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I.Пояснительная 

записка 

 

 

1.1Адресат 

 Программа адресована обучающимся 1 - 4 классов для обучающихся с легкой умственной отсталостью МБОУ Кольской СОШ № 2  

1.2.Нормативно-правовая база. 

 Рабочая программа по предмету «Речевая практика» составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Утвержден приказом МОиН РФ от 19.12.2014г. № 1599) 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015г. №4/14) 

3. Примерной Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1- 4 классы/Под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой; 7-е издание. Москва «Просвещение» 2010, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. 

1.3. Основная цель учебного предмета «Речевая практика» - развитие  речевой коммуникации школьников с нарушениями интеллекта для 

осуществления общения с окружающими людьми. 

 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.   

Задачи раздела «Речевая практика»: 

 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. 

II. Психолого-

педагогическая  

характеристика 

умственно отсталых 

учащихся 

     Умственная отсталость связана с нарушениями  интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического поражения 

головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). 

    Общим признаком у всех обучающихся выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, 

которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. Данная адаптированная 

образовательная программа рассчитана на категорию обучающихся  с легкой умственной отсталостью. 

     Своеобразие развития обучающихся  с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, 

которые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем. В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. У 

обучающихся  страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, 

хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, неспособность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания 

воспитанников  об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, 

это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. Развитие всех психических 

процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая 

ступень познания ощущения и восприятия. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки обучающихся в окружающей среде. В процессе 

освоения  учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала.  Вместе с тем, несмотря на 

имеющиеся недостатки, восприятие обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. В целом мышление ребенка с умственной 
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отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на 

другой). 

     Учащимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана 

действия. Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, 

сохранение и воспроизведение полученной информации учащимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. 

      Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более 

высоком уровне. Недостатки памяти учащихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. 

      Особенности нервной системы учащихся с умственной отсталостью проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается 

сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что выражается в его 

нестойкости и быстрой истощаемости. 

     Однако, если задание посильно и интересно для ученика, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. 

Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения, на каком - либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием 

обучения и воспитания объем внимания, и его устойчивость несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы. 

   III. Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 

3.1Учебный предмет в системе направлен на изучение «Речевой практики» в 1 - 4 классах согласно  «Учебного плана коррекционных 

классов  МБОУ Кольской СОШ №2»  

Курс рассчитан на 33 учебные недели для 1 класса, 34 учебные недели для 2-4 классов в связи с местоположением школы, особыми 

климатическими условиями и введением дополнительных (оздоровительных) каникул. Рабочая программа, разработана с учѐтом особенностей 

психофизического развития  обучающихся,  имеет свою специфику. Специфика программы выражается в количестве часов, отводимых на 

изучение отдельных тем предмета и инновации в содержании учебного материала, исходя из особенностей развития учащихся с нарушением 

интеллекта. Программа конкретизирует содержание предметных тем курса и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

3.2 Специфика учебного предмета: 

Введение в программу предмета «Речевая практика» обусловлено несовершенством речевой практики дошкольников с нарушением интеллекта, 

что задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные нормы коммуникации.  

При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в роли собеседника и помощника при выполнении некоторых 

заданий. Устные ответы школьников должны быть направлены на установление взаимопонимания с окружающими и не могут являться 

постоянным объектом контроля со стороны учителя. Ученик не должен испытывать неуверенности при вступлении в общение: необходимо 

поощрять его стремление всеми имеющимися в распоряжении средствами реализовать коммуникативное намерение. С этой целью в виде 

тренировочных упражнений должны использоваться игры - театрализации, игровые задания на составление рассказов, обсуждения и другие 

виды деятельности, активизирующие живое общение школьников. 

IV .Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

4.1.Предметная область «Язык и речевая практика», учебный предмет: « Речевая практика». 

4.2. Сроки изучения, распределение часов (недельное, годовое): на изучение предмета « Речевая практика», в соответствии  с  «Учебным  

планом коррекционных классов  МБОУ Кольской СОШ №2» отводится 270 учебных часов:   

1 класс - 2 ч. в неделю, 66 ч 

2 класс - 2 ч. в неделю, 68 ч 

3 класс - 2 ч. в неделю, 68 ч 
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4 класс - 2 ч. в неделю, 68 ч 

V. Ценностные 

ориентиры содержания 

учебного предмета 

 

На уроках обучающиеся не только формируют правильное восприятие и произношение звуков, осуществляют усвоение звуковой структуры 

слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, формируют основу для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и 

чтением, нормах общения, но и получают практическую речевую подготовку. Они приучаются наблюдать, анализировать и обобщать 

различные процессы языковой действительности. На уроках ведѐтся работа по развитию диалогической и монологической форм речи, 

происходит обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка. 

Формируется позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. Важность данного курса в состоит и в том, что в результате его освоения обеспечивается адаптация к окружающей действительности, 

социализация в современном обществе. 

VI. Личностные, предметные результаты освоения программы, базовые учебные действия учащихся 

6.1.  Личностные 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Предметные 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося;   

• овладение социально¬-бытовыми умениями, соответствующих возрасту, используемыми в повседневной жизни; 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

• развитие доброжелательности. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие 

достижения этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы.  

Планируемые предметные  результаты усвоения после 1 года обучения  

Достаточный уровень: 

- выполнять задания по словесной инструкции; 

- называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими картинками; 

- внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

- соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

- уметь сообщить свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена ближайших родственников, адрес дома;  

- уметь рассказать, как можно дойти или доехать до школы;  

- слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь на наглядные средства. 

Минимальный уровень: 

- выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 

- называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 

- употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям; 

- правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании;  

- знать имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя, имена ближайших родственников и товарищей по классу; 
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-              слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их содержанием. 

Планируемые предметные  результаты усвоения после 2 года обучения  

Минимальный уровень: 

 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения учителя; 

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

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

Достаточный уровень: 

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на вопросы; 

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

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

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

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

соответствующие этикетные слова и выражения; 

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

 составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Планируемые предметные  результаты усвоения обучающихся 2-3 классов 

Достаточный уровень: 
- понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в аудиозаписи; 

- выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа; 

- участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, используя 

соответствующие выражения; 

- сообщать сведения о себе: имя и фамилию, адрес, имена и фамилии своих родственников; 

- принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых ситуаций; 

- уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план; 

- слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание. 

Минимальный уровень: 
— выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

— выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и расставании с детьми и 

взрослыми; 

— знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до школы (по вопросам учителя); 

— 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 по образцу учителя; 

— участвовать в беседе; — слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-символический план. 

Планируемые предметные  результаты усвоения обучающихся 4 класса 

Минимальный уровень: 

 Выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя.  
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6.3. Базовые учебные 

действия 

 

 

 Называть предметы и соотносить их с картинками.  

 Употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям. 

  Правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании. 

  Сообщать своѐ имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена одноклассников и ближайших родственников.  

 Слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их содержанием. 

 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; 

 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. 

Достаточный уровень: 

 Выполнять задания по словесной инструкции.  

 Называть предметы и действия, соотносит их с картинками.  

 Внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова.  

 Соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании.  

 Сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и отчества учителей и воспитателей. 

  Слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь на наглядные средства. 

 понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных в магнитофонной записи, отвечать на вопросы 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; 

 участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 высказывать свои просьбы и желания; 

 выполнять ритуальные 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. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой — составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные базовые учебные действия 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

 способность к осмыслению социального окружения и социальной роли ученика; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

 самостоятельность в выполнении поручений; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в классе, детском коллективе, образовательном 

учреждении; 

 стремление к безопасному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные  базовые учебные действия 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 



8 
 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.) 

 работать с учебными принадлежностями 

 (инструментами, спортивным инвентарем) 

 организовывать рабочее место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

 оценивать 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. 

Познавательные базовые учебные действия 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

 выполнять арифметические действия; 

 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия 

 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; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации. 

VII. Содержание учебного предмета, календарно-тематическое, учебно-тематическое планирование 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Речевая практика» 

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, пересказ.  

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».  

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  
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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. 

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). 

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

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. 

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. 

Учебно-тематическое планирование 1 класс- 66 ч. 

№ Тема раздела Количество часов 

1.  Давайте знакомиться 4 

2.  Знакомство во дворе 4 

3.  Теремок 4 

4.  Знакомство в гостях 4 

5.  Покупка школьных принадлежностей 4 

6.  В магазине игрушек 4 

7.  Готовимся к празднику 3 

8.  Новогодние чудеса 4 

9.  Зимняя прогулка 4 

10.  «Надо, надо умываться…» 4 

11.  Помощники 4 

12.  «Петушок  и бобовое зернышко» 4 

13.  Весенние праздники 4 

14.  «Заячья избушка» 4 

15.  «Спокойной ночи!» 4 

16.  «Доброе утро!» 4 

17.  День Победы 3 

Учебно-тематическое планирование 2 класс- 68 ч. 

1.  Школьная жизнь  8 

2.  Игры и игрушки  5 
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3.  Играем в сказку  7 

4.  Я дома  4 

5.  Мои товарищи в школе   4 

6.  Готовим новогодний праздник   4 

7.  Зимняя прогулка  4 

8.  Мойдодыр  12 

9.  Я за порогом дома  11 

10.  Мир природы 9 

Учебно-тематическое планирование  3 класс- 68 ч. 

1.  Снова в школу!   8 

2.  Мы собрались поиграть…   4 

3.  В библиотеке - 5 

4.  Сказки про Машу   5 

5.  Отправляюсь в магазин   3 

6.  Телефонный разговор  7 

7.  Я – зритель   7 

8.  Какая сегодня погода?    4 

9.  Снегурочка 3 

10.  Весѐлый праздник   7 

11.  Учимся понимать животных  5 

12.  Узнай меня!   3 

13.  Впереди лето!   7 

Учебно-тематическое планирование  4 класс- 68 ч. 

1.  Делимся новостями. 4 

2.  Я выбираю книгу. 4 

3.  Подскажите, пожалуйста… 4 

4.  Я – пассажир. 3 

5.  Петушок - Золотой гребешок. 3 

6.  Сочиняем сказку. 4 

7.  У телевизора. 4 

8.  Лисичка – сестричка. 3 

9.  Новогодние истории. 3 

10.  Знаки – помощники. 4 

11.  В гостях у леса. 4 

12.  Задушевный разговор. 4 

13.  Приглашение. 4 

14.  Поздравляю! 4 

15.  Жду письма! 4 
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16.  Извините, меня… 4 

17.  Поздравительная открытка. 4 

18.  Во саду ли в огороде 4 

VIII.Учебно- методическое  обеспечение образовательного 

процесса 

- Комарова С.В. Речевая практика (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 1 класс  АО 

"Издательство "Просвещение" 

- Комарова С.В. Речевая практика (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 2 класс  АО 

"Издательство "Просвещение" 

-  Комарова С.В.Речевая практика (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 3 класс  АО 

"Издательство "Просвещение" 

- Комарова С.В. Речевая практика (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 4 класс  АО 

"Издательство "Просвещение" 
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