

сюжетную картинку. Игра «Кто знает, пусть 

продолжает» 

Опрятному человеку 

нужны помощники. 

1 Ответы на вопросы учителя Выполнение 

инструкций по заданию учителя 

(организационные инструкции). Расширить 

словарный запас школьников, обозначающие 

предметы бытовой техники. 



 

 

2 класс (68 часов) 

 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной  деятельности 

(на уровне БУД) 

Школьная 

жизнь 

7 Добро пожаловать! 1 Поздравление сначаломучебногогода. 

Приветствие ипрощание в школеидома. 

Я одеваюсь и обуваюсь. 1 Составление предложений – правил о хранении 

одежды и обуви. Составление диалогов по 

заданной ситуации «Где мои вещи», «Положи 

вещи на своѐ место». 

Я ухаживаю за обувью. 1 Расширить словарный запас школьников, 

обозначающие предметы для ухода за обувью. 

Составление предложений по наблюдением за 

практическими действиями. Составление 

диалога «Давай почистим обувь» по сюжетной 

картинке и заданной ситуации. 

Мир 

природы 

6  «К нам весна шагает…» 1 Ответы на вопросы с использованием слов 

вопроса. Участие в учебном диалоге. 

Составление диалога по сюжетной картинке 

«Весенняя экскурсия» 

Первоцветы 1 Составление диалога по сюжетной картинке и 

картинно- 

графической схеме «Первые цветы» 

Составление описания первоцветов по 

картинно-графическому плану. 

Весенняя прогулка. 1 Экскурсия на школьный двор. Признаки весны. 

Ответы на вопросы. Отгадывание загадок. 

По погоде одевайся. 1 Диалог «В чѐм пойти на улицу», «Как одеться, 

если дождик» с опорой на сюжетные картинки и 

заданные ситуации. Чистоговорки. 

 Я по лужам прогулялся. 1 Выражение слов сочувствия заболевшему. Игра 

«Кто знает, тот продолжает» 

 Мишка заболел. 1 Составление рассказа о весне по 

впечатлениям от прогулки по картинно-

графическому плану. Составление диалога о 

помощи заболевшим домашним животным, 

Наши 

любимые 

животные 

 

3 «А у нас в квартире кот! А 

у вас?» 

1 Составление диалога о домашних любимцах по 

сюжетным картинкам и собственному опыту 

учащихся. Использование в диалоге ласковых 

обращений. Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. 

Учу попугая говорить. 1 Игра «Повтори словечко». Отгадывание 

загадки. Составление описания попугая по 

картинно-графическому плану. 

Мой щенок. 1 Игра «Кто как голос подает?» Использование 

подходящих глаголов для обозначения голоса 

домашних животных. Игра с мячом «Кто у 

кого». Ответы на вопросы учителя 

Мир 

природы 

2 Здравствуй лето! Летняя 

одежда 

1 Экскурсия на школьный двор. Правила 

поведения на воде. Ответы на вопросы 

Летние развлечения 1 Диалог «В чѐм пойти на улицу», «Как одеться, 

если дождик» с опорой на сюжетные картинки и 

заданные ситуации Составление рассказа о лете 



Употреблениесловздравствуйте,доброеутро, до 

свидания. 

Нашаученица 1 Выполнениеинструкций 

позаданиюучителя(организационные 

инструкции). 

Игра«Подариулыбку»(тренировочныеупражнен

ия визображениидоброжелательноговыражения 

лица). 

Кто нас лечит и кормит 1 Выполнение инструкций по заданию учителя 

(организационные инструкции). Игра «Подари 

улыбку» (тренировочные упражнения в 

изображении доброжелательного выражения 

лица).  

Правила для 
школьника. 

1 Конструирование реплик по теме. Игра 

«Дополни предложение» по условно- 

графическим схемам. 

Дежурим с другом 
(подругой) 

1 Выявление представлений детей по теме 

ситуации с помощью вопросов учителя и с 

опорой на иллюстративный материал Слушание 

песни «Мы дежурные», хоровые ответы 

учащихся на вопросы из песни 

«Ура! Перемена!» 1 Чтение учителем стихотворения «Перемена». 

Познакомить школьников с основными 

правилами поведения на перемене. 

Я расскажу вам, где 
отдыхал.  Истории о 
лете 

1 Разучивание считалок. Моделирование 

диалогов на основе изображенной на картинке 

ситуации и по собственному опыту отгадывание 

загадки о лете. Моделирование диалогов на 

основе изображенной на картинке ситуации. 

Игра «Рассказ по кругу» 

Игры и 
игрушки 

12 «Игрушки» 1 Разучивание чистоговорки То-то-то – у Антона 

лото. Составление предложений об игрушках, 

изображенных на картинке, по образцу, 

данному учителем 

«Моя любимая 
игрушка» 

1 Чтение учителем стихотворения А. Барто «Я 

люблю свою лошадку». Игра «Назови ласково». 

Игра «Отгадай мою игрушку» 

«Магазин игрушек» 1 Конструирование возможных диалогов между 

продавцом и покупателями 

в магазине «Игрушки» с опорой на содержание. 

Ролевая игра«Магазин игрушек» 

«Уложим куклу спать» 1 Слушание стихотворения Ю. Горея 

«Колыбельная».. Выполнение игровых действий 

в соответствии с текстом. Устные отчеты о 

выполняемых действиях. 

«Мы уже не малыши» 1 Чтение стихотворения А. Барто «Я выросла». 

Называние игрушек и учебных вещей, 

классификация с использованием обобщающего 

слова. Составление предложений «Где что 

находится?» 

Играем в сказку 1 Познакомить учащихся с русской народной 

сказкой «Три медведя». Разучивание 

чистоговорки 

Знакомство со сказкой  
«Три медведя» 

1 Коллективное рассказывание сказки. 

Инсценирование сказки с использованием 

элементов костюмов 

Инсценировка сказки 
«Три медведя» 

1 Познакомить учащихся со сказкой «Три 

поросенка». Формирование навыков 



взаимопомощи на примере героев сказки. 

Знакомство со сказкой 
«Три поросенка» 

1 Прослушивание аудиозаписи сказки «Три 

поросенка». Инсценирование сказки и 

использование элементов костюмов 

Инсценировка сказки 
«Три поросенка» 

1 Прослушивание сказки загадки в форме 

«звукового письма». Познакомить учащихся со 

сказкой «Красная Шапочка». Игра «Расскажи 

по кругу» с опорой на картинки 

Знакомство со сказкой  
«Красная Шапочка» 

1 Коллективное рассказывание сказки. 

Инсценирование сказки и использование 

элементов костюмов 

Инсценировка сказки 
«Красная Шапочка» 

1 Заучивание четверостишья из стихотворения. 

Воспроизведение содержания стихотворения по 

сюжетным картинкам. 

Я дома 4 В воскресенье все дома 1 Понимание прямых родственных отношений: 

мама, папа, дедушка, бабушка, братья, сестры. 

Знание имени, отчества и фамилии своих 

родителей, места их работы, имѐн  братье и 

сестѐр, их занятий. «Кто старше, кто младше

 кто младше?». 

Расскажи о себе 1 Знание своего имени, отчества, фамилии, 

адреса. 

Я звоню себе домой 1 Моделирование телефонных разговоров с 

мамой. Разучивание чистоговорки. 

Познакомить с правилами общения по 

телефону 

Я звоню в экстренные 
службы 

1 Слушание и воспроизведение чистоговорки. 

Конструирование диалога с диспетчером 

«Скорой помощи». Познакомить с правилами 

общения по телефону 

Мои 
товарищи в 
школе 

4 Играем во дворе 1 Слушание стихотворения Г.П. Шалаевой «Умей 

играть самостоятельно». Формировать умение 

школьников разворачивать диалог в игровых 

ситуациях. Игра «Кто быстрее?» 

Не надо больше 
ссориться 

1 Слушание стихотворения Э. Мошковская «Не 

надо больше ссориться». Моделирование 

спорных ситуации и способы их решения. Игра 

«Что такое хорошо?» 

Дружат в нашем классе 
девочки и мальчики 

1 Слушание песни «Мы дежурные», хоровые 

ответы учащихся на вопросы из песни 

Наш товарищ заболел 1 Слушание стихотворения  Г.П. Шалаевой«Если 

друг попал в беду, помоги ему» .Выявление 

представлений детей по теме «Опасные 

ситуации» с помощью вопросов учителя и с 

опорой на иллюстративный материал 

Готовим 
новогодни
й праздник   

4 Готовимся к празднику 1 Разучивание новогоднего стихотворения по 

выбору учителя. Составление письма Деду 

Морозу с опорой на условно- графические 

схемы предложений 

Новогодние чудеса 1 Слушание песенки «В лесу родилась елочка» 

Моделирование ситуации знакомства на 

карнавале. Игра «Узнай меня» 

Новогодние 
поздравления 

1 Моделирование возможных диалогов между 

героями картинки при преподнесении подарков. 

Выбор на рисунке ситуации, соответствующей 

реплике, произнесенной учителем 

Новогодние 
поздравления 

1 Проигрывание диалогов между учащимися при 

преподнесении подарков. Реплики- 



поздравления, сопровождающие вручение 

подарков 

Зимняя 
прогулка 

4 Зимняя одежда 1 Заучивание чистоговорки. Рассматривание 

картинок и называние предметов зимней 

одежды и обуви. Проигрывание ситуации 

«Кукла одевается на прогулку» 

Зимние забавы 1 Выбор предложения, наиболее подходящего к 

картинке из двух, произнесенных учителем (У 

Миши санки. – У Маши санки.) Моделирование 

возможных диалогов между героями картинки 

Мы катаемся с горы 1 Н. Некрасов «Детство» (отрывок). Закреплять 

умение составлять рассказы из личного опыта 

Мы лепим снеговика 1 Составление рассказа с опорой на картинный 

план. Практическое занятие. 

Мойдоды
р 

12 Я умываюсь 1 Слушание отрывка из стихотворения 

«Мойдодыр». Активизирование в словарном 

запасе школьников слова, обозначающие 

предметы гигиены. Составление короткого 

рассказа на тему «Я умываюсь» и закрепление 

его действиями 

Я чищу зубы 1 Отгадывание загадок. Составление короткого 

рассказа на тему «Я чищу зубы» и закрепление 

его действиями 

Режим дня школьника 1 Слушание стихотворения С. Михалкова «Про 

Мимозу» .Правильное расположение картинок 

по порядку, составление рассказа по картинкам. 

Я правильно одеваюсь 1 Слушание стихотворения С. Я. Маршака 

«Рассеяный».  Игра «Одень Машу» 

Вещи в моем шкафу 1 Отгадывание загадок по теме. Практические 

упражнения по складыванию одежды. 

Я собираюсь на 
прогулку 

1 Отгадывание загадок. Усвоить 

последовательность действий при одевании. 

Игра 

«Оденься правильно» 

Содержу одежду в 
чистоте 

1 Отрывок из стихотворения В.Маяковского «Что 

такое хорошо, что такое плохо?». Составление 

рассказа о том, как проходит день школьника, 

после возвращения из школы. Игра «Кто знает, 

пусть продолжает» 

Опрятному человеку 
нужны помощники 

1 Выполнение инструкций по заданию учителя 

(организационные инструкции).Расширить 

словарный запас школьников, обозначающие 

предметы бытовой техники. Правильное 

расположение картинок по порядку, 

составление рассказа по картинкам. 

Я обуваюсь 1 Слушание стихотворения «Научу обуваться и 

братца»  Е. Благининой. Практические 

упражнения в обувании, в шнуровании. 

Я ухаживаю за обувью. 1 Отгадывание загадок. Практические 

упражнения в уходе за обувью. 

Я по лужам прогулялся 1 Слушание детской песни «Ангина».  Игра «Кто 

знает, тот продолжает» 

Мишка заболел 1 Слушание отрывка из стихотворения К.И. 

Чуковского «Айболит». Сюжетно – ролевая 

игра «Я - доктор» 

Я за 
порогом 
дома 

6 Садитесь, пожалуйста! 
(Поведение в автобусе) 

1 Слушание песенки «Мы едем, едем, едем». 

Моделирование ситуации «Я в автобусе». 

Расширить словарный запас школьников, 



обозначающие общественный транспорт 

Мы не знаем, как 
пройти, Как быть? 

1 Отгадывание загадок. Моделирование ситуации 

«Я забыл дорогу». Обратить внимание 

учащихся на значение интонационного 

выделения слов 

Где я живу 1 Отгадывание загадок. Запоминание своего 

адреса. Проигрывание диалога «Где ты 

живешь?» 

Моя дорога в школу 1 Отгадывание загадок. Моделирование ситуации 

«В школу я иду таким путем». Зарисовка 

маршрута от дома до школа 

За покупками в магазин 1 Конструирование возможных диалогов между 

продавцом и покупателями в магазине с опорой 

на содержание картинки. Ролевая игра«Магазин 

игрушек» 

Я иду в кружок. Кто со 
мной? 

1 Конструирование реплик- обращений в 

ситуации записи в кружок. Ролевая ситуация «Я 

записываюсь в кружок» 

У нас 
праздник! 

6 Мы в гостях на день 
рождении 

1 Знакомство учащихся о правилах поведения при 

знакомстве с ровесниками и старшими. 

Коллективное составление рассказа «Как мы 

ходили в гости» по опорным картинкам 

День рождение! 
Знакомимся с гостями 

1 Драматизация песни «К нам гости пришли».  

Коллективное составление рассказа «Как я 

гостей встречал» по вопросам учителя 

День рождения! 
Провожаем гостей 

1 Отрывок из сказки А. Милна «Вини- Пух и все, 

все, все…». Ролевая игра «Кукла  провожает 

гостей» 

Накрываем на стол 1 Отгадывание загадок. Правила этикета за 

столом. Слова обозначающие предметы посуды. 

Ролевая игра «Кукла накрывает на стол» 

Поздравляем маму 1 Заучивание стихотворения к 8 Марта по 

выбору учащихся. Составление поздравления 

маме с опорой на условно- графические схемы 

предложений 

Мир 
природы 

9 «К нам весна 
шагает…» 

1 Слушание стихотворения А. Плещеева «Весна». 

Расширить словарный запас школьников, 

обозначающие признаки весны 

Первоцветы 1 Слушание стихотворения «Подснежник».  

Расширить словарный запас школьников, 

названий первые весенние цветы 

Весенняя прогулка. 1 Экскурсия на школьный двор. Отгадывание 

загадок. 

«А у нас в квартире 
кот! А у вас?» 

1 Слушание стихотворения Б. Заходер «Кискино 

горе». Закреплять умение составлять рассказ из 

личного опыта 

Учу попугая говорить 1 Отгадывание загадки. Составление описания 

попугая по картинно- графическому плану 

У меня есть щенок! 1 Проигрывание стихотворения А. Прокофьева 

«Тузик» 

Здравствуй лето! 1 Слушание стихотворения И. Гуриной 

«Здравствуй лето!» 

Здравствуй, лето! 1 Отгадывание загадок, доскажи словечко. 

Экскурсия на школьный двор. Составление 

рассказа о лете по впечатлениям о прогулке. 

Правила поведения в лесу 

Летние каникулы. 1 Летние каникулы. Знать правила безопасного 



поведения во время каникул. 

 

3 класс (68 часов) 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной  деятельности 

(на уровне БУД) 

Школьная 

жизнь 

8 Добро пожаловать! 1 Поздравление с началом учебного года. Приветствие 

и прощание в школе и дома. Употребление слов 

здравствуйте, доброе утро, до свидания. 

  Мы снова в школе 1 Составление описания школы по плану. 

Конструирование диалогов- приветствий из 

заданных реплик 

   «Школьная 

столовая». 

1 Правила речевого общения. Игра «Правильно – 

неправильно» Повторение оппозиционных слоговых 

структур: ма – мя, ло – лѐ, вя – вья. 

  Где же взять мне 

книгу почитать? 

1 Составление правил поведения в библиотеке, 

обсуждение целесообразности каждого правила. 

Знакомство со специальным словом  - формуляр. 

  «В библиотеке».                      1 Экскурсия в школьную библиотеку. Составление 

диалогов типа «вопрос-сообщение». Почему книгу 

называют собеседником?              

  Успехи и 

неудачибывают 

укаждого. 

 

 

1 Конструированиереплик потеме. Расширение 

представления детей о правилах поведения при 

конфликте и при успехе. Игра «Дополни 

предложение» по условно-графическим схемам.  

  Истории о лете 1 Составление предложений с опорой на схемы и 

слова: по картине, далее – на основе личного опыта. 

Отгадывание загадки о лете, беседа по картине 

  Я расскажувам, 

гдеотдыхал 

1 Разучиваниесчиталок. Игра «Где я был – не 

расскажу, а что делал - покажу» 

Мы 

собрались 

поиграть 

4 Мыхотели поиграть 1 Разучиваниесчиталок. Учимся строить диалог типа 

«предложение - возражение». Конструирование 

диалога-конфликта и обсуждение вопроса о том, как 

можно избежать конфликта 

Игра 

«Рыбаки» 

1 Коллективное составление рассказао правилах игры. 

Коллективное составление рассказа о правилах игры. 

Проигрывание игры «Рыбаки» 

Нашалюбимая игра 1 Обмен мнениями олюбимой игре. Составление 

рассказа – описания любимой игры. Игра «Покажи 

любимую игру» 

Играем в 

нашулюбимуюигру 

1 Составление описанияправилигры. Правильное 

поведение в ситуации спора. Игра с правилами в 

классе 

Я дома 13 Мой доми моясемья 1 Слушаниестихотворения М.Шварца 

«Семья»Выявление знаний учащихся о членах своей 

семьи, о понимании отношений: старше - младше, 

умения составлять предложения по сюжетным 

картинкам. 

  Мой дом и моя семья.  1 Понимание прямых родственных отношений: мама, 

папа, дедушка, бабушка, братья, сестры. Знание 

имени, отчества и фамилии своих родителей, места 

их работы, имѐн братье и сестѐр, их занятий. «Кто 

старше, кто младше?».. 

  «Дома мамепомогу…» 1 Слушаниестихотворения М.Веркина«Семья». 

Понимание своих обязанностей в семье 



  Обмениваемся 

бытовыми советами 

1 Расширение словарного запаса о бытовых 

предметах. Составление и проигрывание диалогов о 

просьбе помочь 

  Содержуодеждувчисто

те 

1 Отрывок изстихотворения В.Маяковского«Чтотакое 

хорошо, чтотакоеплохо?». Составление рассказа о 

том, как проходит день школьника, после 

возвращения из школы. Игра «Кто знает, пусть 

продолжает 

  Вещи вмоемшкафу 1 Отгадывание загадок. Употребление в речи 

предлогов в, на, под. Практические упражнения по 

складыванию одежды. 

   Ятебе позвоню 1 С. Михалкова «Телефон». Правила общения по 

телефону со сверстниками 

  Телефонныйразговор 1 Прослушиваниестихотворения 

К.И.Чуковского«Телефон». Чтение по ролям 

диалогов сказки 

  Мы разговариваем 

потелефону 

1 Составление диалогов по телефону на различные 

темы. Проигрывание составленных диалогов 

  Мой мобильный 

телефон 

1 Составление ответов на вопросы по картинкам. 

Составление правил пользования мобильным 

телефоном. Игра «Позвони мне на мобильный» 

   Явызываю пожарных 1 Слушаниестихотворения «Оченьочень 

важныеправила».Правила разговора с экстренными 

службами по телефону. Игра «Я звоню в пожарную» 

  Явызываю полицию и 

скорую 

1 Слушаниестихотворения «Умилиции нашей 

немалозабот». Игра «Я звоню в полицию». Игра «Я 

звоню в скорую помощь» 

  Я звоню 

вэкстренныеслужбы 

1 Расширение знаний детейо экстренныхслужбах. 

Мои друзья 7 Узнай меня!. 1 Знание своего имени, отчества, фамилии, адреса. 

Рассказ о себе по образцу.  

  «Свет мой, зеркальце. 

Скажи…». 

1 Знаниекачеств своего характера. Умение называть 

свои привычки. Составление рассказа о себе с 

описание качеств своего характера и своих привычек 

  Узнай одноклассника! 1 Знание имен одноклассников, их привычек, 

характеров. Рассказать об однокласснике по образцу, 

«Игра Светофор» 

  Вместе после уроков 1 Слушаниестихотворения С.Маршака «Друзья-

товарищи». Игра «Самый быстрый». Моделирование 

спорных ситуации и способы их решения. 

  Хочешьсо 

мнойдружить? 

1 Слушаниестихотворения Е.Стеквашовой 

«Друзья»,ответы навопросыстихотворения. 

Проигрывание диалогов между детьми с 

использованием соответствующей мимики, силы 

голоса, жестов .Игра «Что такое хорошо?» 

   Вместе нам нескучно 1 Слушаниепесни «Дружба крепкая несломается». 

Выявление представлений детей по теме «Наши 

любимые игры и игрушки» с помощью вопросов 

учителя и с опорой на иллюстративный материал 

  Привычки хорошие и 

не очень. 

1 Слушание стихотворения Г.П. Шалаевой «Если друг 

попал в беду, помоги ему», обсуждение пословицы 

«Друг познается в беде». Рассказ по сюжетным 

картинкам порядка действий в опасной ситуации   

Играем в 

сказку 

15 Вспоминаем 

сказку«Маша 

иМедведь» 

1 Прослушиваниеаудиозаписи сосказкой «Маша и 

медведь». Пересказ сказки с опорой на серию 

картинок 

  Инсценировкасказки 

«Маша имедведь» 

1 Коллективное рассказывание сказки. 

Инсценирование сказки с использованием элементов 



костюмов 

  Составлениеновой 

сказкипро Машу. 

1 Закреплять умение рассказывать с опорой на 

собственный опыт. Обсуждениепословицы «Сказка –

ложь, да вней намек,добрыммолодцамурок!» 

(А.С.Пушкин). 

  Вспоминаем 

сказку«Тримедведя» 

1 Загадка о сказке. Пересказ сказки с опорой на серию 

картинок 

  Инсценировкасказки 

«Тримедведя» 

1 Составлениепредложений посюжетусказки. 

Развивать интонационные и жестово-мимические 

умения школьников в процессе инсценировки сказки 

  Три медведя  1 Сформировать представления детей о правилах 

поведения при знакомстве.Коллективное 

рассказывание сказки с опорой на картинки (рассказ 

по кругу) 

  Знакомствососказкой 

«Морозко» 

1 Просмотрмультфильма  «Морозко» 

  Инсценировкасказки 

«Морозко» 

1 Разбор пословицы «Каковаработа, таковаи награда». 

Воспроизведение содержания сказки по сюжетным 

картинкам 

  «Настя и Марфуша в 

гостях у Морозко». 

1 Совершенствование умения участвовать в вопросно-

ответном диалоге.     

  Знакомствососказкой 

«Гуси-Лебеди» 

1 Мультфильм «Гуси-лебеди» 

Прослушиваниезагадкивформе «звукового письма». 

Игра «Расскажи по кругу» с опорой на картинки 

  Инсценировкасказки 

«Гуси-Лебеди» 

1 Коллективное рассказывание сказки. 

Инсценирование сказки и использование элементов 

костюмов 

  «Гуси-лебеди».  

 

1 Сформировать представления детей о правилах 

поведения, когда остаются одни дома 

  Вспоминаем 

сказку«Волк исемеро 

козлят» 

1 Пересказ сказки с опорой на серию картинок. 

Загадка о сказке 

  Инсценировкасказки 

«Волки семеро 

козлят» 

1 Прослушиваниеаудиозаписи сказки «Волки семеро 

козлят». Инсценирование сказки и использование 

элементов костюмов 

  «Волк и козлята».  1 Коллективное рассказывание сказки с опорой на 

картинки (рассказ по кругу). Развивать 

интонационные и жестово-мимические умения 

школьников в процессе инсценировки сказки 

Я за 

порогом 

дома 

12 Япешеход 1 Слушаниестихотворения «Светофор». 

Моделирование ситуации «Я перехожу дорогу». 

Формирование навыков взаимопомощи. 

Употребление слов спасибо, пожалуйста. 

  Правиладорожного 

движениядостойны 

уважения 

1 Слушаниепесенки «Светофор». Моделирование 

ситуации «Я на дороге». 

  Язритель 1 Расширение словарного запаса предметной 

лексикой. Игра «Я дарю тебе билет». 

Моделирование диалогов между кассиром и 

покупателем 

  Я идув кино 1 Слушаниепесни «Фильм,фильм,фильм». 

Составление рассказа по картинке. Моделирование 

ситуации «Я иду в кино» 

  Мы в кинотеатре 1 Составление диалогов по образцу. Правила 

вежливого зрителя. Ролевая игра «Я в кинотеатре» 

  Отправляюсьвмагазин 1 Конструированиевозможныхдиалоговмеждупродавц

ом ипокупателямив магазине  сопорой насодержание 



картинки. Ролевая игра «Магазин игрушек» 

  Мы в продуктовом 

магазине 

1 Ролевая ситуация «Я пришел за продуктами» , 

расширение словарного запаса  о продуктах. 

Повторить основные правила поведения в магазине. 

  Мы в канцелярском 

магазине 

1 Перенести полученные знания о ситуации «Покупка 

в магазине» в новые условия, расширение 

словарного запаса канцтоварами. Ролевая игра 

«Канцелярский магазин» 

  Мы идем на день 

рождения 

1 Слушание стихотворения Б. Заходера «Подарок». 

Ролевая игра «Мой день рождения». Учить 

школьников правильно вести себя при прощании со 

старшим по возрасту Использование в речи слов 

«передайте, пожалуйста», «подайте, пожалуйста» 

  Погода и мы 1 Слушаниепесни «Хорошая погода» А.Олейникова. 

Расширение словарного запаса о погодных явлениях.  

  Какаясегодняпогода? 1 Слушаниестихотворения А.Барто«Нестойкаяпогода». 

Составление описания погоды сегодня. Расширение 

словарного запаса о погодных явлениях 

  Оденемся по погоде 1 Отгадывание загадок. Расширить словарный 

запасшкольников, обозначающие предметы одежды 

и распределение их по сезонам и по 

принадлежности. Усвоить последовательность 

действий при одевании. Игра «Оденься правильно» 

Мир 

природы 

9 Весна пришла        1 Слушание стихотворения А. Плещеева «Весна». 

Расширить словарный запас школьников, 

обозначающие признаки весны. Составление 

рассказа с опорой на картинный план 

  Весенние цветы         1 Слушание стихотворения «Подснежник». Расширить 

словарный запас школьников, названий первые 

весенние цветы. Составление описания первоцветов 

по картинно- графическому плану 

  Весенняя прогулка. 1 Отгадывание загадок. Составление рассказа о весне 

по впечатлениям о прогулке. 

  Учимся понимать 

животных 

1 Слушаниестихотворения А.Крылова«КотВасилий». 

Закреплять умение составлять рассказ из личного 

опыта 

   Яухаживаюза 

своимдомашним 

животным 

1 Е.Благина «Котенок». Расширение словарного 

запаса.Составление правил ухода за домашними 

животными 

  Мое домашнее 

животное 

1 Составляем рассказ про свое домашнее животное. 

Употребление ласковых слов. 

  В зоопарке узверей 1 Слушаниестихотворения С.Я.Маршака «Где 

обедалворобей?». Расширять словарный запас 

животных зоопарка. Составление описания 

животного по картинно- графическому плану 

  Мы друзья или враги   1 Составление правил поведения в природе. 

Закреплять умение составлять рассказ из личного 

опыта. Составление предложений по картинкам 

  Здравствуй, лето! 1 Отгадывание загадок, доскажи словечко. Экскурсия 

в школьный двор. Составление рассказа о лете по 

впечатлениям о прогулке. Правила поведения в лесу 

4 класс (68 часов) 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной  деятельности 

(на уровне БУД) 



Игры с 

друзьями 

13 Добро пожаловать! 1 Рассказ о лете по картинке. Употребление слов 

здравствуйте, доброе утро, до свидания. Правила 

поведения при знакомстве. Игра «Рассказ по кругу» 

   «Прошлым летом» 1 Чтение стихотворения И. Гамазковой «Прошлым 

летом». Познакомить с правилами участия в полилоге 

   Расскажи мне о 

своих летних 

каникулах 

1 Выполнение инструкций по заданию учителя 

(организационные инструкции). Рассказ детей по своим 

рисунка о прошедшем лете. Игра «Вопрос за вопрос» 

  Для друзей нет 

выходных 

1 Слушание песни «Для друзей нет выходных» 

 

  Рассказываем о 

своих друзьях 

1 Рассказ по плану о своем друге Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение 

правильно дружить 

  Дружим – не 

дружим 

1 Знакомство с рассказом Л. Толстого «Два товарища» в 

устном изложении учителя. Ответы на вопросы по 

содержанию рассказа. Составление картинного плана 

рассказа. Пересказ по плану. Уточнение и активизация 

словаря-признаков, словаря- действий, называющих 

качества и поступки людей. Игра «Угадай, кто мой 

друг» 

  Наши чувства 1 Понятие дружба, друг, взаимопомощь. Умение 

правильно выражать свои эмоции и чувства Игра 

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

  Игра по правилам 1 Обмен мнениями о любимой игре. Игра с правилами в 

классе. Составление описания правил игры. 

Правильное поведение в ситуации спора 

   Игра «Молчок» 1 Коллективное составление рассказа о правилах игры. 

Обсуждение содержания серии картин. Умение 

конструктивно участвовать в споре 

  Твой старший друг. 

Почему с ним 

интересно? 

1 Проигрывание диалогов между детьми с 

использованием соответствующей мимики, силы 

голоса, жестов. Игра «Что такое хорошо?» 

  Задушевный 

разговор 

1 Уточнение значения слов, называющих эмоциональное 

состояние человека 

Беседа на основе личного опыта детей о чувствах. 

Актуализировать умение участвовать в диалогах 

  Вместе в беде и в 

радости  

2 Слушание рассказа В. Осеевой «Волшебное слово» 

Рассказ о ситуации, в которой приходилось испытывать 

подобные чувства. Рассказ по сюжетным картинкам, 

Как поступить в подобной ситуации? 

Играем в 

сказку 

12 Знакомство со 

сказкой «Петушок- 

Золотой гребешок» 

2 Прослушивание аудиозаписи со сказкой «петушок- 

Золотой гребешок» 

Пересказ сказки с опорой на серию картинок. 

Коллективное рассказывание сказки с опорой на 

картинки 

   Инсценировка 

сказки «Петушок- 

Золотой гребешок» 

2 Коллективное рассказывание сказки. Инсценирование 

сказки с использованием элементов костюмов. 

Развивать интонационные и жестово-мимические 

умения школьников в процессе инсценировки сказки 

Беседа «Самая интересная сказка про Петушка» с 

привлечением личного опыта учащихся 

  Знакомство со 

сказкой 

«Двенадцать 

месяцев» 

2 Загадка о сказке. Пересказ сказки с опорой на серию 

картинок 

Сформировать представления детей о правилах 

поведения при знакомстве. 

Коллективное рассказывание сказки с опорой на 

картинки (рассказ по кругу) 

  Инсценировка 2 Составление предложений по сюжету сказки. 



сказки «Двенадцать 

месяцев» 

Инсценирование сказки с использованием элементов 

костюмов. Развивать интонационные и жестово-

мимические умения школьников в процессе 

инсценировки сказки 

Рассказывание по собственным иллюстрациям к сказке. 

   Знакомство со 

сказкой 

«Бременские 

музыканты» 

(Сцены из сказок)  

2 Просмотр мультфильма «Бременские музыканты» 

Познакомить учащихся со сказкой «Бременские 

музыканты» Воспитывать у детей доброту, 

отзывчивость, любовь друг к другу. Воспроизведение 

содержания сказки по сюжетным картинкам. 

   Инсценировка 

сказки «Бременские 

музыканты» 

2 Коллективное рассказывание сказки. Инсценирование 

сказки и использование элементов костюмов Развивать 

интонационные и жестово-мимические умения 

школьников в процессе инсценировки сказки 

Мы 

писатели 

14  Книга - лучший 

собеседник 

1 Чтение четверостишья «Книга может дать совет». 

Беседа на основе личного опыта. Какие книги ты 

любишь читать? Где ты берешь книги? Игра «Расскажи 

другому» 

  Я выбираю книгу 1 Познакомить детей с различными жанрами книг. Игра 

«Выбери нужную книгу» 

  Моя любимая книга 1 Знакомство со словом КОМПЛИМЕНТ. Игра 

«Посоветуй другу». Конструирование ситуации-

просьбы 

  В библиотеке 1 Экскурсия в школьную библиотеку. Участие в диалоге 

с библиотекарем, умение ставить уточняющие 

вопросы. 

  Мы сказочники  2 Чтение стихотворения «Вот бы стать писателем» 

Коллективное обсуждение самых интересных 

сюжетных линий в прочитанных сказках Развивать 

творческую активность школьников. Обсуждение 

замыслов каждого школьника 

  Составляем сказку 1 Загадки о сказках. Коллективное составление сказки. 

Развивать умение работать в коллективе. Запись 

коллективно составленной сказки 

  Я пишу свою 

сказку 

1 Составление предложений по сюжету сказки. Рассказ 

по сюжетным картинкам. Продолжать учить составлять 

связные высказывания по собственному замыслу. 

Написание собственной сказки по плану и опорным 

словам 

  Мой любимый 

рассказ 

1 Загадки о природе. Чистоговорки. Рассказ по 

сюжетным картинкам 

  Составляем рассказ 

о природе 

1 Коллективное составление рассказа о природе. Запись 

коллективно составлено рассказа 

  Басня 1 Слушание басен. Пересказ. Коллективное обсуждение 

самых интересных сюжетных линий. Чистоговорки 

  Мое любимое 

стихотворение  

2 Чтение стихотворения. Обсуждение заученных ранее 

стихотворений 

  Мы поэты. 

Сочиняем свое 

стихотворение 

1 Чистоговорки. Запись коллективно составленного 

стихотворения 

Я дома 6 Мой помощник 

телефон 

1 Расширение знаний детей о справочных службах. 

Составление диалогов со справочными службами. 

Правила разговора по телефону справочной службы 

Проигрывание диалогов со справочными службами 

  Я у телевизора 1 Загадка о телевизоре. Обсуждение личного отношения 

школьников к просмотру телепередач. Продолжать 

учить составлять связные высказывания по 

собственному замыслу. Рассказ о любимой 



телепередаче 

  Полезные и 

вредные 

телепередачи 

1 Обогащение словарного запаса школьников понятиями: 

диктор, ведущий, актер. Обсуждение просмотренных 

детьми телепередач. Правила пользования 

телевизором. Учить планировать свой телевизионный 

досуг 

  Составь свою 

телевизионную 

программу 

1 Коллективное составление плана телепередач по 

картинкам и с опорой на личный опыт. Продолжать 

учить составлять связные высказывания по 

собственному замыслу. Развивать творческую 

активность школьников. Составление программ 

телепередач 

  Я - помощник 1 Знакомство со стихотворением Б. Заходера 

«Переплетчица». Беседа на тему «Я – помощник» с 

целью актуализации личного опыта школьников. 

Уточнение и обогащение словарного запаса по теме 

(подбор слов-предметов, слов-действий и слов-

признаков, составление словосочетаний, предложений)  

  Современная 

техника в доме 

1 Расширение словарного запаса. Введение в активный 

словарь: компьтер, мультиварка, электроприборы. 

Уметь правильно оценивать себя в речевой ситуации 

Я за 

порогом 

дома 

13 Знаки- Помощники 2 Чтение стихотворения «У мня живет дружок». 

Продолжать учить участвовать в беседе, обсуждении, 

высказывать свое мнение. Формировать умение 

соблюдать правила, обеспечивающие безопасность и 

порядок в обществе. 

  Правила дорожного 

движения 

достойны уважения  

2 Слушание песенки «Светофор». Расширить словарный 

запас школьников, словами, обозначающими дорожные 

знаки. Формировать умение соблюдать правила 

дорожного движения. Моделирование ситуации «Я на 

дороге» и «Я велосипедист». 

   Веселый праздник  2 Чтение четверостишья «Получил я приглашенье». 

Расширять представления учащихся о правилах 

поведения в гостях. Правила вежливости при 

приглашении гостей. Моделирование диалогов, 

содержащих принятие приглашения или вежливый 

отказ. 

  Приглашение 2 Слушание стихотворения А. Усачева «Приглашение 

улитке».Коллективное составление приглашения. 

Правила вежливости при приглашении гостей. 

Оформление письменного приглашения. 

  Поздравляю! 2 Чтение стихотворения «Я Наташу с днем рождения 

поздравлял».Коллективное составление поздравления.  

Совершенствовать интонационные и жестово-

мимические умения. Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравления 

  Поздравление 

ветеранам 

2 Слушание стихотворения «Ушел из жизни ветеран» 

Составление поздравления ветеранам с опорой на план 

и опорные слова. Учиться адресно подбирать 

пожелания. Самостоятельная подготовка 

поздравительных открыток ветеранам 

  «Знакомство во 

дворе» 

1 Расширение словарного запаса предметной лексикой. 

Игра «Свой, чужой». Моделирование диалогов при 

знакомстве  

Я в мире 

природы 

9 Мы друзья или 

враги природы? 

1 Составление предложений по картинкам составлять 

рассказ из личного опыта. Повторить правила участия в 

полилоге. Составление правил поведения в природе 

  В гостях у леса 1 Продолжать учить составлять связные высказывания 



по собственному замыслу. Составление рассказа «В 

гостях у леса» 

  Я на прогулке в 

парке 

1 Составление предложений по картинкам составлять 

рассказ из личного опыта. Закрепление правил 

поведения в природе. 

  Учимся понимать 

животных 

1 Расширить представления учащихся о способах 

коммуникации; закреплять умения составлять 

предложения, рассказы по теме. 

  Учимся понимать 

животных 

1 Развитие умения правильно оценивать себя в речевой 

ситуации. 

  Здравствуй, лето! 1 Закрепить знания учащихся о признаках лета. Лето 

признаки лета Речевая ситуация «Отгадай, какое время 

года». Стихотворение «О лете».  Чистоговорки. 

Составление рассказа о лете по картинкам. 

  Летом. В поход 1 Познакомить с летними явлениями в природе, 

отрабатывать умение составлять предложения с 

отработанной лексикой по вопросам учителя. Лето 

приметы лета. Речевая ситуация «В походе» 

  Летние каникулы 1 Знать правила безопасного поведения в различных 

ситуациях. Умение участвовать в коллективной игре и 

соблюдать правила.  

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания 

методического объединения 

учителей начальных классов МБОУ СОШ №3 

от 30 августа 2021года № 1 

______________ М.В.Фомина 

 

  

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УМР 

_____________ Л.В.Гетманская 

30 августа 2021 года 

 

  

 


		2023-01-17T08:05:25+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СИТНИКА ГРИГОРИЯ СТЕПАНОВИЧА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН




