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Программа коррекционно-развивающего курса «Речевая практика» является частью 

Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Гимназия» г. Абакана  и состоит из следующих разделов: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса);  

2. общую характеристику учебного предмета (курса); 

3. описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 

4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса); 

6. содержание учебного предмета (курса); 

7. тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

8. описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Пояснительная записка 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения 

развития значительно препятствуют и ограничивают полноценное общение ребенка. 

Физическая недостаточность с НОДА ограничивает формирование экспрессивных движений 

(мимика, указательные жесты и др.), работу артикуляционного аппарата, дети с трудом 

произносят отдельные звуки и слоги. Часто у детей, имеющих нарушение интеллекта, 

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.  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. 

 

Общая характеристика курса 

Предлагаемая программа ориентирована на оказание помощи и поддержки детям 

младшего школьного возраста, имеющим трудности в формировании познавательной, 

эмоциональной и коммуникативной сфер, способствует поиску эффективных путей 

преодоления возникающих трудностей в совместной учебно-игровой деятельности с 

педагогом и сверстниками. 



Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников с НОДА. 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается посредством 

соблюдения общедидактических и коррекционных принципов, обеспечивающих 

всестороннее развитие ребенка с НОДА, а так же через использование специальных методов 

и приѐмов, создание специальных условий при коррекции. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 беседа; 

 работа с наглядным и раздаточным материалом; 

 работа с различными предметами; 

 совместная практическая деятельность учащегося и учителя 

Методы стимуляции: 

 демонстрация натуральных объектов; 

 наглядные пособия, раздаточный материал; 

 использование информационных компьютерных технологий; 

 занимательные упражнения; 

 музыкальное сопровождение; 

 использование игровых приѐмов; 

 экскурсии; 

 ролевые игры 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей коррекционно-развивающей деятельности. 

Основная цель обучения учащихся созданию связного устного высказывания – научить 

каждого ребѐнка свободно, уверенно, лексически, грамматически и интонационно грамотно 

строить устные монологические высказывания в определѐнной речевой ситуации, а также 

адекватно воспринимать обращенную к нему речь. 

Основные задачи реализации содержания: развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной).  

 Формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них. 

 Формирование умения составлять рассказ.  

 Развитие связной речи.  

 Развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи. 

 Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики. 

 Формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции. 

 Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма. 



Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Речевая практика» в первом классе начальной школы отводится 

по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 30 ч.  в 1 классе, по 30 ч. во 2-4 классах. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

1. Принцип педагогического оптимизма предполагает построение коррекционно-

педагогической работы с учетом потенциальных возможностей ребенка, настраиваясь на 

положительный результат. 

2. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования 

предполагает компенсацию утраченных из-за нарушения способностей за счет перестройки 

сохранившихся. 

3. Принцип социально-адаптирующей направленности образования заключается в 

следующем: основной целью специального образования служит социализация личности с 

отклонениями в развитии, а также обеспечение максимально возможной независимости и 

самостоятельности. 

4. Принцип дифференцированности и индивидуального подхода. Этот принцип 

позволяет в коррекционной работе учитывать не только особенности, присущие данной 

категории нарушений, но и индивидуальные особенности обучаемого ребенка. Такой 

принцип может быть реализован в коллективе учащихся с отклонениями в развитии путем 

условного деления учащихся на группы. 

5. Принцип систематичности и последовательности предполагает, что 

последующий изучаемый материал опирается на предыдущий. 

6. Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Направлять коррекционно-педагогический процесс, влияющий на развитие ребенка с 

нарушениями в развитии, способен только специальный педагог, имеющий представление об 

особенностях развития такого ребенка и владеющий методами коррекционной и 

компенсаторной помощи. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса  «Речевая практика» 

Личностные результаты: 

активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми людьми; 



• проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного 

здоровья. 

Метапредметные результаты: 

• характеристика личного здоровья как социально-культурного феномена, его 

объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным 

особенностям; 

• планирование и организация самостоятельной деятельности с учѐтом 

индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования 

индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

• анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе 

интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей; 

• управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

 

Предметные результаты (1 класс) 

• формирование навыков коммуникативной деятельности; 

• активизация речи в условиях совместной учебно-игровой деятельности; 

• положительная мотивация к учению; 

• знание о нормах поведения и умение самостоятельно действовать по инструкции 

педагога. 

• приобретение и совершенствование социокультурных навыков. 

Обучающиеся 1 –х классов в совместной деятельности с учителем имеют 

возможность научиться: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками; 

• проявлять позитивные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях; 

• проявлять дисциплинированность и упорство в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов; 

• планировать и организовывать самостоятельную деятельность; 

• нормам поведения и умению самостоятельно действовать по инструкции педагога; 

• управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми; 

 оценивать результаты собственной деятельности. 



Предметные результаты (2 класс):  

 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

с опорой на иллюстративный материал; 

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 

Обучающиеся 2 –х классов в совместной деятельности с учителем имеют 

возможность научиться: 

 понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

 понимать содержание детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

 выбирать правильные средства интонации с опорой на образец речи учителя и 

анализировать речевую ситуацию; 

 активно участвовать 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; 

 участвовать в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

 составлять рассказ с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

Предметные результаты (3 класс) 

 выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

 слушать, запоминать и отчетливо произносить ряд слоговых комплексов и слов (2 

слога, 2-3 слова); 

 слушать и повторять слова, близкие по звучанию; 

 выполнять действия с предлогами; 

 выполнять движения или задания по словесной двучленной инструкции учителя с 

следующим словесным отчетом о действиях;  

 прослушивать и выполнять аудиозадания; 

 называть предметы и действия с ними, давать характеристику признаков данных 

предметов: величина, цвет, форма, вкус, материал и др.; 



 уметь участвовать в вопросно-ответных диалогах; 

 составлять разные по содержанию предложения по определенной теме с опорой на 

заданную синтаксическую конструкцию; 

 рассматривать атрибуты к ролевой игре, выбирать роли и атрибуты к ней. 

Использовать новые слова и предложения к ролевой игре; 

 коллективно составлять рассказ; 

 выражать благодарность; 

 адекватно использовать тон голоса, мимики и жестов в различных речевых 

ситуациях. 

Обучащиеся 3 –х классов в совместной деятельности с учителем имеют возможность 

научиться: 

 пользоваться правилами речевого общения; 

 использовать письменное общение в жизни; 

 слушать короткие сказки и рассказы в исполнении чтецов с магнитофонной записи 

или просмотра видеофильмов; 

 отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного; 

 выполнять словесную инструкцию, данной в письменном виде; 

 включать письменное задание в ролевую ситуацию; 

 выбирать из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению, объяснять выбор; 

 чѐтко произносить чистоговорки, стихотворные диалоги по подражанию; 

 использовать нужную силу голоса в различных ролевых ситуациях (громкая, 

спокойная, тихая, шепотная речь); 

 передавать различные чувства соответствующим тоном голоса в специально 

подобранных диалогах, различение на рисунках выражения этих чувств, вежливый 

тон голоса в разговоре; 

 произносить одну и ту же фразу с вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией, обыгрывание ситуаций; 

 определять тему ситуации, обсуждать то, что именно сказать по этой теме, обсуждать 

и подготовить атрибуты речевой ситуации; 

 отгадывать загадки, составлять загадки с опорой на наглядный материал; 

 участвовать в вопросно – ответных диалогах; 

 составлять диалоги типа «вопрос - сообщение»; 

 составлять совместно с учителем разных по содержанию предложений с опорой на 

иллюстративный материал по теме ситуации; 



 заменять часто повторяющегося слова другими словами (местоимениями); 

 фиксировать символами каждого предложения в процессе подготовки, последующее 

составление связного высказывания (4 – 5 предложений); 

 выражать просьбу; 

 уметь общаться со старшими, друзьями, малознакомыми людьми; 

 дифференциация речевого поведения в соответствии с ситуацией. 

 

Предметные результаты (4 класс) 

 пользоваться правилами речевого общения; 

 использовать письменное общение в жизни; 

 слушать короткие сказки и рассказы в исполнении чтецов с магнитофонной записи 

или просмотра видеофильмов; 

 отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного; 

 выполнять словесную инструкцию, данной в письменном виде; 

 включать письменное задание в ролевую ситуацию; 

 выбирать из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению. Объяснять выбор. 

 Чѐтко произносить чистоговорки, стихотворные диалоги по подражанию; 

 использовать нужную силу голоса в различных ролевых ситуациях (громкая, 

спокойная, тихая, шепотная речь); 

 передача различных чувств соответствующим тоном голоса в специально 

подобранных диалогах, различение на рисунках выражения этих чувств, вежливый 

тон голоса в разговоре; 

 произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией, обыгрывание ситуаций; 

 определять тему ситуации, обсуждение того, что именно сказать по этой теме, 

обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации; 

 отгадывание загадок, составление загадок с опорой на наглядный материал; 

 участвовать в вопросно – ответных диалогах; 

 составлять диалоги типа «вопрос - сообщение»; 

 составлять совместно с учителем разных по содержанию предложений с опорой на 

иллюстративный материал по теме ситуации; 

 заменять часто повторяющегося слова другими словами (местоимениями); 

 фиксировать символами каждого предложения в процессе подготовки, последующее 

составление связного высказывания (4 – 5 предложений). 



Обучающиеся 4 –х классов в совместной деятельности с учителем имеют 

возможность научиться: 

 понимать важность общения, влияния речи на поступки людей; 

 понимать свойства слов: радовать, огорчать, мирить, сердить, утешать; 

конкретизировать каждое слово соответствующими примерами; 

 использовать условные знаки в общении людей: не курить, переход, метро, мужской 

и женский туалет, нельзя фотографировать и т.д.; 

 повторять предложения (из 5-6 слов), разных по структуре, вслед за учителем; 

 прослушивать короткие сказки и рассказы в магнитофонной записи с их 

последующими пересказом; 

 использовать силу голоса, тона и темпа речи в различных речевых ситуациях; 

 использовать тон речи, выражающего человеческие чувства, соотносить 

произнесенные фразы с пиктограммами; 

 передавать чувства, эмоции с помощью мимики и жестов в сочетании с речью и без 

неѐ, с опорой на пиктограммы и без них; 

 определять тему ситуации, обсуждать то, что именно сказать по этой теме; 

 обсуждать и подготовить атрибуты в речевой ситуации; 

 подбирать слова и составлять предложения по теме речевой ситуации; 

 составлять связные высказывания на основе серии сюжетных картинок, с 

использованием отработанной лексики по теме и с учетом фиксированной структуры 

высказывания; 

 составлять устное и письменное приглашение, поздравление; 

 использовать вежливый отказ от предложения, приглашения, извинение; 

 использовать этикетные формы общения в различных речевых ситуациях. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Аудирование.  

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

достань книгу». «Возьми тетради на столе и раздай их». «Возьми вазу и поставь в нее 

цветы». Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых комплексов, 

близких по звучанию и данных в рифмованной форме: 

«Жа- жа- жа- есть иголка у ежа. Ша- ша- ша- мама моет малыша.» 

Выбор из двух близких по содержанию картинок той , которая соответствует услышанному 

предложению: Шура вытирала пыль. Лена поднималась на горку. Лена спускалась с горки. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися картинок по 

мере изложения текста. 

Дикция и выразительность речи  



Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов артикуляционного 

аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчетливое и выразительное их 

произнесение. Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на 

мотивы знакомых детских песен. Перечисление предметов (2-3) на одном выдохе с 

указанием на эти предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровождении 

движений. Различение громкой и тихой речи в игре или в специально созданной учителем 

ситуации. Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых 

упражнениях. Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. 

Упражнения на изменение темпа речи в соответствии с заданной ситуацией типа: Бабушка 

медленно спрашивает : «Ты… куда… идешь… внучка? « Внучка быстро отвечает: «Я бегу к 

подружке». 

Разучивание детских стихотворений, мини- диалогов с последующим их воспроизведением в 

ролевых играх. Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, 

разучиваемых с голоса учителя (по подражанию). Практическое использование 

вопросительной и восклицательной интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с 

помощью учителя.)  

Выражение лица: веселое , сердитое, грустное, удивленное.Соотнесение соответствующего 

выражения лица с символическим рисунком. Мимическая реакция на речь учителя, детей в 

ситуациях с заданным содержанием. Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания.  

Культура общения.  

Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов здравствуй, здравствуйте, 

доброе утро, до свидания, пока. Использование выразительных средств речи и помощников 

речи (мимика, жесты, позы). Употребление «вежливых» слов пожалуйста, спасибо в 

соответствии с речевой ситуацией. 

 

2 класс  

Аудирование  

Слушание, запоминание и отчетливое произнесение ряда слоговых комплексов и слов (2 

слога, 2-3 слова). Слушание и повторение слов, близких по звучанию  

(с опорой на наглядные средства). Выполнение действий с предлогами. Выполнение 

движений или заданий по словесной двучленной инструкции учителя с следующим 

словесным отчетом о действии. Прослушивание и выполнение заданий, записанных на 

магнитофонной ленте. Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными 

картинками предложений, содержащих слова-«родственники или слова, обозначающие 

функционально сходные. 

Дикция и выразительность (эмоциональность) речи  

Общие упражнения на подвижность органов речевого аппарата(игровые приемы 

активизации органов речи). Дыхательные упражнения. Пение слогов и слов на мотивы 

знакомых детских песен. Голос. Сила голоса. Громкая, тихая, шепотная речь 

Индивидуальные и хоровые упражнения с использованием силы голоса в различных 

речевых ситуациях. Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании нормального 

темпа речи. Мимика и жесты. Тренировочные упражнения в связи с речевой ситуацией, 

являющейся темой урока. Выражение лица: веселое, грустное, удивленное, сердитое. 

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона. 

 

 



Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры детей», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за 

порогом дома», «Мои товарищи в школе», «Любимое занятие», «Мир природы». 

Тематика речевых ситуаций: игры детей, моя семья, доктор Айболит, Мойдодыр, 

юныйхудожник, разговор по секрету, я в зеркале, разговор с игрушкой, в гостях у бабушки, 

на школьной перемене, любимое занятие и др. (на усмотрение учителя). 

Выявление представлений детей по теме ситуации с опорой на наглядный материал. 

Называние детьми предметов и различных действий с ними. Характеристика признаков 

данных предметов: величина, цвет, форма, вкус, материал и др. 

Совершенствование умения участвовать в вопросно-ответных диалогах. 

Составление разных по содержанию предложений по определенной теме с опорой на 

заданную синтаксическую конструкцию. Рассматривание атрибутов к ролевой игре, выбор 

роли и атрибутов к ней. Использование новых слов и предложений к ролевой игре. 

Коллективное составление рассказа. 

Культура общения. 

Выражение благодарности. Вежливые слова. Адекватное использование тона голоса, 

мимики и жестов в различных речевых ситуациях. Внимание к собеседнику. Поведение 

собеседников в ходе диалога. Тренировочные упражнения на готовом текстовом материале. 

 

3 класс 

Аудирование. 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов – паронимов, предложений, различных 

по количеству слов. Игра «Маленький учитель», выполнение подобных заданий детьми (с 

помощью учителя). 

Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с магнитофонной записи или 

просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или 

просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного 

задания в ролевую ситуацию. Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая 

соответствует услышанному предложению. Объяснение выбора. 

Дикция и выразительность речи 

Совершенствование речевого дыхания. Чѐткое выразительное произнесение чистоговорок, 

стихотворных диалогов по подражанию. Громкая, спокойная, тихая, шепотная речь. 

Использование нужной силы голоса в различных ролевых ситуациях. Вежливый тон голоса в 

разговоре. Передача различных чувств соответствующим тоном голоса в специально 

подобранных диалогах. Различение на рисунках выражения этих чувств. 

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывание ситуаций. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за порогом дома», 

«Мы собрались поиграть!», «Мои друзья», «Мир природы». Определение темы ситуации, 

обсуждение того, что именно сказать по этой теме. Обсуждение и подготовка атрибутов 

речевой ситуации. Отгадывание загадок, составление загадок с опорой на наглядный 

материал. Совершенствование умения участвовать в вопросно – ответных диалогах. 

Составление диалогов типа «вопрос - сообщение». Составление совместно с учителем 

разных по содержанию предложений с опорой на иллюстративный материал по теме 

ситуации. Замена часто повторяющегося слова школа другими словами (местоимениями). 



Фиксация символами каждого предложения в процессе подготовки, последующее 

составление связного высказывания (4 – 5 предложений). 

Культура общения. 

Выражение просьбы. Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация 

речевого поведения в соответствии с ситуацией. Речевое общение с малознакомыми 

людьми. 

 

4 класс 

Аудирование.  

Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

Прослушивание коротких сказок и рассказов в магнитофонной записи с их последующими 

пересказом. 

Дикция и выразительность речи 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях. Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные 

упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. Соотнесение 

произнесенных фраз с пиктограммами. Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, 

эмоций с помощью мимики и жестов в сочетании с речь и без неѐ, с опорой на пиктограммы 

и без них. 

Общение и его значение в жизни. 

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, 

кино,телевидение? Кто говорит с нами по радио, с кино- и телеэкрана? Важно ли для нас это 

общение? 

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник – устный или письменный? 

Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? 

Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, мирить, сердить, 

утешать. Конкретизация каждого слова соответствующими примерами. Условные знаки в 

общении людей: не курить, переход, метро, мужской и женский туалет, нельзя 

фотографировать и т.д. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я дома», «Я за 

порогом дома», «Я в мире природы». Определение темы ситуации, обсуждение того, что 

именно сказать по этой теме. Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. 

Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос – ответ, вопрос 

- сообщение). Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с 

использованием. 

Культура общения. 

Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в составлении устного и 

письменного приглашения, поздравления. Извинение. Вежливый отказ от предложения, 

приглашения. Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 1 класс 

 

№ тема 

количество 

часов 

(1 час/ нед.) 

1 Наша школа 3 

2 Игры, игрушки 2 

3 Сказка 9 

4 Я и моя семья 1 

5 Я и мои друзья 2 

6 Гигиена 3 

7 Праздник 2 

8 Мы – помощники! 2 

9 Мир природы 6 

ИТОГО: 30 

 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ тема 

количество 

часов 

(1 час/ нед.) 

количество 

часов 

(2 час/ нед.) 

1.  Школьная жизнь 3 8 

2.  Игры и игрушки 2 4 

3.  Играем в сказку 5 9 

4.  Я  дома 2 4 

5.  Мои товарищи в школе 2 4 

6.  Готовим новогодний праздник   2 3 

7.  Зимняя прогулка 2 4 

8.  Мойдодыр 5 8 

9.  Я за порогом дома 4 8 

10.  Мир природы 3 8 

ИТОГО: 30 60 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ тема 

количество 

часов 

(1 час/ нед.) 

количество 

часов 

(2 час/ нед.) 

1 Школьная жизнь 3 6 

2 Мои друзья 8 15 

3 Играем в сказку 7 15 

4 Я за порогом  дома 6 12 

5 Я дома 3 6 

6 Мир природы 5 11 

7 Это я! 2 3 

ИТОГО: 34 68 

 

 



Тематическое планирование 4 класс 

№ тема 

количество 

часов 

(1 час/ нед.) 

количество 

часов 

(2 час/ нед.) 

1 Аудирование 3 7 

2 Дикция и выразительность речи 6 11 

3 Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 

11 21 

4 Общение и его значение в жизни 10 21 

5 Культура общения 4 8 

ИТОГО: 34 68 

 

Материально-техническое обеспечение кабинета: 

 мультимедийный проектор; 

  компьютер; 

 идивидуальные нетбуки; 

 МФУ; 

 документкамера; 

 стол и парта с учетом особенности обучающегося НОДА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


