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СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 

СТРУКТУРА  СИПР 

1. Психолого-педагогическая  характеристика. 

2.Индивидуальный учебный план. Расписание уроков. 

3. Содержание образования СИПР. 

           4.1. Базовые учебные действия. 

           4.2. Содержание учебных предметов. 

5. Необходимые технические средства и  дидактические материалы.  

6. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

 

 

1. Психолого-педагогическая  характеристика. 

Михаил относиться  к категории детей с ограниченными  возможностями, имеющих выраженные  нарушения  интеллекта, речи 

поведения, и  нуждающихся в создании специальных условий  получения  образования, коррекции нарушений развития и социальной  

адаптации на основе специальных педагогических подходов.  

               Заключение  ТПМПК:  Обучение, по    специальной  индивидуальной программе  развития ребенка с тяжелой умственной  

отсталостью, составленной  с учетом  психофизических  особенностей  и индивидуальных  возможностей  ребенка  с нарушением речи  и 

поведения.  Использование специальных  учебных пособий, дидактических материалов в соответствии с СИПР, формирование  навыков 

самообслуживания.  

         У Михаила  сложная структура нарушения развития, обусловленная интеллектуальным и психофизическим недоразвитием в тяжелой 

степени, которое сочетается системным недоразвитием речи. 

        Отмечаются трудности переключения на другие виды деятельности, недостаточность концентрации внимания, замедленность 

восприятия, снижение объема механической памяти, низкая познавательная активность, что проявляется в пониженном интересе к заданиям, 

плохой сосредоточенности, медлительности и пониженной переключаемости психических процессов.  

        Наблюдается несформированность   эмоционально-волевой сферы. В связи со спецификой неразвитостью волевых процессов, ребенок 

не способен произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что иногда проявляется  

в  немотивированном  плаче,  агрессии (щипается), и аутоагресии  (бьет  себя по голове, по губам). 



3 
 

      Михаил не  проявляет  интереса   к  совместной  деятельности   с  детьми, в целом  игровая  деятельность не  сформирована,  однако  

ребенок  выполняет  отдельные  игровые    действия. 

        Базовые  учебные  действия не сформированы.  С  трудом  поддерживает  правильную позу на  занятии,  встает и бегает вокруг стола.  

Состояние  ребенка не  позволяет  определить  уровень   представлений  об  окружающем  мире. 

        Характерна повышенная утомляемость. Работоспособность быстро истощается. Михаил с трудом сосредотачивается на задании, в 

результате утомления возникает двигательное беспокойство:  соскакивает со  стула,  крутит  головой  по  сторонам. 

          Языковые средства несформированны, ребенок не владеет речью.  Отмечается своеобразное нарушение всех структурных 

компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. Затруднено или невозможно формирование устной и 

письменной речи, по заключению врачей.  Михаил может  произносить  мало кому понятные обрывки фраз,  звукоподражаний.  Мальчик  

понимает названия некоторых реальных предметов, реагирует на свое имя, различает по голосу окружающих взрослых. Привлекает 

внимание взрослых с помощью вокализаций, двигательного беспокойства.  Слабо понимает обращенную речь, связанную с изучением 

нового материала.  

Михаил может составить  кубик  на   кубик,  собрать  пирамидку  без  учета   цвета  и  величины. Мелкая  моторика  развита   слабо,  

не  может правильно брать  в  руку   карандаш,   кисточку,  выполняет  ими  отдельные штрихи.  Характер действий с предметами: 

хаотичный. Не использует поисковые способы ориентировки, действует без учета свойств  предмета, не переносит знания и опыт на новые 

предметы, в новую ситуацию.  

Тактильное обследование материала (крупа, вата, фольга, фасоль, горох, пластилин, целлофановый пакет, бумажные салфетки, 

бумага) не вызывает негативной реакции, прислушивается к ощущениям, улыбается, игры с материалом вызывают эмоциональную 

активность, сопровождаются  вокализацией.   

Ребенок испытывает потребность в уходе и присмотре. Навыки самообслуживания  сформированы   частично,   мальчику необходима   

помощь со стороны взрослых и контроль.    

         Целью реализации такой программы является обретение обучающейся таких жизненных компетенций, которые позволяют ей достигать 

максимально возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают её включение в жизнь общества на 

основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных  

пределах.  

        Данная специальная индивидуальная  программа развития  (СИПР) позволяет рационально и оптимально организовать целостный 

процесс обучения ребенка с учетом его актуального и ближайшего развития, соответствующий её состоянию здоровья, а также адаптировать 

учебную нагрузку к её индивидуальным возможностям. Программа учитывает личностно-ориентированную направленность обучения, 

организованного в соответствии с учебным планом. 

 

  3. Индивидуальный учебный план на 2021– 2022уч.год 
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Расписание занятий 2021- 2022 учеб. год. 

 

понедельник вторник среда 

Математические представления  

13.00 – 14. 

Окружающий природный мир 

13.00-13.20 

 

Речь и альтернативная коммуникация 

13.30-14.05 

Язык и речевая практика 

13.00-14.05 

 

Предмет Количество часов в неделю 

Математические представления 1 

Окружающий природный мир 0,5 

Речь и альтернативная коммуникация 1 

Язык и речевая практика 2 

Итого 4, 5 часов 
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4. Содержание образования. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  предметам индивидуального учебного плана ученика  4 класса  Яцкива Михаила составлена на основе: 

 На основании ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2 АООП) . М., 2015г. 

 На  основании Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской  Федерации» N 273 ФЗ от 23.07.2013г 

(Части 5 и 7 статьи 12). 

 «Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» под редакцией Л.Б. Баряевой, СПб ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011г. 

 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992г № 3266 – l(в ред. от 17.12.2009г.); 

 

 http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/. Учебно-методический комплекс по разработке СИПР. 

 

Программа включает следующие учебные предметы: 

1. Речь и альтернативная коммуникация  

2. Математические представления 

3. Окружающий природный мир 

4. Язык и речевая практика 

     Индивидуальный учебный план составлен с учетом психофизического состояния ребенка. С согласия родителей в учебный план внесены 

занятия  

из коррекционно-развивающих областей. Темы уроков-занятий какой-либо области находят свое логическое продолжение в темах уроков-

занятий других областей.  

Программа рассчитана на один учебный год. 

Объем недельной нагрузки ученика начальной школы, обучающегося индивидуально –4,5 часа. 

Продолжительность урока - занятия 20-35 минут. Урок может быть сокращен из - за обострения реактивного состояния ребенка. 

 

 

 

 

Обоснование выбора данной программы 

 

             Среди детей с тяжелыми и (или) множественными нарушениями развития (далее ТМНР) значительное количество неговорящих 

детей. Это предъявляет особые требования к учителю, организации самого процесса обучения и коммуникативной деятельности.  

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/
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             Каждая из образовательных областей в «Программе» основана на понимании того, что дети этой нозологической группы обучаемы, 

то есть способны овладеть навыками общения, социально-бытовыми навыками, грамотой, счетом, но только в условиях специального 

обучения и в доступных для них пределах когнитивного развития.  

           Однако даже при специальном обучении у них отмечается более позднее появление лепета и первых слогов, задержка проявления 

дифференцированной эмоциональной реакции, слабый интерес к окружающим объектам и игре, неадекватное поведение. Речь таких учащихся 

формируется крайне медленно и ограниченно, ее понимание даже на бытовом уровне в вербальной форме крайне затруднено.  

          Речевые нарушения носят системный характер и распространяются на все ее функции — коммуникативную,  познавательную,  

регулирующую.  Для этих учащихся характерны ярко выраженная неравномерность, фрагментарность развития, наличие в нем своеобразных 

«пустот» и пробелов, чрезвычайная скудость представлений, несформированность способов восприятия, социальная незрелость. 

Кроме того, отсутствие коррекционной помощи приводит к чрезвычайному ограничению зоны ближайшего развития этих детей и подростков. 

Длительнаяневостребованность их потенциальных способностей в сочетании с отсутствием помощи взрослого в развертывании своей 

собственной программы развития приводят к тому, что фактически все формы активности находятся у них в обедненном, а нередко в 

редуцированном виде.  

В работе с неговорящими детьми вербальные средства передачи информации малоэффективны, а зачастую не возможны, поэтому 

необходимость в создании специальных адаптивных программ для этой категории детей является на сегодняшний день актуальным.  

              В данной программе в качестве основного средства взаимодействия осуществляющейся  на основе тщательной оценки возможностей 

ребенка для овладения словесной речью является невербальная коммуникация. 

             Система коммуникации включает различные средства: слово, жест, фотография, картинка, символ. Ребенок сам выбирает то, или 

иное средство общения в определенной ситуации. Также учитывается, что альтернативные средства общения (жестовый язык, пиктограммы, 

символы) не могут полностью заменить речь, поэтому жест постоянно подкрепляется словом.  

              Для данной категории детей материал программы не регламентируются  временными рамками по четвертям, годам обучения и т.д. 

Поэтому занятия планируются педагогом с учетом необходимости многократного повторения того или иного материала, постепенного 

включения новых элементов в контекст уже освоенных умений. 

По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей ученика, темп прохождения материала замедляется или увеличивается. 

Этим обоснован  выбор  данной образовательной программы, которая  больше соответствует тому содержанию, которое предлагается для 

изучения детьми с ТМНР. 

  «Программой» определены средства обучения, предметно-развивающая среда, формы взаимодействия со взрослыми участниками 

образовательного процесса, содержание образовательного процесса в соответствии с общим и национально-региональным компонентом 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Возможные личностные результаты освоения АООП обучающимися с осложненной  умственной отсталостью(умеренной, тяжелой, 

глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития), заносятся в СИПР с учетом их индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей и могут включать: 

1) осознание себя, своего «Я», персональная идентификация, гендерная идентичность: 
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осознание своей принадлежности к определенному полу;социальноэмоциональное участие в процессеобщения и совместной деятельности; 

определяет свою идентичность  половую принадлежность (без основания) 

Возрастная идентификация: определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша), проявляет уважение к людям старшего 

возраста. 

2) развитие адекватныхпредставленийо окружающемсоциальном мире, овладениесоциально-бытовыми умениями, 

необходимыми в повседневной жизнидома и в школе, умение выполнятьпосильную домашнюю работу,включаться школьные дела; 

3) умение сообщать о нездоровье,опасности и т.д. 

4)владение элементарными навыками коммуникациями и принятыми  нормами взаимодействия; 

5) первоначальное осмыслениесоциального окружения; 

6) развитие самостоятельности; 

7) овладение общепринятымиправилами поведения; 

8 ) наличие интереса к практическойдеятельности. 

9) «Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);- проявляет собственные чувства; 

10) «Социальные навыки»:  умеет устанавливать и поддерживать контакты со сверстниками и взрослыми; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

11) Мотивационно – личностный блок:  

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

12) Развитие мотивов учебной деятельности: 
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- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 

13) Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

4.1. Базовые учебные действия. 

Сформированность базовых учебных действий определяется по завершениюобучения с учетом индивидуально-личностных 

особенностей каждого обучающегося. 

 Содержание БУД (УУД) 1 полугодие 2 полугодие 

1.Создание благоприятной обстановки, способствующей формированию 

положительной мотивации  иэмоциональному конструктивному 

взаимодействию с  учителем , взрослыми (родственник, специалист, 

ассистент и др.) и сверстниками. 

  

 принятие контакта, инициированного взрослым    

  установление контакта с педагогом и другими взрослыми, 

участвующими в организации учебного процесса 

  

  ориентация в учебной среде  дома: (пространство, материалы, 

расписание)  

 нахождение места хранения игрушек 

  

 нахождение своего (рабочего) места за столом;    

 нахождение места хранения набора индивидуальных заданий;   

 нахождение места, предназначенного для игровой деятельности;   
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2. Формирование учебного поведения   

 поддержание правильной позы на занятии   

 направленность взгляда:   

 на говорящего взрослого   

 на задание 

 

  

 умение выполнять инструкции педагога: 

 понимает жестовую инструкцию 

 выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным 

учеником на данном этапе обучения 

  

 выполнение простых и речевых инструкций:  

 «Возьми» 

 «Дай» 

 «Сядь» 

 «Покажи» 

 «Кто это?»  

 

 

  

   -----принятие помощи взрослого   

 использование по назначению учебных материалов: бумаги; 

карандаша, мела. 

  

 умение выполнять действия с предметами: 

•  Выполняет действие способом  рука-в-руке; 

• По подражанию (подражает действиям, выполняемым  педагогом); 

• По образцу (последовательно выполняет отдельные операции 

  



10 
 

действия по образцу педагога). 

 соотнесение изображений на карточках   с предметами и   игрушками.   

 

 соотнесение одинаковых предметов (по образцу) 

  

 

 соотнесение предмета с соответствующим изображением (по образцу) 

  

3. Формирование умения выполнять задания в соответствии с 

определеннымихарактеристиками 
  

• выполнение задания полностью (от начала до 

конца)(приорганизующей, направляющей помощи способен 

выполнить посильное задание от начала до конца), 

• в течение определенного периода времени:(произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 5-10 мин.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Содержание учебных предметов. 

РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 4класс(2 вариант АООП) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету  «Речь и альтернативная коммуникация » составлена с учетом действующих ФГОС НОО, на  основании 

требований к содержанию ФГОС для детей с РАС (вариант 7.1). Семаго Н.Я., ИПИО МГППУ, М.,2016г. 

«Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» под редакцией Л.Б. Баряевой, СПб ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011г. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения развития значительно препятствуют и ограничивают 

полноценное общение ребенка. 

Часто у детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в общении, 

имеются трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. 

У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, 

познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь 

отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими сильно затруднено, либо невозможно. 

В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную педагогическую работу по формированию у них 

потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств 

общения. 

 

Курс «Речь и альтернативная коммуникация» состоит из следующих разделов: 

 «Коммуникация»: формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта. 

 «Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации»:  пробуждение речевой активности на основе «чтения» 

пиктограмм, «альтернативное чтение». 

 «Импрессивная речь»: формирование умения понимать произнесенные слова, словосочетания, предложения и связные высказывания, 

различать напечатанные слова 

 «Экспрессивная речь»:  формирование умения употреблять в общении слова, строить словосочетания, предложения, связные 

высказывания. 

 «Аудиальное «чтение». 
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            Предметная область: Язык и речевая практика 

o Количество часов на изучение предмета:   35  часов в год 

o Количество учебных недель: 35 недель. 

Основные задачи реализации содержания:  

• Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка. Развитие коммуникативной 

функции речи ученика. 

• Развитие способности использовать доступные вербальные и невербальные средства коммуникации для решения соответствующих 

возрасту житейских задач 

•  Развитие способности понимать обращенную речь и смысл доступных невербальных графических знаков  (рисунков, фотографий, 

пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов. Формирование навыка использования речи в 

зависимости от социального контекста, умения участвовать в диалоге. 

• Расширение словарного запаса, связанного с содержанием эмоционального, предметного, игрового,  трудового опыта в процессе 

«чтения». 

• Формирование умения самостоятельно воспроизводить тексты, используя для этого вербальные и невербальные коммуникации. 

• Обучение глобальному чтению   и письму в доступныхдля ребенка пределах. 

Учитывая значительные ограничения вербальной коммуникации, предмет «Речь и  альтернативная коммуникация» предполагает 

обучение учащихся альтернативным приемам работы с различными видами доступной информации,  использование альтернативных 

средств коммуникации («чтение» телесных и мимических движений;чтение» изображений на картинках и пиктограммах, аудиальное 

«чтение»). 

Цели  коррекционно-развивающей работы: 

• Формировать  коммуникативные и речевые  навыки  с использованием средств вербальной и альтернативной  коммуникации.   

• Развивать коммуникативную функцию речи учащихся, удовлетворяя их коммуникативную потребность. 

• Расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта в 

процессе «чтения». 

• Развитие зрительного и слухового восприятия. 

Курс « Речь и альтернативная коммуникация»  относится к образовательной области «Язык и речевая практика» 

 

Формы обучения: 
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• урок с элементами игры; 

• урок, с элементами практического занятия; 

• экскурсия; 

• игра. 

Методы и приёмы обучения: 

• Методы стимулирования мотивации учебно-познавательной      деятельности 

• методы формирования интереса к учению 

• создание ситуации занимательности, ситуаций успеха 

• использование познавательных игр; 

• словесные методы – рассказ, объяснение, беседа; 

• наглядные методы – показ, иллюстрация, демонстрация, использование ИКТ; 

• практические методы – упражнения, практические действия, опыты. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

• наблюдение; 

• упражнения – по подражанию, по инструкции: двигательные,аудиально-   визуальные  (слушание, показ), ритмические; 

• игры-имитации, жестово-образные игры 

•  рисование и дорисовывание, раскрашивание, штриховка; 

• предметно-практическая деятельность: конструирование, лепка, аппликация, резание; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В качестве показателей развития учащихся рассматривается уровень усвоения средств общения (речевых и неречевых), понимание 

выразительных движений и естественных жестов 

• передача мысли с помощью символов, слов. 

• называние, показ, подбор пиктограмм: части тела, части головы, члены семьи, игрушки, животные, профессии, явления природы. 
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Предметные результаты освоения  предмета: 

 

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков, жестов. 

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестов, взглядов, коммуникативных таблиц, тетрадей. 

 Использование доступных жестов для передачи сообщения. 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач 

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях 

 Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

 Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдение 

общепринятых  правил коммуникации. 

 Узнавание и различение образов  некоторых графем (букв). 

 Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

- Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

 

Речь и альтернативная коммуникация 

Коммуникация 

-  установление зрительного контакта с собеседником, 

реагирование на свое имя 

- приветствие собеседника:  

 жестом (пожать руку) 

 словом «Привет» 

  

- выражение своих желаний: 

 жестом 

 словом «Дай» 

 предложением «мама, дай» 

 

  

- выражение согласия:    
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 жестом (кивок головы) 

 словом «Да» 

- выражение несогласия: 

 жестом (покачать головой из стороны в сторону) 

 словом «Нет» 

  

- прощание с собеседником: 

 жестом (помахать рукой) 

 словом «Пока» 

  

Импрессивная речь 

 

- называние своего имени 

- различение по именам: 

 членов семьи, учителя 

- понимание слов, обозначающих 

 предметы быта, предметы личной гигиены, 

 части тела 

 игрушки 

 явления природы. 

  

- понимание слов, указывающих на предмет, его признак: 

 мой 

 твой 

  

-понимание простых предложений: 

 нераспространенных («Оля ест» и др.) 

 распространенных («Оля ест яблоко» и др.) 

  

Экспрессивная речь   

- называние своего имени 

- называние имён: 

 членов семьи 

 педагогов  

- называние отдельных предметов, животных. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

№

№ 

п/п 

Тема урока Дата Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

Личностные Предметные Базовые учебные 

действия 

 Раздел "Это –Я»  8 Формируется 

положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности. 

Определяет свою 

половую 

принадлежность( без 

обоснования). 

Узнает себя, свое 

отражение в      

зеркале на 

фотографии 

понимание 

смысла жеста, 

пиктограммы «я».  

развитие речи, 

формирование 

импрессивного 

словаря. 

 

Будет иметь 

возможность 

 - вступать в контакт, 

реагируя на свое имя;  

 - фиксировать взгляд на 

учителе. 

1 Я. Мое  тело.   1 

2 

 

Я- ребенок (сведения о себе) 

 

 1 

 

3 Упражнения на ориентировку.  1 

4 

 

5 

 «Я и мое отражение» -  игра. 

 

 

 

Просьба «Дай мне». 

 

 

 

1 

 

1 

6 Просьбы  («Дай», «Я хочу»).  1 Будут сформированы 

представления  об 

этических нормах и 

правилах поведения. 

развитие 

понимание речи. 

Получит возможность 

использовать  

коммуникативныесредст

ва  (  речь, жесты, 

пиктограммы) для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

7 Дружат девочки. 

 

Игры с картинками. 

 1 Развитие умения 

сопровождать слова 

дружба, любовь, 

Развитие  

понимания речи, 

формирование 

Обучение  совместному 

проговариванию  

отдельных слогов  и   
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№

№ 

п/п 

Тема урока Дата Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

Личностные Предметные Базовые учебные 

действия 

8 

 

 1 товарищество. активного 

словаря. 

слов . 

 

 Раздел «Я – человек»  9 Ориентируется в 

собственном теле, 

Узнает, находит и 

показывает на себе 

части  тела. 

Выполняет 

упражнения с 

использованием 

большой 

дидактической 

куклы типа 

«Слушай и 

показывай на 

кукле»: у куклы — 

руки, у тебя — 

руки; 

Подражает действиям, 

выполняемым 

педагогом. 

 

9 

10 

Рот, что умеет язычок. 

Артикуляция гласных звуков. 

 

 

 

1 

1 

11 Произношение гласных звуков «а», 

«О». 

 

 1 Умение показывать 

где нос и глаза. 

Понимание 

смысла слова 

глаза, нос. 

получит возможность 

для формирования: 

учебно-познавательного 

интереса к новому. 

12  Я и мое тело.  1 

13 

14 

15 

16 

17 

Понятие «смеются, плачет» 

 

Части тела (голова). 

 

Части тела (рука ,нога.) 

 

 

«Лицо и тело». 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

Будет 

формироваться 

умение совместно 

проговаривать  

отдельные слоги. 

Развитие 

коммуникативной 

функции  речи. 
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№

№ 

п/п 

Тема урока Дата Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

Личностные Предметные Базовые учебные 

действия 

Упражнение «Покажи нос» 

 

 

 Раздел « Явления природы. Осень»  4    

18 

19 

Осень в гости к нам пришла 

Деревья и листья. 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

Способствовать 

формированию 

элементарной 

коммуникации с 

помощью 

невербальных 

средств. 

Будет иметь 

возможность узнать 

об осенних 

изменениях в неживой 

природе (холодный 

ветер, тучи, дождь, 

листья опадают). 

Выбирает из двух 

предложенных 

картинок время 

года «Осень»,  

составляет одну 

общую картинку 

из двух разрезных 

частей, набирает 

желтую краску на 

кисть,делает 

примакивания 

кистью на листе 

бумаги. 

Подражает действиям, 

выполняемым 

педагогом.Выполняет 

действия рука в руке. 

20 Явление природы. Солнце  1 Будет иметь 

возможность видеть  

красоту природы. 

Закрашивает 

трафарет 

солнышко 

желтым цветом, 

удерживает 

карандаш в 

руке.Умеет 

определять и 

находить 

предметы из 

желтого цвета. 

Подражает действиям, 

выполняемым 

педагогом. 
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№

№ 

п/п 

Тема урока Дата Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

Личностные Предметные Базовые учебные 

действия 

21 
Явления природы. Дождь.(Рисование, 

прослушивание  потешек). 

 1 Расширен и обогащен 

опыт реального 

взаимодействия 

ребенка с миром 

природных явлений 

С помощью педагога 

узнавать яблоко и 

грушу на картинках, 

на ощупь, 

пиктограмме. 

Ориентироваться в 

понятиях один- 

много(яблоко-

яблоки), узнавать 

апельсин, банан, 

морковь на картинках. 

Познакомится с 

потешкой 

«Дождик, дождик 

кап-кап» 

Сопровождает 

движение  речью ( 

кап-кап) 

Удерживает карандаш, 

проводит прямые 

отрывистые линии. 

 Раздел «Дары осени»  1 Определяет на 

вкус яблоко, 

Знает 

форму(круг),цвет 

(желтое, зеленое). 

Получит возможность 

научиться осуществлять 

синтез при складывании 

разрезных картинок. 

22 Фрукты и овощи.  1 

 Раздел «Я и мои игрушки»  2 Рассматривает 

картинку, называет и 

предмет. Это мяч, это 

кукла. 

Формируются 

эстетические чувства 

при рассматривании 

иллюстрации  к 

стихам. 

Развитие умения 

сопряжено 

проговаривать 

слоги   при 

«совместном 

чтении», находить 

нужный предмет 

(игрушку) на 

картинке, 

соотносить с 

реальной 

игрушкой. 

Ребенок способен 

удерживать 

произвольное внимание 

на выполнении 

посильного задания 3-4 

мин. 

23 Мои игрушки : мяч, кукла.  1 



20 
 

№

№ 

п/п 

Тема урока Дата Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

Личностные Предметные Базовые учебные 

действия 

24 Игрушки « пирамида , мячик» 

 

  

 

 1 Манипулирует с 

мячом. 

 

С помощью 

педагога 

выбирает мяч по 

цвету:желтый, 

красный, синий. 

Фиксирует взгляд на 

движущей игрушке. 

Понимает односложные 

инструкции и действует: 

бросай, пинай, лови. 

 Раздел «Домашние животные»  3 Звукоподражает (мяу-

мяу, гав-гав, му, 

кукареку). 

Показывает части тела 

животного. 

Знает 

особенности 

домашнего 

животного: чем 

питаются, как 

передвигаются,ка

кую пользу 

приносят людям, 

различает их по 

внешнему виду, 

узнает животное 

по картинке, 

пиктограмме. 

. С помощью педагога  

умеет устанавливать и 

поддерживать контакт,  

отвечает на вопросы, 

используяразличные 

средства коммуникации. 

25 «Кошка» ( видеоролик  из жизни 

кошек). 

 1 

26 «Собака»  1 

27 «Корова»  1 

 Раздел « Явления природы. Зима»  8 С помощьюдидактич.  

игры имитировать 

движения летящих 

снежинок: 

кружиться,присе-дать. 

Узнает знакомую 

игрушку (снеговик) по  

характерным 

признакам. 

Сформированы 

представления об 

основных 

отличительных 

признаках зимы: 

снег, снегопад. 

представление о 

весенних  играх. 

Представления о 

Сформирован учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу. 

Умеет принимать 

помощи учителя. 

 

Сформирован учебно-

28 Здравствуй зимушка, зима.  1 

29 Снег, снежинки.  1 

30 

31 

Свойства снега. 

Игрушки на елке. 

 1 

1 
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№

№ 

п/п 

Тема урока Дата Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

Личностные Предметные Базовые учебные 

действия 

32 

33 

 

34 

35 

Весна. Тает снег. 

Капель. Сосульки. 

 

Капель. Сосульки. 

Игры с водой. 

1 

1 

 

1 

1 

 

Узнает по картинкам 

различия времен года 

по признакам цвета, 

одежде людей 

смене времени 

года, 

приближении 

тепла. 

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу. 

Умеет принимать 

помощи учителя 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 4 класс (2вариант АООП) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету  «Математические представления » разработана  с учетом  действующих ФГОС НОО  

 на  основании требований к содержанию ФГОС для детей с РАС (вариант 7.1.). Семаго Н.Я., ИПИО МГППУ, М.,2016г,  

 На основании ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2 АООП) . М., 2014г. 

 На основании программы:«Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» под редакцией Л.Б. 

Баряевой, СПб ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011г. 

 http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/. Учебно-методический комплекс по разработке СИПР 

Общая характеристика учебного предмета: 

Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально 

организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является 

основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические представления в 

повседневной жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в магазине за 

покупку, взять необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п. Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/
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освоения программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, 

количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач. 

В то же время необходимо отметить, что формирование элементарных научных знаний не является самоцелью. Это лишь желаемый 

результат обучения, который может  быть достигнут  только если  интеллектуальные возможности ребенка, состояние его здоровья 

позволяют сделать это. 

Курс «Математические представления » состоит из следующих разделов: 

Представления о форме, Представления о величине. 

Пространственные представления, Временные представления. 

Количественные представления. 

Предметная область:  Математика 

o Количество часов на изучение предмета:   35  ч. в год 

o Количество учебных недель:   35    недель. 

Основные задачи(цели)  реализации содержания:  

 

Предметные (образовательные): 

 развитие элементарной жизнеобеспечивающей ориентировки в пространственно-величинных, временных и количественных 

отношениях окружающей действительности. 

 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости 

  формирование элементарных обще учебных умений. 

  развитие наглядно-действенного мышления и элементов наглядно-образного и логического мышления. 

 формирование  практических навыков  и умений в счете, вычислениях на наглядно представленном материале в бытовых 

ситуациях. 

 формирование представлений о части суток,  количестве (до числовых представлений), числе, знакомство с цифрами,  счет, 

решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. 

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежуткам, составлять и прослеживать последовательность 

событий. 

Коррекционно-развивающие  задачи: 
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развитие сенсорных представлений,  мелкой моторики кистей рук,  развитие познавательной активности ученика,  овладение 

элементарной математической терминологией, значимой для социально-бытовой ориентировки в действительности,  

 Формы обучения: 

• урок с элементами игры; 

• урок, с элементами практического занятия; 

• экскурсия; 

• игра 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты: развивается понимание  математической терминологии, понимание слов, обозначающих объекты, 

развитие жизнеобеспечивающей ориентировки в пространстве, времени. 

Личностные:  развитие навыков общения по содержанию предмета «Математические представления». 

Базовые УУД: формируется учебное поведение, умение выполнять посильное задание от начала до конца. 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

2. Математические представления. 

Количественные представления.         

 Разъединение множества  

 Объединение предметов в единое множество  

 Различение множеств: «один», «много», «мало», «пусто» 

 Узнавание цифры 1 

 . Обозначение числа цифрой 1 

  



25 
 

 Узнавание цифры2 

 Обозначение числа цифрой 2 

 

 Представления о форме.   

  Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок» 

  Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок 

  Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой 

  Штриховка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг) 

  

 Пространственные представления   

 правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) угол 

 Определение месторасположения предметов в пространстве: близко (около, рядом, 

здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, 

на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

 Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, 

вправо, влево. 

 Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, 

слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, 

левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. 

  

 Временные представления.   

 . Узнавание (различение) частей суток 

 . Знание порядка следования частей суток 

  

Представления о величине.   
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 . Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов  по 

величине 

  Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию) 

  Различение однородных (разнородных) предметов по длине 

  Сравнение предметов по длине 

  Различение предметов по высоте 

  Сравнение предметов по высоте 

  Различение предметов по толщине 

  Сравнение предметов по толщине 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» 

№

№ 

п/п 

Тема урока Дата Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

Личностные 

 

Предметные Базовые учебные 

действия 

 Раздел «Временные предсталения»  5    

1 

2 

3 

4 

5 

День, вечер, ночь. 

Части суток. 

Режим дня ученика 

Ночной режим. 

Покажи, что ты делал вечером. 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Развитие мелкой 

моторики  рук 

Развитие 

жизнеобеспечиваю

щей ориентировки  

во времени и в 

пространстве. 

 

 

 

Формируется 

умение узнавать  

утро, обед, вечер 

 

Развиваются 

элементы 

логического 

мышления. 

 Знакомство с понятием один, много.  5 

6 

7 

8 

9 

Повторение  понятия один, много. 

Повторение  цифры 1. 

«Один-много».  

Мои  игрушки. 

 

 

1 

1 

1 

1 
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№

№ 

п/п 

Тема урока Дата Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

Личностные 

 

Предметные Базовые учебные 

действия 

10 

 

В гостях у лесника в лесу. 1 

 

 

 Представления о величине  11 Развитие 

жизнеобеспечиваю

щей ориентировки  

во времени и в 

пространстве 

Составление 

упорядоченного  

ряда из предметов 

по убыванию, по 

возрастанию. 

Умение вступать 

в 

коммуникативный 

контакт на основе 

усвоенной 

математической 

терминологии 

11 Большой-маленький (сравнение предметов  

методом наложения и приложения) 

 1 

12 Длинный-короткий. «Длинный мост, 

короткий мостик»- игровые упражнения на 

сопоставление предметов по величине. 

 1 

13  Маленькие и большие игрушки.  1  Группировка 

предметов по 

величине. 

Выполнение 

задания 

полностью (от 

начала до конца) 

 

Умение 

использовать 

усвоенный  

математическийм

атериал в 

коммуникативных 

ситуациях. 

14 Я большой, а ты маленький  1  

15 Штриховка предметов.  1  

16 Постройка башни.  1 перемещение в 

пространстве в 

заданном 

направлении. 

Развивается 

импрессивная 

речь, расширяется 

словарный запас 

17 Представление о форме.  

 

1 

18 «Круг.» Соотнесение с шаром.  1 

19 Квадрат.  1 
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№

№ 

п/п 

Тема урока Дата Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

Личностные 

 

Предметные Базовые учебные 

действия 

 

20 

21 

Треугольник 

Обводка круга по контуру. 

 1 

1 

 

 Штриховка круга, квадрата. Лепка.  5    

22 

23 

24 

 

Штриховка круга, квадрата 

Штриховка треугольника. 

Понятие один-много. 

 

 

 

 

1 

1 

1 

Развитие мелкой 

моторики. 

Количество один 

и показ пальца – 

один. 

 

25 Цифра «2»:  лепка из пластилина, из гороха.  

 

1 Развитие тонкой 

моторики кистей 

рук. 

 Умение 

использовать 

карандаш и ручку 

по назначению 
26 Письмо цифры «2» по трафарету и опорным 

точкам. 

 

 

1 

 Ориентация на листе бумаги.  

 

8  Выбор двух 

предметов из 

множества. 

27 Середина, низ.  

 

1 

 

 Умение 

показывать на 

листе середину и 
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№

№ 

п/п 

Тема урока Дата Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

Личностные 

 

Предметные Базовые учебные 

действия 

низ. 

28 

29 

Разложи игрушки по размеру. 

Разложи игрушки. 

 

 

1 

1 

Развитие мелкой 

моторики рук, 

развитие 

зрительно-

моторной 

координации. 

 Формирование 

элементов 

логического 

мышления 
30 

31 

Большой-маленький. (мяч). 

Длинный-короткий(шнурок). 

 

 

1 

1 

Развитие умения 

присчитыватьпо 

одному 

32 

33 

35 

Разложи игрушки. 

Вверху внизу. 

Повторение изученного 

 

 

1 

1 

2 

 ИТОГО ЧАСОВ ЗА ГОД:  35ч    
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                                       ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР 4 класс ( 2вариант АООП) 

 

                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету  «Окружающий природный  мир » разработана  с учетом  действующих ФГОС НОО  

 на  основании требований к содержанию ФГОС для детей с РАС (вариант 7.1.). Семаго Н.Я., ИПИО МГППУ, М.,2016г,  

 На основании ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2 АООП) . М., 2014г. 

 На основании программы:  «Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» под редакцией Л.Б. 

Баряевой, СПб ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011г. 

 http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/. Учебно-методический комплекс по разработке СИПР 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

 

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это 

то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в 

школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы 

работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности.  

Курс «Окружающий природный мир  » состоит из следующих разделов: 

 Временные представления 

 Животный мир 

 Растительный мир 

 Объекты природы 

o Предметная область:  Окружающий мир 

o Количество часов на изучение предмета:   17  ч. в год 

o Количество учебных недель:     35     недель. 

 

 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/
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Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

 

Изучение курса «Окружающий природный мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

  формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически и нравственно обоснованного 

поведения в природной и социальной среде 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 

 

 формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях (лето, осень, зима, весна, день, ночь); 

 формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; строение тела, способ передвижения, 

питание); 

 развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус 

(исходя из целесообразности и безопасности); 

 закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной учащимся социально-бытовой деятельности; 

 

В программе выделяются следующие основные задачи: 

• формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и неживой природы; 

• вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к явлениям природы); 

• создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования усвоенного речевого материала в быту, на уроках-

занятиях, в играх, в самообслуживании и в повседневной жизни; 

• обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, поддерживать стремление к общению; 

• воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-объектные отношения; 

формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового 

опыта; 
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4.2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

3. Окружающий природный мир 

Временные представления. 1 

полугодие 

2 полугодие 

 . Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь) 

  Соотнесение частей суток с видами деятельности   

  Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам. 

 Знание изменений, происходящих в жизни животных в разное время года 

  Знание изменений, происходящих в жизни растений в разное время года 

  Узнавание (различение) явлений природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер) 

  

Животный мир.   

  Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака 

 Знание значения домашних животных в жизни человека 

  Узнавание (различение) детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, 

котенок, щенок) 

  Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр) 

  Узнавание (различение) детенышей диких животных (волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, 

ежонок) 

  Знание способов передвижения животных 

  Знание строения птицы 

  Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, индюк) 
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 Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова) 

Объекты природы.   

  Узнавание Солнца 

 

  

 Растительный мир.   

 Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава) 

  Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья) 

  Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по 

внешнему виду (вкусу, запаху)  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР» 

№

№ 

п/п 

Тема урока Дата Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

Личностные Предметные Базовые учебные 

действия 

 

1 

2 

 

«Осень, в гости к нам пришла!» 

Осень в гости к нам пришла! 

Одежда осень. 

 

 

2 

1 

1 

Узнавание 

(различение) 

времен года по 

характерным 

признакам. 

Формируется  

интерес к миру 

живой природы, 

формируются 

эстетические 

чувства. 

Принятие 

контакта, 

инициированного 

взрослым 

 

 Что нам осень принесла.  5 Расширяется 

личный опыт 

взаимодействия с 

реальными 

объектами природы 

в процессе их 

наблюдения. 

Признаки 

различия огурца и 

помидора ,яблока 

и груши. 

. Понимание слов, 

обозначающих  

предметы.. 

 

3 Овощи (огурец, помидор.)  1 

4 

5 

6 

7 

Фрукты.(яблоко, груша.) 

Грибы и ягоды. 

Какие бывают растения. 

Что нам осень принесла. 

 1 

1 

1 

1 

 Домашние животные.  3 Развитие фразовой 

речи и 

звукопроизношени

я. 

Звукоподражает 

Показывает части 

 Узнает и 

различает   

домашних  и  

диких животных, 

знает о значении 

домашних 

животных в 

Понимание слов, 

обозначающих 

животных и птиц. 

Формируется  

умение соотнести 

предмет с 

8-9 

10 

Домашние животные  (корова, свинья, лошадь, 

коза, овца (баран), кот, собака. 

Уход за домашними животными (котом, 

собакой и др.) 

 

 

2 

1 
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№

№ 

п/п 

Тема урока Дата Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

Личностные Предметные Базовые учебные 

действия 

 

11 

Дикие животные 

Дикие  животные  (лиса, заяц, волк, медведь, 

лось, белка, еж, кабан, тигр) 

 1 

1 

тела животного. жизни человека. 

Знание строения 

птицы.  

Получит знание о 

внешних 

признаках птиц: 

крылья, хвост,   

клюв, перья.   

соответствующим 

изображением (по 

образцу). 

 

 

12 Зимующие  птицы  (голубь, ворона, воробей, 

синица, снегирь). 

 1 Узнавание  

зимующих птиц 

(голубь, ворона, 

воробей, синица, 

снегирь). 

13  Дерево, куст, трава.  

 

1  Воспитание 

интереса к 

разнообразию мира 

растений. 

Расширяется 

личный опыт 

взаимодействия с 

реальными 

объектами природы 

в процессе их 

наблюдения. 

Формирование 

представлений о 

том, что растения 

– живые 

организмы. 

Узнавание 

(различение) 

растений, 

животпо 

внешнему виду и 

запаху ( вкусу). 

Развивается 

умение проводить 

несложные 

наблюдения в 

окружающей 

среде.  

Понимание 

смысла слов, 

птичка,импрессив

ная речь, 

расширяется 

словарный запас. 

14 

15 

.Жизнь птиц весной. 

Жизнь птиц весной. 

 

 

 

1 

1 

16 Животные весной.  1 

17 Весна пришла !(обобщение).  

 

1 

 ИТОГО ЗА ГОД:  17ч.    
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                                                                                        РЕЧЬ и РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

                                                                                                Пояснительная записка 

Настоящая   рабочая программа   по предмету «Речевая практика» для  4 класса по    адаптированной образовательной программе   для детей 

с умственной отсталостью разработана на основе: 

1.Закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

2.Федерального государственного образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП - 

приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями». 

3.Программы по речевой практике   для 1 – 4 классов общеобразовательных учреждений VIII вида: под редакцией В.В. Воронковой. - М.: 

Просвещение, 2016. 

Рабочая программа рассчитана в 4  классе на 70  часов в год, 2 ч в неделю. 

Характерное для детей с умственной отсталостью недоразвитие и нарушение речи обуславливают специфику обучения их русскому языку в 

школе. Она выражена в том, что программа образования носит в основном элементарно – практический характер, при этом ведущим 

коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы программы, является речевая практика. 

Введение в программу «Русский язык» раздела «Речевая практика» обусловлено несовершенством речевой практики умственно отсталых 

дошкольников и младших школьников, что задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в 

разнообразные формы коммуникации. Уровень речевого общения детей с нарушением интеллекта не может обеспечить успешного освоения 

учебного материала любого из учебных предметов. 

Основной формой организации деятельности детей на уроках речевой практики является речевая ситуация (тематическая ролевая игра), 

позволяющая воспроизвести базовые условия естественного общения. Речевые навыки, сформированные в речевых ситуациях, переносятся в 

спонтанное общение.   

Структура документа 
Рабочая  программа по математике представляет собой целостный документ, включающий три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание; планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Специфика  

Программа  предусматривает необходимость дифференцированного подхода в обучении, специфика отражается не только в системе 

обучения данному предмету, но и содержании материала, в структуре его размещения,  формирование у них коммуникативно-речевых 

умений, владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное 

положение в обществе.  

Цель:  

формирование коммуникативных функций речи учащихся с ОВЗ для осуществления общения с окружающими людьми в различных 

жизненных ситуациях. 

Задачи: 
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 ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех составляющих речевой акт компонентов; 

 помочь детям ускорить и обобщить имеющийся у них речевой опыт: 

 улучшить качественные характеристики устной речи, как звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 

 способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся. 

 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей 

 учить строить устные связные высказывания; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания; 

 развитие пространственной ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 коррекция речи и мышления, владение техникой речи; 

 коррекция фонематического слуха; 

 коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Основное содержание предмета 

Содержание курса «Речевая практика» как учебного предмета на этапе обучения (2 – 4 классы) представлено в программе 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. 

 

 

 

 

4 класс 

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. 
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Дикция и выразительность речи 
Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, 

темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни 

Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные 

знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии: кино, телевидение, радио. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

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

ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к 

сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в 

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

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы  

«Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или 

сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. 

Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый  вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы «Привет», 

«Салют», «Счастливо», «Пока». Грубые (фамильярные) формулы «Здорово», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью 

обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. 

Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и их развертывание с помощью обращения 

по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы 

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

Поздравительные открытки. 

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

реакции на поздравления и подарки. 

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

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

(гудки, обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 



40 
 

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!» 

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. 

Повторение 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  
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 и достаточный уровни усвоения предметных результатов по речевой практике на конец обучения в младших классах ( 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и 

выражения; 

понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; отвечать на вопросы по их содержанию; 
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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. 

 

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. 

Формирование базовых учебных действий  

 Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на 

доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

 Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в 

процессе обучения. 

 Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им 

создаются условия для формирования и реализации начальных логических операций. 

 Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для 

усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников. 

 Умениеиспользоватьвсегруппыдействийвразличныхобразовательныхситуацияхявляетсяпоказателемихсформированности. 

Личностные учебные действия: 

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

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие доступных для понимания ценностей и социальных 

ролей; 

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

восприятию; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

 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. 
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Коммуникативные учебные действия 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 учебные действия 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 учебным действиям относятся следующие умения: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

 устанавливать видородовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 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). 

 

 

 

Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов. 

Результаты достижений, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы:   

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в психическом и социальном развитии 

обучающихся;  
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3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет 

определяющее значение для оценки качества образования.   
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Календарно-тематическое планирование по предмету  

Речь и речевая практика 4 класс 

№ Тема урока. Виды деятельности Работа с терминами 

и понятиями 

Коррекционная работа. 

 

Диагностика 

результатов 

обучения 

1 четверть – 14 часов 

1 Это я. Игра «Приветствие». Ролевые игры по теме; 

составление рассказа «1 

сентября» с опорой на 

картинный план. Правила 

поведения при знакомстве. 

Отгадывание загадок, беседа по 

картинке. 

Употребление слов 

здравствуйте, доброе 

утро, до свидания. 

Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

2 Добро пожаловать! Игра 

«Приветствие». 

Беседа «Умение участвовать в 

коллективной игре и соблюдать 

правила». 

Построение диалога. 

Употребление слов 

здравствуйте, доброе 

утро, до свидания. 

Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

3 Добро пожаловать! Игры с 

друзьями. 

Повторение правил игры. 

Участие в коллективной игре. 

Тренировочные упражнения в 

использовании приветливого 

выражения лица, произнесение 

реплик приветливым тоном.  

Употребление слов 

здравствуйте, доброе 

утро, до свидания. 

Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

4 Добро пожаловать! Игры с 

друзьями. 

Повторение правил игры. 

Участие в коллективной игре. 

Тренировочные упражнения в 

Употребление слов 

здравствуйте, доброе 

Коррекция памяти на основе 

упражнений в запоминании; 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 



45 
 

использовании приветливого 

выражения лица, произнесение 

реплик приветливым тоном. 

утро, до свидания. воспитание мотивации к учению. итога урока. 

5 Делимся новостями. 

Расскажи мне о своих 

летних каникулах 

Конструирование диалогов на 

основе иллюстраций, 

моделирование диалогов 

учитель-ученик, ученик-ученик. 

Составление рассказов на тему 

летнего отдыха 

(рассматривание иллюстрации, 

анализ плана, составление 

предложений. 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

6 Делимся новостями. 

«Прошлым летом» 

Чтение стихотворения 

И. Гамазковой 

«Прошлым летом» Составление 

предложений с опорой на 

картину. Рассказ о лете по 

картинке. 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие зрительной 

памяти на основе упражнений в 

запоминании, мышления – на основе 

упражнении  в  установлении 

логических связей; воспитание 

эмоциональной адекватности 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

7 Делимся новостями. 

Игра «Угадай мой рисунок» 

Тренировочные упражнения в 

использовании приветливого 

выражения лица, произнесение 

реплик приветливым тоном.  

Словарь в учебнике Коррекция и развитие зрительной 

памяти на основе упражнений в 

запоминании, мышления – на основе 

упражнении  в  установлении 

логических связей; воспитание 

эмоциональной адекватности 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

8 Делимся новостями. 

Игра «Весёлые каникулы». 

Тренировочные упражнения в 

использовании приветливого 

выражения лица, произнесение 

реплик приветливым тоном.  

Словарь в учебнике Коррекция и развитие зрительной 

памяти на основе упражнений в 

запоминании, мышления – на основе 

упражнении  в  установлении 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 
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логических связей; воспитание 

эмоциональной адекватности 

итога урока. 

9 Самостоятельная работа. 

Сочинение «Как я провёл 

лето» 

Выполнение самостоятельной 

работы. 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие памяти на 

основе упражнений в запоминании, 

мышления – на основе упражнении  в  

установлении логических связей; 

воспитание эмоциональной 

адекватности 

Сочинение. 

10 Я выбираю книгу. Книга – 

лучший собеседник 

Беседа на основе личного 

опыта. Какие книги ты любишь 

читать? Где ты берешь книги? 

Работа с предметными 

картинками, составление 

словосочетаний и предложений. 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

11 Я выбираю книгу. КИгра 

«Расскажи другому» 

Работа с предметными 

картинками, составление 

словосочетаний и предложений. 

Игра «Расскажи другому» 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

12 Я выбираю книгу. Моя 

любимая книга. 

Беседа на основе личного 

опыта. Моделирование 

диалогов учитель-ученик, 

ученик-ученик. 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Рассказ детей о 

своей любимой 

книге. 

13 Я выбираю книгу. Игра 

«Посоветуй другу» 

Беседа на основе личного 

опыта. Моделирование 

диалогов учитель-ученик, 

ученик-ученик. 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

Рассказ детей о 

своей любимой 

книге. 
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оформления фразы. 

14 Я выбираю книгу. В 

библиотеке. 

Экскурсия в школьную 

библиотеку. Участие в диалоге 

с библиотекарем, умение 

ставить уточняющие вопросы. 

Обсуждение правил поведения 

в библиотеке. 

Составление предложений по 

опорным схемам 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

2 четверть – 14 часов 

1 Я выбираю книгу. В 

библиотеке. 

Экскурсия в школьную 

библиотеку. Участие в диалоге 

с библиотекарем, умение 

ставить уточняющие вопросы. 

Обсуждение правил поведения 

в библиотеке. 

Составление предложений по 

опорным схемам 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

2 Ролевая игра «Мы идём в 

библиотеку» 

Коллективное составление 

рассказа о правилах игры. 

Обмен мнениями о любимой 

игре. Обсуждение содержания 

серии картин. Составление 

описания правил игры. Умение 

конструктивно участвовать в 

споре. Правильное поведение в 

ситуации спора. Использование 

новых слов, предложений и 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 
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атрибутов игры. Участие в 

ролевой игре. 

3 Ролевая игра «Мы идём в 

библиотеку» 

Коллективное составление 

рассказа о правилах игры. 

Обмен мнениями о любимой 

игре. Обсуждение содержания 

серии картин. Составление 

описания правил игры. Умение 

конструктивно участвовать в 

споре. Правильное поведение в 

ситуации спора. Использование 

новых слов, предложений и 

атрибутов игры. Участие в 

ролевой игре. 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

4 Играем в сказку. 

Петушок – золотой 

гребешок.  

Работа с иллюстрацией, 

отгадывание загадки; 

знакомство со сказкой 

(прослушивание аудиозаписи 

сказки с опорой на 

иллюстрации). Составление 

предложений по сюжетным 

картинкам. 

 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие зрительной 

памяти на основе упражнений в 

запоминании. Умение понимать речь, 

записанную на аудионоситель. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 
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5 Петушок – золотой 

гребешок. 

Коллективное рассказывание 

сказки. Моделирование 

диалогов учитель-ученик, 

ученик-ученик. Слушание 

сказки в устном изложении 

учителя. Называние героев 

сказки. Составление 

предложений по сюжетным 

картинкам. 

Словарь в учебнике Коррекция памяти на основе 

упражнений в запоминании; 

воспитание мотивации к учению. 

Развивать интонационные и жестово-

мимические умения школьников в 

процессе инсценировки сказки 

Пересказ 

сказки с 

опорой на 

серию 

картинок. 

6 Петушок – золотой 

гребешок. Инсценировка 

сказки. 

Инсценированные сказки. Словарь в учебнике Коррекция эмоционально – 

интонационной стороны речи. 

Развивать интонационные и жестово-

мимические умения школьников в 

процессе инсценировки сказки 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

7 Петушок – золотой 

гребешок. Инсценировка 

сказки. 

Инсценированные сказки. Словарь в учебнике Коррекция эмоционально – 

интонационной стороны речи. 

Развивать интонационные и жестово-

мимические умения школьников в 

процессе инсценировки сказки 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

8 Сказка «12 месяцев» Моделирование диалогов 

учитель-ученик, ученик-ученик. 

Слушание сказки в устном 

изложении учителя. Называние 

героев сказки. Составление 

предложений по сюжетным 

картинкам. 

Словарь в учебнике Коррекция памяти на основе 

упражнений в запоминании; 

воспитание мотивации к учению. 

Развивать интонационные и жестово-

мимические умения школьников в 

процессе инсценировки сказки 

Пересказ 

сказки с 

опорой на 

серию 

картинок. 

9 Сказка «12 месяцев» 

Инсценировка сказки. 

Инсценированные сказки. Словарь в учебнике Коррекция эмоционально – 

интонационной стороны речи. 

Развивать интонационные и жестово-

Ответы на 

вопросы при 

подведение 
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мимические умения школьников в 

процессе инсценировки сказки 

итога урока. 

10 Сказка «12 месяцев» 

Инсценировка сказки. 

Инсценированные сказки. Словарь в учебнике Коррекция эмоционально – 

интонационной стороны речи. 

Развивать интонационные и жестово-

мимические умения школьников в 

процессе инсценировки сказки 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

11 Сочиняем сказку. Мы 

сказочники. 

Знакомство с понятием сказка 

и сказочник. 

Выявление представлений 

детей по теме ситуации с 

опорой на наглядный материал 

Чтение стихотворения «Вот бы 

стать писателем». Беседа на 

основе иллюстраций. 

Коллективное обсуждение 

самых интересных сюжетных 

линий в прочитанных сказках.  

Словарь в учебнике Коррекция и развитие зрительной 

памяти на основе упражнений в 

запоминании, мышления – на основе 

упражнении  в  установлении 

логических связей; воспитание 

эмоциональной адекватности 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

12 Сочиняем сказку.  Мы 

сказочники. 

Знакомство с понятием сказка и 

сказочник. 

Выявление представлений 

детей по теме ситуации с 

опорой на наглядный материал 

Загадки о сказках. 

Коллективное составление 

сказки. 

 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие внимания. 

Развивать творческую активность 

школьников.  

Запись 

коллективно 

составленной 

сказки. 
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13 Сочиняем сказку. 

Составляем 

сказку. 

Чтение стихотворения «Вот бы 

стать писателем». Беседа на 

основе иллюстраций. 

Коллективное обсуждение 

самых интересных сюжетных 

линий в прочитанных сказках 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие зрительной 

памяти на основе упражнений в 

запоминании, мышления – на основе 

упражнении  в  установлении 

логических связей; воспитание 

эмоциональной адекватности 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

14 Весёлый праздник «Новый 

год» 

Конструировать возможные 

диалоги с помощью учителя. 

Использовать речевые 

алгоритмы при общении в 

различных ситуациях с 

помощью учителя. Употреблять 

базовые формулы речевого 

общения с помощью учителя 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

3 четверть – 20 часов 

1 Сочиняем сказку. Я пишу 

свою сказку. 

Составление предложений по 

сюжету сказки. Составление 

сказки из личного опыта по 

теме ситуации с опорой на план 

и иллюстрации. Продолжать 

учить составлять связные 

высказывания по собственному 

замыслу. 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Написание 

собственной 

сказки по 

плану и 

опорным 

словам. 

2 Сочиняем сказку. Я пишу 

свою сказку. 

Составление предложений по 

сюжету сказки. Составление 

сказки из личного опыта по 

теме ситуации с опорой на план 

и иллюстрации. Продолжать 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Написание 

собственной 

сказки по 

плану и 

опорным 
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учить составлять связные 

высказывания по собственному 

замыслу. 

словам. 

3 Мы поэты. Сочиняем своё 

стихотворение. 

Знакомство с понятием поэт и 

рифма. Выявление 

представлений детей по теме 

ситуации с опорой на 

наглядный материал. 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие внимания. 

Развивать творческую активность 

школьников. 

Текущий 

фронтальный 

опрос. 

4 Мы поэты. Сочиняем своё 

стихотворение. 
Конструировать возможные 

стихотворения с помощью 

учителя. Составлять разные по 

содержанию предложения по 

теме с опорой на картинки и на 

заданную синтаксическую 

конструкцию с помощью 

учителя 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Рассказать 

любимое 

стихотворение 

5 Мой помощник – телефон. Конструирование возможных 

диалогов абонентами с опорой 

на содержание картинки. 

Формулы обращения, 

привлечения внимания в 

телефонном разговоре. 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Текущий 

фронтальный 

опрос. 

6 Справочные телефонные 

службы. 

Понимать прямые родственные 

отношения. Употреблять 

базовые формулы речевого 

общения с помощью учителя. 

Моделировать возможные 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Текущий 

фронтальный 

опрос. 
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диалоги с опорой на 

содержание картинки с 

помощью учителя. 

Использовать речевые 

алгоритмы при общении в 

различных ситуациях с 

помощью учителя 

7 Ролевая игра «Разговор по 

телефону» 

Понимать прямые родственные 

отношения. Употреблять 

базовые формулы речевого 

общения с помощью учителя. 

Моделировать возможные 

диалоги с опорой на 

содержание картинки с 

помощью учителя. 

Использовать речевые 

алгоритмы при общении в 

различных ситуациях с 

помощью учителя 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Текущий 

фронтальный 

опрос. 

8 У телевизора. Моя любимая 

передача. 

Загадка о телевизоре. 

Обсуждение личного 

отношения школьников к 

просмотру телепередач. 

Использование в речи ранее 

усвоенных правил поведения. 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Рассказ о 

любимой 

телепередаче. 

9 У телевизора. Моя любимая 

передача. 

Полезные и вредные 

телепередачи. Работа с рабочей 

тетрадью. Правила пользования 

диктор, ведущий, 

актер 

Коррекция и развитие зрительной 

памяти на основе упражнений в 

запоминании. Развивать творческую 

Составление 

программ 
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телевизором. Конструирование 

возможных диалогов. 

Обсуждение просмотренных 

детьми телепередач. 

активность школьников телепередач. 

10 У телевизора. Программа 

телевидения. 

Полезные и вредные 

телепередачи. Правила 

пользования телевизором. 

Конструирование возможных 

диалогов. Коллективное 

составление плана телепередач 

по картинкам и с опорой на 

личный опыт 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Составление 

программ 

телепередач. 

11 Знаки – помощники. Условные знаки в общении 

людей. Рассматривание 

картинок. Чтение 

стихотворения «У меня живет 

дружок» Продолжать учить 

участвовать в беседе, 

обсуждении, высказывать свое 

мнение. 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие мышления на 

основе упражнений в анализе  и 

синтезе. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

12 Знаки – помощники. Условные знаки в общении 

людей. Работа с иллюстрацией, 

отгадывание загадки, слушание 

песенки «Светофор». 

Моделирование ситуации «Я на 

дороге» и «Я велосипедист» 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие зрительного 

восприятия на основе упражнений в 

узнавании и различении.  

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

13 Знаки – помощники. Урок – экскурсия. 

Запрещающие 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие мышления на 

основе упражнений в анализе и 

синтезе. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 
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и предупреждающие знаки. итога урока. 

14 В гостях у леса. Составление предложений по 

картинкам. 

 

лесник Коррекция и развитие памяти, 

мышления на основе упражнений в 

запоминании и воспроизведении. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

15 В гостях у леса. Мы друзья 

или враги природы? 

Составление предложений по 

картинкам. Составление 

рассказа из личного опыта. 

 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие мышления на 

основе упражнений в установлении 

причинно – следственных связей. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

16 В гостях у леса. Экскурсия. Составление правил поведения 

в природе. Экскурсия в лес. 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие вербальной 

памяти на основе упражнений в 

воспроизведении. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

17 В гостях у леса. Экскурсия.  Составление правил поведения 

в природе. Экскурсия в лес. 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие вербальной 

памяти на основе упражнений в 

воспроизведении. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

18 Задушевный разговор. Моделирование диалогов на 

основе иллюстраций. Ролевые 

игры по теме ситуации. 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

19 Задушевный разговор. Работа с предметными и 

сюжетными картинками, 

составление словосочетаний и 

предложений. 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие мышления на 

основе упражнений в анализе  и 

синтезе. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 
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20 Задушевный разговор. 

Вместе в беде и в радости. 

Слушание рассказа В. Осеевой 

«Волшебное слово» Рассказ о 

ситуации, в которой 

приходилось испытывать 

подобные чувства. Рассказ по 

сюжетным картинкам, Как 

поступить в подобной 

ситуации? 

Уточнение значения 

слов, называющих 

эмоциональное 

состояние человека. 

Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Игра «Свои 

чувства не 

скажу, а без 

слов вам 

покажу» 

4 четверть – 22 часа 

1 Приглашение. Весёлый 

праздник. 

Работа с предметными и 

сюжетными картинками, 

составление словосочетаний и 

предложений. 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие мышления на 

основе упражнений в анализе и 

синтезе. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

2 Приглашение. Слушание 

стихотворения А. Усачева 

«Приглашение улитке» 

Работа с предметными и 

сюжетными картинками, 

составление словосочетаний и 

предложений.  

Словарь в учебнике Коррекция и развитие памяти, 

мышления на основе упражнений в 

запоминании и воспроизведении. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

3 Приглашение. Чтение 

стихотворения «Я Наташу с 

днем рождения 

поздравлял» 

Работа с предметными и 

сюжетными картинками, 

составление словосочетаний и 

предложений. Ролевые игры. 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие мышления на 

основе упражнений в установлении 

причинно – следственных связей. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

4 Поздравляю! 

Поздравительные 

открытки. 

Беседа с опорой на 

иллюстрацию, рассказ учителя; 

разучивание чистоговорки. 

Правила поведения в гостях. 

Моделирование возможных 

диалогов между героями 

картинки при преподнесении 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 
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подарков. 

5 Поздравляю! Поздравление 

для друга. 

Конструирование возможных 

реплик в диалогах: просьба, 

предложение, отказ, согласие. 

Составление поздравления с 

опорой на план и опорные 

слова. 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

6 Поздравляю! Поздравление 

для ветерана. 

Конструирование возможных 

реплик в диалогах: просьба, 

предложение, отказ, согласие.  

Словарь в учебнике Коррекция зрительного восприятия, 

памяти, внимания на основе 

упражнений в запоминании. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

7 Ролевая игра «В гости на 

день рождения» 
Конструировать возможные 

диалоги с помощью учителя. 

Использовать речевые 

алгоритмы при общении в 

различных ситуациях с 

помощью учителя. Употреблять 

базовые формулы речевого 

общения с помощью учителя 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Текущий 

фронтальный 

опрос. 

8 Беседа к 9 мая. Праздник 

Победы. 
Конструировать возможные 

диалоги с помощью учителя. 

Использовать речевые 

алгоритмы при общении в 

различных ситуациях с 

помощью учителя. Употреблять 

базовые формулы речевого 

общения с помощью учителя 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Текущий 

фронтальный 

опрос. 

9 Слушание и рассказывание 

сказки «Бременские 

Знакомство со сказкой 

(прослушивание аудиозаписи 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

Ответы на 

вопросы при 
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музыканты». сказки с опорой на 

иллюстрации). 

Закрепление содержания сказки 

(рассказ по кругу, рассказ с 

эстафетой и др.). 

Инсценированные сказки. 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

подведение 

итога урока. 

10 Слушание и рассказывание 

сказки «Бременские 

музыканты». 

Выборочный пересказ с опорой 

на иллюстрации (серии 

картинок, разрезные картинки), 

коллективное рассказывание 

сказки. 

Словарь в учебнике Коррекция мышления на основе 

упражнений в установлении 

причинно – следственных связей и 

отношений.  

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

11 Рассказывание сказки по 

иллюстрациям. 

Работа с предметными и 

сюжетными картинками, 

составление словосочетаний и 

предложений. 

Словарь в учебнике Коррекция мышления на основе 

упражнений в установлении 

причинно – следственных связей и 

отношений. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

12 Впереди лето! Правила на 

каждый день. 

Составление рассказа по 

сюжетным картинкам. 

Викторина «Правила 

безопасного поведения во 

время летних каникул». 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

13 Мы на прогулке в парке. Работа с предметными и 

сюжетными картинками, 

составление словосочетаний и 

предложений. 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

14 Мы на прогулке в парке. Работа с предметными и 

сюжетными картинками, 

составление словосочетаний и 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 
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предложений. оформления фразы. 

 

итога урока. 

15 Игры на детской площадке. Конструирование диалогов на 

основе иллюстраций, 

моделирование диалогов 

учитель-ученик, ученик-ученик. 

Словарь в учебнике Коррекция мышления на основе 

упражнений в установлении 

причинно – следственных связей и 

отношений.  

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

16 Игры на детской площадке. Конструирование диалогов на 

основе иллюстраций, 

моделирование диалогов 

учитель-ученик, ученик-ученик. 

Словарь в учебнике Коррекция мышления на основе 

упражнений в установлении 

причинно – следственных связей и 

отношений. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

17 Игры на свежем воздухе. Работа с предметными и 

сюжетными картинками, 

составление словосочетаний и 

предложений. 

Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

18 Итоговое занятие. Занимательный урок. Словарь в учебнике Коррекция и развитие 

интонационной стороны речи: 

формирование умения использовать 

интонацию как средство смыслового 

оформления фразы. 

 

Ответы на 

вопросы при 

подведение 

итога урока. 

ВСЕГО 70 часов 

Литература: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1 – 4 классы под редакцией 

В.В. Воронковой, Москва «Просвещение» 2016.   

2. Речевая практика. Учебник 2 класса, 3 класса, 4 класса – С.В. Комарова; для ФГОС ОВЗ VIII вид  М.: «Просвещение», 2017- 2018-

2019 
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3. Рабочая тетрадь «Речевая практика» - 2 класс, 3 класс, 4 класс –  С.В. Комарова, Т.М. Головкина; М.: «Просвещение» 2017-2018-2019.  

4. Речевая практика. Методические рекомендации 1 – 4 класс. Пособие для учителей специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида ФГОС ОВЗ С.В. Комарова,  М.: «Просвещение» 2016 

 

 

 

Приложение 1 

Система оценки: 

0 баллов – действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе  с учителем; 

1 балл – смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла –  способен самостоятельно выполнить действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 

прямому указанию учителя; 

4 балла – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации 

 

 

 

№

  

Учебный раздел Планируемый результат Ступени начального обучения 

0 класс 

(подготовительный) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Аудирование Выполнение  одночленной 

инструкции 

     

Выполнение  двучленной 

инструкции 

     

Слушание      

Запоминание      

Воспроизведение  ряда 

слоговых комплексов (2-3 

слога) 

     

Умение  подобрать картинку к 

предложению 

     

Слушание сказок, рассказов в 

устном изложении учителя 
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2 Дикция и 

выразительность 

речи 

Заучивание чистоговорок с 

голоса учителя 

     

Произнесение небольших 

стихотворений в 

сопровождении движений 

     

Различение громкой и тихой 

речи 

     

Выбор и использование 

правильной силы голоса 

     

Быстрое и медленное 

произнесение ряда звуков, 

слогов, слов 

     

Разучивание стихотворений      

Использование 

вопросительной и 

восклицательной интонации в 

речевых ситуациях 

     

Соотнесение выражений лица 

с символическим рисунком 

     

3 Подготовка 

речевой 

ситуации и 

организации 

высказывания 

Называние предметов и 

действий с ними 

     

Характеристика предметов по 

цвету, величине, форме, вкусу 

     

Составление предложений по 

вопросам учителя 

     

Сравнение двух предметов по 

заданному признаку 

     

Внятное выражение просьбы и 

желания 

     

Участие в ролевой игре      

4 Культура 

общения 

Соблюдение правил этикета 

при встрече и прощании 

     

Употребление «вежливых» 

слов 

     

Умеет назвать своё имя и      
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фамилию 

Умеет назвать И.О. 

ближайших родственников 

     

Умеет назвать И.О. учителей, 

воспитателей 

     

Освоение 

программы 

Минимальный уровень      

Достаточный уровень      

 


