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РАЗДЕЛ «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА». 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3). 

Основания разработки рабочей программы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598;……………………………………………………………….. 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 

26 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(СанПиН 2.4.2.3286-15 

Учебный предмет «Речевая практика» включѐн в федеральный компонент образовательной 

области «Язык и речевая практика» учебного плана для учащихся с РАС и лѐгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Учебный предмет «Речевая практика» включѐн в 

федеральный компонент образовательной области «Язык и речевая практика» учебного плана для 

учащихся с РАС и лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). - 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с 

расстройством аутистического спектра (Вариант 8.3) МБОУ Красновская СОШ;  

- Индивидуальный учебный план начального общего образования обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (Вариант 8.3) МБОУ Красновская СОШ.  

Цель реализации - овладение учебной деятельностью, и формирование у них общей культуры, 

разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями.  

Данная программа по курсу Речевая практика определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне НОО и предполагает решение следующих задач:  

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое);  

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, контролировать ее 

процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками); 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

формирование и образовательной среды с учетом общих и специфических образовательных 

потребностей разных групп обучающихся с РАС. 

Срок реализации рабочей программы 

Рабочая программа составляется на 2021-2022 учебный год, на изучение предмета «Речевая 

практика» во 2 классе отводится по 2 часа в неделю, курс рассчитан на 69 часов. В соответствии с 

годовым календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 67 часов. 

Срок реализации программы-2021-2022 учебный год. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра 

Освоение обучающимися программы, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы обучающимися с РАС, осложненными легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных возможностей 

и особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специальные 

требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;   

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с РАС не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. Отсутствие 

достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на обучение 

по индивидуальному плану или на вариант 8.4. 

 Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  на конец обучения во 2 

классе по курсу речевая практика: 

Минимальный уровень: 

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

 сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или дойти 

до школы;  

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал;  

 слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию.  

Достаточный уровень:  

 понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; отвечать 

на вопросы по их содержанию;  

 понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу 

услышанного;  
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 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;  
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Тематическое планирование  

I четверть – 9 недель, 27 часов 

Номе

ра 

уроко

в 

Тема 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Основное содержание и виды работ по теме 

Тематика 

речевых 

ситуаций 

Дата 

1-3 Школьная 

жизнь 

3 Диагностика. (2 часа) 

Приветствие. Формулы утреннего круга. 

«Кто пришел сегодня в школу?»  Повторение 

правил школьной жизни. 

Введение в ситуацию (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению, составление 

предложений из 3 слов, ответы на вопросы о 

лете. 

Актуализация правил поведения при 

знакомстве. 

Тренировочные упражнения в использовании 

приветливого выражения лица, произнесении 

фраз приветливым голосом.  

Игры по теме. 

Составление рассказа «Здравствуй, школа!» с 

опорой на картинный план и графические схемы 

предложений. 

Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о 

выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на 

аудионосители.  

Добро 

пожаловать! 

В школьной 

столовой 

Играем в 

школу 

Расскажи 

мне о школе 

2,8,9.0

9 

4-6 Игры детей 3 Введение в ситуацию (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению, составление 

предложений из 3 слов, повторение 

предложений за учителем, ответы на вопросы, 

условно-графическое изображение (карточки 

PECS, пиктограммы, графические схемы 

предложений). Вычерчивание схемы 

предложений на доске учителем и 

обучающимися на листах бумаги под 

аппликациями. Предложения повторяются 

самостоятельно с опорой на схему или по 

вопросам учителя. 

Подготовка к составлению рассказа по теме 

ситуации (работа с предметными и сюжетными 

картинками) 

Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о 

выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на 

аудионосители.  

Беседа «Любимые игры» 

Разучивание считалки. 

Летние 

игры детей.  

Прогулка в 

лес. Отдых 

в лагере. В 

деревне 

летом. 

Поездка на 

море. Игра 

в футбол. 

Игра с 

куклой. 

15,15,

22.09 
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Составление рассказов по теме ситуации. Игры 

«Рассказ по кругу», «Дополни предложение», 

«Копилка вопросов» 

7-9 Играем в 

сказку 

3 Введение в ситуацию (беседа, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций, отгадывание 

героев) 

Знакомство со сказкой (устное рассказывание 

учителем с опорой на иллюстрации) 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания.  

Разучивание песенок из сказки. Практическое 

использование силы голоса, тона, темпа речи в 

речевых ситуациях. Использование мимики и 

жестов. 

Закрепление содержания сказки (выборочный 

пересказ с опорой на иллюстрацию (серии 

картинок, матрешки, пазлы), драматизация 

сказки, ролевая игра – хоровод по сюжету 

сказки, коллективное рассказывание сказки, 

прослушивание аудиозаписи.  

Игры -  «Живые загадки», «Звуковые загадки». 

Инсценирование отрывка из сказки. 

Праздник «В гостях у сказки». 

Обобщающая беседа. 

«Красная 

шапочка»,  

«Три 

поросенка» 

 

23,29,

30.09 

10-11 Наша школа 2 Введение в ситуацию. 

Моделирование диалогов на основе 

иллюстраций из учебника с опорой на 

имеющиеся знания о правилах  приветствия, 

прощания и знакомства со сверстниками и 

старшими. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания.  

Практическое использование силы голоса, тона, 

темпа речи в речевых ситуациях. Использование 

мимики и жестов. 

Использование пиктограмм.  

Экскурсия по школе с обсуждением отдельных 

элементов (столовая, библиотека, медицинский 

кабинет, спортивный зал, музыкальный зал и 

т.д.). 

Составление рассказов из личного опыта по 

теме ситуации с опорой на схематический план 

или иллюстрации. 

Отгадывание загадок. 

Игра «Угадай-ка». 

Лесная 

школа. 

Библиотека 

– дом 

любимых 

книжек. 

Мы идем в 

спортивный 

зал. 

Учитель  

мой 

любимый. 

6,7.10 

12-13 Расскажи 

мне сказку 

2 Введение в ситуацию (беседа, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций, отгадывание 

героев). 

Знакомство со сказкой (устное рассказывание 

учителем с опорой на иллюстрации). 

Коллективный пересказ с опорой на 

схематический план или иллюстрации. 

Закрепление содержания сказок (выборочный 

пересказ с опорой на серии картинок, 

пальчиковый театр), инсценирование отрывков 

Сказки 

«Три 

медведя». 

«Маша и 

медведь» 

13,14.

10 
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сказок, игра – хоровод по сюжету сказок, 

коллективное прослушивание аудиозаписей и 

просмотр мультипликационных фильмов. 

Отгадывание «Звуковых загадок». 

Игры «Вежливая Маша», «Угадай, чей 

голосок». 

14-17 С днем 

рождения! 

4 Беседа с привлечением личного опыта. 

Выявление и расширение знаний о традициях 

празднования для рождения. 

Запоминание дат дней рождения товарищей в 

классе. 

Составление рассказа о праздновании дня 

рождения с опорой на картинно-символический 

план или пиктограммы. 

Моделирование диалогов на основе 

иллюстраций. 

Ролевые игры по теме. 

Конструирование поздравлений и ответных 

реплик, сопровождающих вручение подарка. 

Различные поздравления, адресованные 

ровеснику и взрослому. 

Артикуляционные упражнения. 

Дыхательная гимнастика. 

Разучивание чистоговорок. 

 У Пети 

день 

рождения. 

С днем 

рождения, 

мама. 

Я принес 

тебе в 

подарок … 

 

20,21,

27, 

28.10 

18-23 «Алло! 

Алло!» 

(общение 

по 

телефону) 

6 Коллективное рассматривание иллюстраций. 

Вводная беседа. Беседа с опорой на личный 

опыт. 

Выявление умения учащихся пользоваться 

телефоном. 

Тренировочные упражнения в наборе заданного 

номера на телефонных аппаратах разного вида. 

Упражнения в чтении телефонных номеров 

разных типов (городской, мобильный, номер  

экстренного вызова). 

Беседа о правилах ведения телефонного 

разговора. 

Конструирование возможных реплик в 

телефонном разговоре. 

Заучивание необходимой информации для 

общения с диспетчерами экстренных служб 

(фамилия, имя, отчество, адрес обучающегося). 

Ролевые игры по теме ситуации. 

У меня 

зазвонил 

телефон. 

Стихотворе

ние 

К.Чуковско

го 

«Телефон». 

Телефоны 

экстренных 

служб. 

10,11,

17, 

18,24, 

25.11 

24-27 Новогодняя 

сказка 

4 Введение в ситуацию (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению, составление 

предложений из 3 - 4 слов, повторение 

предложений за учителем, ответы на вопросы, 

условно-графическое изображение (карточки 

PECS, пиктограммы, графические схемы 

предложений). Вычерчивание схемы 

предложений на доске учителем и 

обучающимися на листах бумаги под 

аппликациями. Предложения повторяются 

самостоятельно с опорой на схему или по 

Готовим 

новогодний 

праздник  

 

1,2,8, 

9.01 
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вопросам учителя. 

Разучивание стихотворений, песенок 

новогодней тематики. 

Подготовка письменных приглашений на 

новогодний праздник. 

Подготовка новогодних поздравительных 

открыток. 

28-31 Скоро- 

скоро 

Новый год! 

4 Введение в тему (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению, составление 

предложений из 3 слов, повторение 

предложений за учителем, ответы на вопросы, 

условно-графическое изображение (карточки 

PECS, пиктограммы, графические схемы 

предложений).  

Предложения повторяются самостоятельно с 

опорой на схему или по вопросам учителя. 

Приглашение на новогодний карнавал (устно и 

распространение письменных приглашений) 

Новогодний карнавал: приветствие гостей, 

комплименты, игры на празднике, вручение 

подарков. 

Беседа с привлечением личного опыта на тему 

«Что  тебе больше всего понравилось на 

новогоднем карнавале?» 

Что такое 

карнавал. 

15,16,

22, 

23.12 

32-34 Мои 

товарищи в 

школе.  

3  Я и мои 

товарищи 

12,13,1

9.01 

35-37 Дежурство 3 Введение в тему (беседа, рассказ на основе 

личного опыта, рассказ учителя).  

Тренировочные упражнения в произнесении 

реплик с соответствующей интонацией 

Моделирование диалогов с опорой на 

иллюстрации. 

Ролевые игры по теме «План дежурства» (с 

опорой на серии сюжетных картин, 

схематический или символический план) 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания.  

Практическое использование силы голоса, тона, 

темпа речи в знакомых речевых ситуациях. 

 20,26,2

7.01 

38-39 Мы идем в 

столовую! 

2 Введение в тему (беседа, рассказ на основе 

личного опыта, рассказ учителя).  

Тренировочные упражнения в произнесении 

реплик с соответствующей интонацией. 

Моделирование диалогов с опорой на 

иллюстрации. 

Коллективное составление рассказа по теме 

«Наша столовая» (с опорой на серии сюжетных 

картин, схематический или символический 

план) 

Употребление форм повелительного наклонения 

глаголов и некоторых этикетных слов и 

выражений. В этом случае можно использовать 

Мы идем в 

столовую. 

 

2,3.02 
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картинный материал, сопровождая показ каждой 

картинки произнесением набора фраз для 

последующего мини-диалога. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания.  

Практическое использование силы голоса, тона, 

темпа речи в знакомых речевых ситуациях. 

40-43 Я 

поздравляю 

тебя! 

4 Составление поздравлений. Тренировочные 

упражнения произнесения  поздравлений с 

различной интонацией в зависимости от 

адресата. 

Создание видеопоздравления 

Конструирование диалогов поздравлений и 

ответной реплики. 

Моделирование и проигрывание диалогов. 

Тренировка в употреблении формулы 

«Поздравляю с…», «Поздравляю с 

праздником…» и их развѐртывание 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. 

23 февраля 

– День 

защитника 

Отечества. 

8 Марта – 

Междунар

одный 

женский 

день 

9,10,16,

17.02 

44-45 Мы играем 

сказку 

2 Введение в ситуацию (беседа, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций, отгадывание 

героев). 

Знакомство со сказкой (устное рассказывание 

учителем с опорой на иллюстрации). 

Коллективный пересказ с опорой на 

схематический план или иллюстрации. 

Закрепление содержания сказки (выборочный 

пересказ с опорой на серии картинок, 

пальчиковый театр), инсценирование отрывков 

сказки, игра – хоровод по сюжету сказок, 

коллективное прослушивание аудиозаписей и 

просмотр мультипликационных фильмов. 

Отгадывание «Звуковых загадок». 

Игры «Вежливая Маша», «Угадай, чей голосок». 

«Невоспитанный Серый волк». 

Обобщающая беседа. 

«Красная 

шапочка» 

2,3.03 

46-49 У меня есть 

щенок! 

4 Введение в тему (подбор слов, точно 

характеризующих собак разных пород на 

иллюстрациях, выбор картинки, точно 

соответствующей услышанному предложению, 

игра «Живое предложение». 

Конструирование предложений на тему  

«У меня есть щенок. 

Мой котенок убежал, может, кто его видел?», в 

том числе вопросительных предложений. 

Стихотворе

ние С. 

Михалкова 

«Щенок» 

9,10, 

16,17.0

3 
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Чтение и выполнение словесных инструкций, 

предъявленных в письменном виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор 

картинки, соответствующей слову, 

предложению).  

Моделирование диалогов по телефону с 

описанием «пропавшего» питомца. 

Составление рассказа о происшествии, 

описанном в стихотворении, инсценирование 

стихотворения. 

Составление рассказа о происшествии с 

домашним питомцем (на основе личного опыта, 

серии картинок, схематического рисунка) 

50-52 Я и мои 

увлечения 

3 Ведение в ситуацию (беседа на основе  личного 

опыта обучающихся, выбор картинки, 

соответствующей предложению, 

произнесенному учителем. Конструирование 

возможных реплик – обращений в ситуации 

записи в кружок. 

Повторение личных данных обучающихся, 

необходимых при записи в кружок (фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, домашний адрес). 

Моделирование возможных диалогов между 

руководителем кружка и учеником, желающим 

записаться в кружок. 

Составление предложений о занятиях в кружках 

и секциях (с опорой на план: схематический, 

картинный, по вопросам). 

Я 

записался в 

кружок! 

30,31.0

3 

6.04 

53-56 Я за порогом 

дома 

4 Вступительная беседа по личным наблюдениям 

или серии картинок. Содержание картинок 

обговаривается с обучающимися. Употребление 

форм повелительного наклонения глагола и 

вежливых слов. Затем выясняется, каким тоном 

произносятся просьбы, отказы и вежливые 

слова. Ученики тренируются в произнесении 

фраз. Проигрывание ситуации, изображѐнные на 

всех картинках.  

Диалог в парах (повторяется не менее двух раз). 

Для большей правдоподобности проведения 

этих диалогов используется небольшой 

реквизит: кассовый аппарат, сумка, деньги, 

тележка или корзина, игрушечные продукты и  

товары. 

Идем в 

магазин. 

 

6,7,13,1

4.04 

57-60 Поклонимся 

памяти 

героев 

4 Упражнения в различении и соотнесении с 

ситуационными картинками предложений, 

содержащих слова-родственники или слова, 

обозначающие функционально сходные 

предметы. Дикция и выразительность речи 

Упражнения на подвижность органов речевого 

аппарата (игровые приѐмы). Заучивание  

четверостиший с голоса учителя, отчѐтливое и 

выразительное их произнесение.  

 Дыхательные упражнения: посчитаем Егорок на 

горке. Сначала двух Егорок на одном выдохе, 

потом трѐх и т. д. (Как на горке, на пригорке 

Мы за мир! 20,21,2

7,28.04 
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стоят тридцать три Егорки. Раз — Егорка, два — 

Егорка, три — Егорка…) Пение слогов и слов на 

знакомые мотивы детских песен. Громкая, тихая 

и шѐпотная речь.  

Индивидуальные и хоровые упражнения с 

использованием силы голоса в различных 

речевых ситуациях.  

Быстрая и медленная речь.  

Упражнения в использовании нормального 

темпа речи.  

Помощники устной речи: мимика и жесты в 

тренировочных упражнениях в связи с речевой 

ситуацией, являющейся темой урока.  

Выражения лица: весѐлое, грустное, 

удивлѐнное, сердитое. Практическое 

использование в речевых ситуациях 

соответствующего тона голоса: приветливого, 

вежливого, грубого, испуганного, сердитого.  

Использование мимики и жестов в общении. 

61-64 В гостях у 

сказки 

4 Введение в ситуацию (беседа, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций, отгадывание 

героев). 

Знакомство со сказкой (устное рассказывание 

учителем с опорой на иллюстрации). 

Рассматривание части домика козы и фигура 

волка. Выкладывание на листе бумаги домик 

козы и волка на крыльце. Заучивание песенки, 

которую козлятам поѐт коза. Далее 

составляются предложения к выполненной 

аппликации. Подготовка небольшого по объѐму 

связного высказывания, являющегося 

вступлением к последующему диалогу с 

заданной ситуацией. Вычерчивание схемы 

предложений на доске учителем и 

обучающимися на листах бумаги под 

аппликациями. Предложения повторяются 

самостоятельно с опорой на схему или по 

вопросам учителя. Подготовка детей к диалогу 

волка и козлят: «Что сделал волк, подойдя к 

двери? (Учителю необходимо добиться от детей 

понимания того, что волк не только пел песню, 

но и постучал в дверь.) Сколько раз он постучал 

в дверь? Кому он подражал? Драматизация 

диалога. Выбираются ведущий и «волк». 

Остальные ученики играют роль козлят. Дети 

надевают бумажные шапочки в соответствии со 

своей ролью. Ставится барьер из стульев, 

разделяющих волка и козлят. Ученики под 

руководством учителя вспоминают тот текст, 

который они составляли на прошлом уроке. 

Этот же текст повторяет ведущий. Затем 

артисты вступают в диалог. Теперь уже один 

«волк» поѐт песню, а «козлята» убеждают друг 

друга, что дверь открывать не надо.  

Волк и 

семеро 

козлят 

доброжела

тельность 

4,5,11,1

2.05 

65-67 Мир 3 Введение в ситуацию (беседа с привлечением Скоро 18,19,2
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природы личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению, составление 

предложений из 3 - 4 слов, повторение 

предложений за учителем, ответы на вопросы, 

условно-графическое изображение (карточки 

PECS, пиктограммы, графические схемы 

предложений). Вычерчивание схемы 

предложений на доске учителем и 

обучающимися на листах бумаги под 

аппликациями. Предложения повторяются 

самостоятельно с опорой на схему или по 

вопросам учителя. 

Разучивание стихотворений, песенок летней  

тематики. 

Чтение и выполнение словесных инструкций, 

предъявленных в письменном виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор 

картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

лето! 

Первые 

весенние 

цветы. 

Птицы 

прилетают 

– мы 

встречаем 

их. 

 

5.05 

 Итого 67     

 


