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1)Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью  ( интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Санаторная 

школа-интернат» г. Калининска.  
 

2) Методических рекомендации. 1–4 классы : учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные  программы / 

С. В. Комарова. – М. : Просвещение, 2020. – 208 с.  
 

3)Речевая практика.3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / С.В. Комарова .    -  3 изд. - М. : Просвещение, 

2020.- 63с. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Речевая практика». 

Метапредметные результаты. 

Формирование следующих универсальных действий: 

Регулятивные БУД: 
– 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 кри- 

териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные БУД: 

– выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

– устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

– делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

– пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

– читать и выражать свои мысли вслух; 

– 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). 

Коммуникативные БУД: 

– 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. 

Предметные результаты. 

 

Минимальный уровень: 



- выполнять задания по словесной инструкции; 

-выражать свои просьбы, используя «вежливые слова»; 

-адекватно пользоваться правилами этикета при встречи и расставании; 

- сообщать о себе краткие сведения; 

-выразительно произносить чистоговорки, стихотворения после их анализа; 

-участвовать в беседе. 

Достаточный уровень: 

-передавать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или 

прослушанных в записи; 

-выполнять инструкцию предложенную в письменной форме; 

-выразительно произносить чистоговорки, стихотворения после их анализа; 

-участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- правильно выражать просьбы, употребляя «вежливые слова»; 

-сообщать о себе полные сведения сведенья; 

- принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций. 

Личностные результаты: 

– осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

– способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

– положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

– 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. 
 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

                                                             Количество часов 

Тема 

 

Снова в школу!                                                                                      5 ч. 

 

Мы собрались поиграть                                                                        4 ч. 

 

В библиотеке                                                                                         4 ч. 

 

На приёме у врача                                                                                3 ч. 

 

«Лисичка со скалочкой»                                                                       3 ч. 



 

Сказки про Машу                                                                                  4 ч. 

 

Отправляюсь в магазин                                                                       3 ч. 

 

Телефонный разговор                                                                          4 ч. 

 

Новогодние поздравления                                                                   2 ч. 

 

Я-зритель!                                                                                             3 ч. 

 

Какая сегодня погода?                                                                         7 ч. 

 

«Снегурочка»                                                                                        4 ч. 

 

Весенние поздравления                                                                      3 ч. 

 

Готовим подарок к празднику                                                             3 ч. 

 

Весёлый праздник                                                                                5 ч. 

 

Учимся понимать животных                                                              7 ч. 

 

Поздравляю с Днём Победы!                                                             2 ч. 

 

Узнай меня!                                                                                         2 ч. 

 

Всего 

68 ч 

 

3. Таблица тематического планирования по речевой практике 

 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Даты проведения Оборудовани

е 
Домашнее 

задание   

Снова в школу!5 ч 

1 Вот и лето 

пролетело! 

1   Сюжетные 

картинки 

Рассказ по 

картинке 

2 Вот и лето 

пролетело! 

1   Дидактический 

материал  

Составить мини-

рассказ  

3 Учимся общаться. 

«Добро 

пожаловать». 

1   ИКТ Индив. задание 

4 «Разговор не 

получился». 

1   Учебник, 

пособия 

Индив. задание 

5 Правила хорошего 

тона. 

1   Худ лит-ра Индив. задание 

Мы собрались поиграть     4 ч 

6 Составление 

рассказа «Весёлые 

каникулы». 

1   Картинки Выучить памятку 



7 Я за порогом 

дома. 

1   Раздаточный 

материал 

Выучить считалку 

8 Правила игры. 1   Учебники, 

пособия 

Выучить правила 

игры 

9 Правила общения 

во время игр. 

Считалочки. 

1   Худ лит-ра Индив. задание 

В библиотеке              4 ч. 

10 Знакомство с 

библиотекой. 

Игра «Прятки со 

сказкой». 

 

1   Сюжетные 

картинки 

Выучить памятку 

11 Правила 

поведения в 

библиотеке. 

1   Дидактический 

материал  

Выучить считалку 

12 Экскурсия в 

библиотеку. 

(Ролевая игра 

«Библиотеке»). 

1   ИКТ Выучить правила 

игры 

13 Читаю и 

рассказываю 

сказку. 

1   Учебники, 

пособия 

Индив. задание 

На приёме у врача        3 ч     Худ лит-ра 

14 Здравствуйте, 

доктор 

1   Дидактический 

материал  

Индив. задание 

15 Я уколов не боюсь 1   ИКТ Рассказ из 

собственного 

опыта 

16 Здоровье – это 

великое благо 

1   Учебники, 

пособия 

Пересказ  

«Лисичка со скалочкой»        3 ч.      Выучить 

памятку 

«Правила 

поведения в 

библиотеке» 

17 Любимые сказки о 

животных 

1   Сюжетные 

картинки 

Индив. задание 

18 Выставка 

рисунков 

животных 

1   Презентация Принести 

любимый рисунок 

19 Бытовые  сказки 1   Карточки с 

заданиями 

Презентация 

Пересказ  

Сказки про Машу   4 ч.      Выучить 

памятку 

«Правила 

поведения в 

библиотеке» 

20 Отгадай сказку. 1   Презентация Индив. задание 



21 Рассказывание 

сказки «Маша и 

медведь» 

1   Презентация Принести 

любимую книгу 

22 Рассказывание 

сказки «Три 

медведя». 

1   Худ. 

литература 

Пересказ  

23 Играем в сказку. 1   Худ. 

литература 

Пересказ  

Отправляюсь в магазин        3 ч. 

24 Отделы магазина. 1   Игрушки  Индивид. 

задание 

25 Правила хорошего 

тона. 

1   Игрушки Индивид. 

задание 

26 Ролевая игра 

«Магазин». 

1   Игрушки Индивид. 

задание 

Телефонный разговор         4 ч. 

27 Телефон в нашей 

жизни. 

1   Предметные  

картинки 

Составить диалог 

28 Правила общения 

по телефону. 

1   Дидактический 

материал 

Обыграть вопросы 

и ответы с 

одноклассником 

29 Чтение 

стихотворения «У 

меня зазвонил 

телефон…» 

1   Худ лит Составить диалог 

30 Разыгрывание 

ситуаций «Звонок 

другу». 

1   Худ лит Обыграть вопросы 

и ответы с 

одноклассником 

Новогодние поздравления           2 ч. 

31 Поздравительная 

открытка 

1   Предметные  

картинки 

Сделать открытку 

32 Встреча с 

новогодними 

героями 

1   Дидактический 

материал 

Пригласить героя 

Я-зритель!                           3 ч. 

33 Правила 

вежливого 

зрителя. 

1   ИКТ Индивид. 

задание 

34 Знакомство с 

театром. 

1   Знакомство с 

памяткой 

Индивид. 

задание 

35 Составление 

памятки «В кино». 

1   Знакомство с 

памяткой 

Индивид. 

задание 

Какая сегодня погода?       7 ч. 

36 Стихи и загадки 

об осени. 

1   ИКТ Индивид. 

задание 

37 Картины осени. 1   Репродукции  Индивид. 

задание 

38 Стихи и загадки о 

зиме. 

1   Предметные  

картинки 

Индивид. 

задание 



39 Зимние приметы. 1   Дидактический 

материал 

Зарисовки  

40 Расскажи мне о 

зиме 

1   Худ лит Проект» 

Снежинка» 

41 Прогноз погоды 1   Предметные  

картинки 

Индивид. 

задание 

42 Источники 

прогноза погоды. 

1   Дидактический 

материал 

Индивид. 

задание 

«Снегурочка»                         4 ч.      Индивид. 

задание 

43 Рассказы о зиме. 1   Предметные  

картинки 

Придумать сюжет 

44 Составление 

рассказа «Зимние 

забавы». 

1   Дидактический 

материал 

рассказ 

45 Слушание и 

рассказывание 

сказки 

«Снегурочка». 

1   Худ лит Описание 

снегурочки 

46 Правила общения. 1   ИКТ СМИ 

Весенние поздравления                       3 ч. 

47 Праздники в 

нашей жизни. 

1   Предметные  

картинки 

Индивид. 

задание 

48 Что тебе 

подарить? 

Не подарок дорог, 

а внимание. 

 

1   Дидактический 

материал 

Индивид. 

задание 

49 Я иду на день 

рожденья. 

1   ИКТ Индивид. 

задание 

Готовим подарок к празднику                3 ч. 

50 Правила хорошего 

тона. 

1   Предметные  

картинки 

Карточки  

51 У меня день 

рождения. 

1   Дидактический 

материал 

Карточки 

52 Будьте вежливы! 1    Карточки 

Весёлый праздник         5 ч. 

53 Проект «Веселые 

пальчики» 

1   Предметные  

картинки 

Проет 

54 Игра «Наоборот» 1   Дидактический 

материал 

Придумать игру 

55 Мои любимые 

праздники 

1   ИКТ Индивид. 

задание 

56 Праздники моей 

семьи 

1   Предметные  

картинки 

Индивид. 

задание 

57 Весенние 

праздники 

   Дидактический 

материал 

Индивид. 

задание 

Учимся понимать животных             7 ч. 

58 Беседа по теме 1   Муз оборуд рисунок 



«Мир природы». 

59 Правила друзей 

природы. 

1   Предметные  

картинки 

карточки 

60 Какие разные 

животные… 

1   Дидактический 

материал 

рисунок 

61 Забавные 

питомцы 

1   Рисунки 

Художников 

Индивид. 

задание 

62 Составление 

рассказа 

домашнем 

животном «Мой 

друг». 

1   Предметные  

картинки 

Индивид. 

задание 

63 Рассказы 

писателей о 

животных. 

Обучение 

пересказу. 

1   Худ. литер Индивид. 

задание 

64 Беседа «Чего 

хотят животные». 

1   ИКТ Изобразить 

животное 

Поздравляю с Днём Победы!                 2 ч. 

65 День Победы 1   Цветная 

бумага 

Открытка  

66 Дети войны 1   ИКТ  

Узнай меня!                                             2 ч. 

67 Расскажи о себе. 

«Моя прическа». 

1   Предметные  

картинки 

Прическа  

68 Аккуратность и 

опрятность. 

1   Дидактический 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Конспект итогового урока  

Ход урока. 
1. Орг. Момент. 

Психологический настрой.  
  
Учитель  Здравствуй, небо голубое! 
Здравствуй, солнце золотое! 
Здравствуй, милая земля! 
Здравствуйте, мои друзья! 
Прозвенел звонок: «Ура!» 
Заниматься нам пора. 
Думаем, запоминаем, 
Дружно руки поднимаем. 
– Какое сегодня число? 
– Какой день недели? 
–Какой урок по счёту? (ответы детей) 
У нас сегодня необычный, волшебный урок, мы для вас приготовили много сюрпризов. 
2) Упражнение на развитие зрительного внимания, памяти. 
– Рассмотрите картинку. 

 
– Запомните, что на ней изображено. (Картинка убирается.) 
– Кто изображен на картинке? 
– Где сидела птичка? Сколько было птичек? 
– Что было нарисовано рядом с ёжиком? 
– Что было нарисовано на голове снеговика? 
- Что было в руках снеговика? 
– Снеговик весёлый или грустный? 
II. Введение в тему. 
У – Как вы думаете, картинка, которую вы рассматривали, к какому времени года 

относится? Почему? Кто считает по-другому? 
– Какие времена года вы знаете? 
– Какое сейчас время года? 
– Какое время года было до весны? 
– Какое время года наступит после весны? 
– Перечислите все времена года по порядку, начиная с весны. 
– Назовите весенние месяцы. 
- Март – первый месяц весны. Хотя кругом лежит снег, но солнце светит ярче и теплее. С 

каждым днём всё дольше задерживается солнышко. Небо голубеет. С крыш капает, 

потихоньку природа начинает просыпаться от зимнего сна. 

- Апрель – второй месяц весны, месяц последнего снега. Про апрель говорят, что это пора 

большой воды. Кругом появляются лужи и первая молодая травка. 

- Май – третий месяц весны, месяц зелени. Зеленеет, цветёт и веселится всё в природе. 

Прилетают последние птицы, вьют гнёзда и высиживают птенцов.  
А сможете ли вы найти весенние картинки и слова, которые относятся к весне. 
- Найди весеннюю картинку и слова, которые относятся к весне. ( дети находят весенние 

картинки и слова и прикрепляют их на доску) 
– Кто догадался, о чём сегодня будем говорить на уроке? 
– Верно, сегодня мы с вами будем говорить о весне, замечательном и прекрасном времени 

года, когда вся природа просыпается и оживает после зимнего сна. 
Лопедические упражнения на развитие силы и модуляции голоса 



Звонко капают капели (кап-кап-кап);  

Птицы весело запели (чик-чирик); 

Встретят солнце птичьи трели (тр-р-р-р); 

Птицы к нам тепло зовут: 

Дятел – д-д-д-д-д; 

Синица – тинь-тинь-тинь; 

Ворона – кар-кар-кар; 

Кукушка – ку-ку-ку; 

Воробей – чик-чирик; 

Сорока – ч-ч-ч-ч; 

Филин – у-у-ух; 

Тает снег, сугробы оседают (а-а-ах); 

Бежит звонкий, чистый ручеек (бл-бл-бл); 

Котик нежится на травке (мяу); 

Мать-и-мачехи цветок на ветру; 

Кивает желтой головой (ф-ф-ф-ф); 

Его гладит лучик солнца золотой (а-а-а-а). 
Учитель  
ЛА-ЛА-ЛА – к нам весна пришла; 

ПЛО-ПЛО-ПЛО – на дворе тепло; 

ПЕЛЬ-ПЕЛЬ-ПЕЛЬ – капает капель; 

ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ – расцветай земля. 
Ра-ра-ра – нам весну встречать пора.  

На-на-на – в гости к нам идёт весна.  

Не-не-не – очень рады мы весне.  

У нас сейчас игра. Мы составляем слова. 
IV. Изучение нового материала. .  
- Обратите внимание, перед вами мешочки. 
-Ну-ка пальчики в мешок нырните. 
И, что спрятано, найдите. 
(дети достают буквы из мешочка с фасолью) 
- Составьте из данных букв слова. 
(дети составляют слова: солнце, небо, снег) 
Учитель: 
- Ребята, какие слова вы составили? (ответы детей) 
- Маша, найди солнце. 
- Весной солнце поднимается всё выше и светит всё ярче и ярче. 
- Какое весеннее солнышко? (яркое, ласковое, тёплое, весёлое, доброе) 
- Соня, где облачко? 
- Какое небо весной? (ответы детей) 
-Небо весной высокое, голубое. По небу плывут белые пушистые облака. 
- Самира  найдет снег. 
- Что происходит со снегом весной? (ответы детей) 
Учитель: 
- Снег под лучами ласкового апрельского солнца быстро тает, с каждым днём его всё 

меньше. Куда ни ступишь, куда ни посмотришь, кругом вода. Множество луж, бегут 

бурные, звонкие ручьи. 
2. Логопед: 
- А на реках быстро тает лед. Становится тонким. По льду ходить нельзя. 
(предлагается рассмотреть плакат об опасности тонкого льда)Слайд 
- Почему нельзя выходить на лёд? (ответы детей) 



-Пройдёт совсем немного времени и лёд будет покрываться трещинами, раскалываться. 

Поплывут по реке льдины. Такое явление называют «ледоход».Слайд(картинка) 
( на магнитной доске помещается карточка со словом «ледоход») 
А у меня для вас загадка 
2.Растет она вниз надо мною, 
Над нашей висит головою. 
Солнышко как припечет, 
Заплачет она, утечет. (Сосулька) 
Раскрась крайнюю слева сосульку 
(слайд) Учитель Ориентировка в пространстве 
Л   -А сейчас я буду называть слова, которые обозначают один предмет, а вы измените их 

так, чтобы слово обозначало много предметов. Н-р:стол- столы. 
Сядет тот, кто правильно изменит слово. Дерево, соловей, , ручей, воробей, муравей, 

сосулька, грач, лист. 
Пальчиковая гимнастика 

Капель 
(Пальцы стучат по ладошке.) 
С крыши капает капель: 
Кап-кап, кап- кап! (В медленном темпе.) 
Это к нам пришёл апрель: 
Кап-кап, кап-кап! (Увеличиваем темп.) 
Солнце припекло сильней («Солнышко» из ладошек.) 
И быстрей звенит капель: 
Кап, кап, кап, кап, кап! (В быстром темпе.) 
Физминутка 
ИГРА «НЕ ЗАМОЧИ НОЖКИ». 
(Из бумаги вырезаются следы человека. Раскладываются на полу, дети должны пройти по 

этим следам, не наступая на пол). 
3. Мы зимой его лепили. 
А весна пришла, забыли, 
Где стоял он , улыбался, 
Только нос его остался? (Снеговик) 
(слайд) 
ЗАДАНИЕ: РАЗЛОЖИ СНЕГОВИКОВ ПО РАЗМЕРУ, 
СОЕДИНИ КАРТИНКУ И ЕЕ ОПИСАНИЕ (см.Приложение).Слайд 
4. Он бежит, звенит, поёт 
Поиграть с собой зовет. 
Ты кораблик ему дай 
И попробуй, догоняй! (Ручеёк) 
(слайд) 
*Логопед: У весны много друзей. Давайте назовём их ласково. 
Солнце – солнышко, (дождь, ветер, туча, трава, лужа, проталина, скворец, дерево, почка, 

ручей, цветок…) 
  
5. Логопед: 
- Отгадайте загадку. 
Первым вылез из землицы на проталинке. 
Он мороза не боится, хоть и маленький. (подснежник) 
Цветок, он вырос из сугроба, 
Весне покажет он дорогу. (Подснежник) 
(слайд) 
Учитель: 



-На солнечных лужайках начинает робко зеленеть молодая травка, распускаются жёлтые 

звёздочки мать-и- мачехи. На лесных полянках белеют подснежники.Слайд(мать-и-

мачеха) 
- Одним словом их можно назвать Первоцветы 
(на магнитной доске помещается карточка со словом «первоцветы»)Слайд 

Игра с пуговицами «Весенние цветы» 
-Но погода весной переменчива. То светит солнце, то набегают тучи, идёт дождь. Ночью 

прохладно, а днём тепло. Бывает, что и ветер дует. Это случилось у нас.  У вас на партах 

лежат конверты. Эти конверты для вас. Откройте их.  

- Подул  весенний ветер и разбросал, спутал картинки. 

Ваша задача собрать их в первоначальный вид.  
- На картинке с цветами найдите место пуговицам. Вы должны  подобрать пуговицы по 

цвету и величине. 

ИГРА «НАЙДИ СВОЙ ЦВЕТОК» 
Из бумаги вырезаются цветы (тюльпаны и подснежники) и раскладываются на полу. Дети 

одной команды должны собрать только тюльпаны, другой-подснежники. 
Слайд(скворечник) 
6. Учитель 
"Строители" 
Мы без дела не сидим, 

Домик птичкам мастерим. 

Трим-там-том, трим-там-том! 

Мы построим птичкам дом. 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук! 

Молоток наш верный друг. 

Быстро-быстро застучали, 

Ловко гвозди забивали. 

Трим-там-том, трим-там-том! 

Вот готов для птичек дом. 
 

Это кто пожил за морем, 

А теперь летит над полем 

В деревянный свой дворец? 

Это - черненький ……скворец! 
(слайд) 
Учитель  ЗАДАНИЕ: СДЕЛАЙ СКВОРЕЧНИК ДЛЯ ПТИЦ Аппликация) 

Музыка(Чайковский «Апрель») 
 Рефлексия. Подведение итогов.  

У  - Сегодня, у нас состоялся настоящий праздник.  

- О каком времени года говорили?  

- Назовите весенние месяцы.  
Какие новые слова узнали? 
Что вам понравилось? 
- Вы все молодцы! Активно работали на уроке, не ленились, отвечали на все вопросы, 

справились со всеми весенними заданиями.  

За вас весна сегодня рада!  

За труд вас всех благодарит!  

И днями солнечными, тёплыми  
Вас непременно одарит 
Если вам было интересно и весело, то возьмите солнышко, а если нет, то — тучку. 
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