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Пояснительная записка 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Развитие речи» для учащихся 1 класса с 

ЗПР (вариант 7.2) разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Минобнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15; 

 приказ Минобрнауки России №1577 от 31.12.2015 г.; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) МБОУ «Тасеевская СОШ №1»; 

 положение о разработке рабочих программ МБОУ «Тасеевская СОШ №1»; 

 учебный план. 

Курс «Развитие речи» направлен на достижение следующих целей: 

развитие двух видов речи: слушания и говорения, основ письменной - чтения и письма; 

формирование базовых психических процессов и функций, в наибольшей степени 

ответственных за полноценное развитие и коррекцию речевой деятельности обучающихся; 

создание позитивного отношения и устойчивых мотивов к изучению родного языка. 

           Данные цели реализуется с помощью решения следующих задач: 

1. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, 

наглядно-образного, словесно-логического мышления). 

2. Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности. 

3. Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений 

слов, развитие лексической системности, формирование семантических полей. 

4. Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью 

слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложений. 

5. Развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию. 

Общая характеристика коррекционного курса 
Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, 

направленных на преодоление дефицитарности лексико-грамматических обобщений в 

качестве необходимой базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую 

деятельность обучающихся. 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами 

предметной области «Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой 

деятельности обучающихся во всех аспектах. На уроках по развитию речи, обучающиеся 

получают не только знания о нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они 

научаются наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой 

действительности. На уроках ведется работа по развитию диалогической и монологической 

речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение 

основными закономерностями грамматического строя языка. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», 



«Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно (комплексно), однако при 

необходимости учитель может посвятить отдельные уроки работе над словом, над 

предложением или над связной речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества 

предметов, действия; 

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления 

новых слов, так и за счет развития умения пользоваться различными способами 

словообразования; 

 - формирование представлений об обобщенном лексико грамматическом значении 

слова; 

уточнение значений слов; 

- развитие лексической системности; 

- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

- обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий 

в самостоятельной речи. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной 

деятельности обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности, углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь 

выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между 

ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 

(денотативный компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками 

предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова 

(слово как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов 

производится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему 

понятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — кухонная, столовая, 

чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 

определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. 

функциональное объединение слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико - семантическим 

признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть — целое, по сходству или 

противоположности значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи 

антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 

синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). 

Развитие словаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с различными 

способами словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и 

сравнивать различные морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования 

рекомендуется следующий порядок работы: уточнение значения слова, от которого будет 

образовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, выделение общих и 

различных элементов в словах, уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, 

сопоставление родственных слов с различными префиксами или суффиксами, сравнение 

слов с разными корнями и одинаковой некорневой морфемой. Обучающиеся знакомятся с 

многозначностью отдельных приставок. При образовании новых слов с помощью суффиксов 

следует обучать обучающихся улавливать общий признак, обозначаемый этими суффиксами 

(например, обозначение лиц по роду их деятельности, профессии при помощи суффиксов (-

щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся слова, образованные при 

помощи приставок и суффиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися 

необходимо создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе 

различных словосочетаний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся 



самостоятельно включали отработанные слова в спонтанную речь. 

На уроках развития речи, обучающиеся уточняют значения родственных слов, 

закрепляют их точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. 

Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать 

наблюдения и анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. 

Теоретические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в 

соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь, который усложняется от 

класса к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой 

формирования структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные 

средства (показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со 

словами, имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и 

логические средства (описание, противопоставление по значению, анализ морфологической 

структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 

грамматическое значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их 

использования, закрепляются связи грамматического значения слова с формальными 

признаками. Закрепляются наиболее продуктивные формы словоизменения и 

словообразовательных моделей; осваиваются менее продуктивные формы словоизменения и 

словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных форм 

словоизменения и словообразовательных моделей. 

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов 

и грамматического оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями 

различных типов, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических 

конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 

предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него 

слов (род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом 

плане без употребления грамматических терминов, путем формирования языковых 

(морфологических и синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 

речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При 

этом важное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, 

способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на 

синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям 

между словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, 

верификации предложений, различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на 

внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. 

Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать 

умственную деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: 

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 

- формирование умений планировать содержание связного собственного 

высказывания; 

- формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать 



языковые средства оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи 

(диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 

(сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять 

диалоги под руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в 

определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой 

деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в 

смысловом содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, 

создание программы (плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними 

опорами, схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 

наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), 

выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения 

устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать 

эти компоненты в определенной логической последовательности, определяя смысловой план 

текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее 

в процессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией 

сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки 

и т.д.); работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует 

ряд предметов, что способствует привлечению внимания к содержанию, выделению 

элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над соотнесением 

сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; составлению 

смыслового плана связного высказывания (сначала картинно -графического, затем картинно 

-вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает 

развитие навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между 

словами в предложении, а также умения использовать специальные лингвистические 

средства связи между отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи, обучающихся с ТНР необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в 

работе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в 

дальнейшем обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 

заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной 

степени самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим 

предусмотрена следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии 

сюжетных картинок; пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, 

рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с пред - 

варительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); 

самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры, 

рекомендуется следующая последовательность работы: формирование умений составлять 

текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 

Формы организации учебного процесса: 

• индивидуальная; 

 

Места коррекционного курса в учебном плане 
Предметная область: «Коррекционно-развивающая область» Коррекционный курс: 

«Развитие речи». Согласно Учебного плана МБОУ «Тасеевская СОШ №1» на изучение 

коррекционного курса «Развитие речи» отводится 17 часов в год (1 раз в две недели). 

 



Ценностные ориентиры содержания предмета «Развитие речи» 
Целью коррекционного курса «Развитие речи» является формирование полноценной 

речевой деятельности, а также создание предпосылок для освоения предметных результатов 

обучения. На уроках по развитию речи, обучающиеся получают практическую речевую 

подготовку на основе расширения арсенала языковых средств: лексики, грамматики, связной 

речи. В результате у них формируются практические навыки речевого общения, они 

осваивают различные коммуникативные сценарии социального взаимодействия. На основе 

организации познавательной деятельности у обучающихся расширяются и уточняются 

представления об окружающем мире, расширяется возможность использовать речь в ее 

обобщающей и познавательной функции. Таким образом, на уроках развития речи ведется 

интенсивная работа по развитию коммуникативной, обобщающей и когнитивной функциями 

речи. 

Основой для развития речи является познание учащимися окружающей 

действительности, ознакомление с постоянно расширяющимся кругом предметов и явлений, 

в процессе которых углубляются знания школьников, развиваются способности различения, 

уточнения и обобщения в сфере предметного мира и тех отношений, которые существуют 

между предметами и явлениями. А это, в свою очередь, является тем средством, которое 

позволяет учащимся в процессе общения и обучения перейти от отображения в языке 

наглядных предметов, явлений и отношений к более отвлеченным и обобщенным явлениям 

и связям. 

Немалую роль играет система упражнений по формированию планирующей и 

регулирующей функций речи, что позволяет осуществить достижение личностных и 

метапредметных результатов обучения и перенести их в сферу обучения в целом. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса «Развитие речи» 

 

Личностными результатами освоения коррекционного курса «Развитие речи» являются: 

определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- формулировать вопросы; 

- испытывать познавательный интерес к изучаемому предмету; 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор (при 

поддержке других участников группы и педагога), как поступить; 

- становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и 

другим людям; 

- установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей 

ситуации, требующей коррекции, вера в себя. 

Метапредметными результатами освоения коррекционного курса «Развитие речи» 

являются: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- выполнение логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации (под руководством учителя); 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

-работать по предложенному плану; 



- осуществлять итоговый контроль по результату; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок. 

Предметными результатами освоения коррекционного курса «Развитие речи» являются: 

Обучающиеся должны знать: 

Доступные определения терминов «слово», «словосочетание», «предложение». 

Доступное определение термина «текст», его основные особенности. 

Названия и последовательность времен года, характеристику основных сезонных 

изменений в природе, названия осенних, зимних, весенних и летних месяцев. 

Профессии работников школы, людей, работающих на транспорте и в сфере торговли, 

занятых в сельском хозяйстве. 

Названия и краткую характеристику 3-4 видов деревьев, кустарников, цветковых 

растений, комнатных растений. 

Названия и краткую характеристику игрушек, учебных принадлежностей, предметов 

оборудования школы, елочных украшений (по 4-5). 

Отличительную характеристику 3-4 домашних животных и птиц, а также обитателей 

живого уголка, их образ жизни, основы ухода. 

Отличительную характеристику 3-4 диких животных и птиц, их образ жизни, места 

обитания. 

Сходство и различие диких и домашних, зимующих и перелетных птиц. 

Названия и характеристику основных видов транспорта (по 4-5), сезонных игр и 

развлечений, видов спорта (по 3-4). 

Обобщающие понятия: овощи, фрукты, ягоды, домашние животные, дикие животные, 

домашние птицы, дикие птицы, насекомые, рыбы, сезонная одежда и обувь их 

характеристики. 

Имя, отчество, фамилию свои и родителей, свой возраст, день рождения, домашний 

адрес, номер телефона. 

Название родного города (села), государства, столицы, символики государства, 3-4 рек, 

озер, крупных городов, на территории России, некоторых важных исторических событий в 

жизни страны и родного города (села). 

Правила поведения в классе и в школе, в гостях и дома, за столом. 

Режим дня школы (школы-интерната). 

Названия и назначение предметов санитарно -гигиенического ухода, правила личной 

гигиены. 

Принципы ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 

Название и назначение основных предметов бытовой техники, возможности ее 

использования. 

Основы безопасного поведения в школе, в транспорте, на улице, в домашних условиях, 

при использовании электрических приборов и газового оборудования, при половодье, таянии 

льда на реке, ледоходе, оттепели и таянии сосулек, на водоеме, в лесу. 

Основы охраны окружающей среды. 

Обучающиеся должны уметь: 

Выделять и называть части отдельных предметов. 

Распределять названия предметов по группам. 

Разграничивать видовые и родовые понятия. 

Пользоваться правильной грамматической формой слова в зависимости от ее значения 

в составе предложения. 

Составлять предложения по моделям. 

Выделять предмет, признак предмета и действие в предложении. 

Различать вопросы кто? и что? как вопросы о предмете одушевленном или 

неодушевленном; вопросы что делает? и что делал? как вопросы о действии, 

осуществляемом в настоящем или прошедшем времени. 



Образовывать формы множественного числа существительных (с окончаниями -ы (и), 

-а (я)) и глаголов настоящего и прошедшего времени. 

Выделять грамматические признаки рода существительных в словосочетаниях с 

числительным и местоимением. 

Составлять и употреблять в речи предложения (3-5-членных) со словосочетаниями, 

обозначающими переходность действия на предмет (моет чашку, пол). 

Различать окончания формы винительного падежа в зависимости от рода 

существительных и обозначения одушевленности и неодушевленности (видит мальчика, 

девочку, стол, парту). 

Различать окончания творительного падежа в зависимости от рода существительного. 

Выделять из предложений слова, обозначающие признаки предметов. 

Распространять словосочетания и предложения словами, отвечающими на вопросы 

какой? какая? какое? какие? 

Согласовывать прилагательное с существительным в именительном, винительном и 

творительном падежах единственного и множительного числа. 

Формулировать вопросы. 

Слушать рассказ (читаемый текст). 

Воспроизводить содержание текста, сказки по иллюстрации. 

Рисовать с помощью учителя словесную картинку с использованием нескольких 

предложенных слов, объединенных ситуацией. 

Самостоятельно придумывать события, предшествующие изображенным на картине. 

Пересказывать знакомую сказку или рассказ без пропусков, повторения и перестановок 

частей текста (по вопросам учителя). 

Составлять по картинке или серии картинок определенное количество предложений (4-

6), объединенных общей темой, или небольшой рассказ с соблюдением логики развития 

сюжета. 

Описывать предметы по цвету, размеру, назначению, месторасположению. 

Устно высказываться (с помощью учителя) о простых случаях из собственной жизни 

или по аналогии с прочитанным; о событиях в школе, дома; о сведениях, полученных из 

календаря погоды, на экскурсии; по сюжету, предложенному учителем. 

Объяснять загадки, заучивать наизусть стихотворения, потешки, песенки, считалочки. 

Объяснять дорогу, маршрут (как пройти в определенное место в школе, в городе 

(селе)). 

Обучащиеся должны понимать и употреблять в речи: 

Слова-названия предметов и действий, с которыми они постоянно сталкиваются в быту, 

учебе, при знакомстве с окружающим миром и социальными явлениями. 

Существительные с суффиксами: 

• «-ик», «-ек», «-к», «-чек», «очк», «-ечк», «-ищ», обозначающими 

уменьшительность-ласкательность, преувеличение; 

• «-онок», «-енок», в названиях детенышей животных; 

• «-ист», «-щик», «-чик», «-циц (а)», «-тель», «-аръ», обозначающих лиц по роду их 

деятельности. 

Слова, 

• обозначающие признаки предметов по цвету, форме, величине, вкусу, весу, 

температурным свойствам, качеству, а также противоположных им по значению (твердый 

— мягкий); 

• определяющие время действия (утром, вечером, сегодня); 

• обозначающие признаки действия (быстро, весело, хорошо); 

• выражающие поручения, приказания. 

Многозначные слова в разных контекстных значениях. 

Словосочетания глагола с существительным в винительном падеже с предлогами В, 

НА, ПОД (поставил на стол, в стол; положил в книгу, на книгу, под книгу); в предложном 

падеже с предлогами В, НА (лежит в ящике, на ящике); в творительном падеже с предлогами 



ПОД, НАД, ЗА (спрятался под кустом, за кустом); в родительном падеже с предлогами ИЗ, 

С, ОТ, ОКОЛО в значении места, откуда совершается действие (вышел из дома; сошел с 

поезда; отъехал от магазина; стоит возле киоска); в дательном падеже с предлогом К в 

значении места или лица, к которому направлено действие (подошел к товарищу); в 

творительном падеже с предлогом С в значении совместности или сопровождения (идет с 

мамой); в дательном падеже в значении адресата (к дому). 

Словосочетания с существительными в родительном падеже с предлогом У и без 

предлога в значении принадлежности предмета или его отрицания (у козы; нет козы). 

Побудительные предложения, повествовательные нераспространенные и распространенные, 

состоящие из 3-5 членов предложений. 

Простые предложения с существительными и глаголами в единственном и 

множественном числе. 

Пространственные отношения в значении направления и места действия. 

Предложения с сочетаниями, обозначающими временные отношения (глаголы в 

настоящем и прошедшем времени), с использованием местоимений 1-го и 2-го лица с 

глаголами, числительного с существительным. 

Предложения с сочетаниями, обозначающими количественные 

отношения и признаки предмета по счету. 

Вопросы (полный и краткий), ответ на них. 

Предложения, выражающие приветствие, благодарность, извинение, просьбу. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие 

речи» в значительной степени определяются уровнем речевого развития, степенью 

выраженности, механизмом языковой/ коммуникативной недостаточности, 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР.



Содержание коррекционного курса «Развитие речи» 

1 класс (17 часов) 

НАШ КЛАСС, НАША ШКОЛА (3 ч) 

Работа над словом (словоизменение, словообразование, активный и пассивный 

словарь): 

Предметный словарь: класс, школа, этаж, двор, план, расписание, урок, пенал, ручка, 

рюкзак, парта, карандаш, бумага, тетрадь, фломастер, линейка учебник, дневник, доска, 

мел, компьютер, шкаф, стол, стул, растение, зал, библиотека, спальня, столовая, учитель, 

воспитатель, врач, медсестра, повар, уборщица, директор, понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница, суббота, воскресенье, математика, чтение, письмо, произношение, 

щетка, полотенце, расческа, мыло, шампунь, мочалка, кровать, подушка, одеяло матрац, 

пододеяльник, наволочка, покрывало, простыня, чашка, тарелка, ложка, вилка, хлеб, масло, 

сахар, чай, компот, котлеты, борщ, суп, каша, холодильник, книга, игра, игрушка, мяч, кукла, 

машинка, мишка, кубики, квадрат, прямоугольник, ромб, круг, кактус, герань, лиана, крыса, 

хомяк, уж, еж. 

Действия: писать, читать, говорить, рисовать, играть, слушать, слышать, смотреть, 

видеть, открывать, закрывать, листать, убирать, собирать, клеить, отвечать, 

спрашивать, входить, выходить, чистить, стирать, учить, лечить, варить, готовить, 

руководить, протирать, мыть, чистить, общаться, разговаривать, ссориться, спорить, 

разбивать, умыть, хранить, положить, класть брать, работать, ухаживать, стричь, 

кормить, поливать, включить, выключить 

Признаки предмета: светлый, чистый; красный, синий, белый, черный, желтый, 

оранжевый, зеленый, голубой, фиолетовый.; квадратный, прямоугольный, круглый, 

треугольный, спортивный; 

Имена собственные: имена детей; имя и отчество учителя, воспитателя Время действия: 

утром, вечером, сегодня 

Признаки действия: хорошо, плохо 

Части целого: рубашка (рукав, воротник, манжета); компьютер (клавиатура, монитор, 

системный блок, мышка); машина (кабина, кузов, колесо, фары); части растения (листья, 

корни, цветки, стебель) Значение слова: экскурсия, план, гигиена, холодильник, библиотека, 

Многозначные слова: класс, щетка, предмет, блюдо, складывать (цифры, одежду, учебные 

вещи). 

Антонимы: большой/ маленький; громкий/ тихий; длинны/ короткий; старый/новый.; 

высокий/низкий; твердый — мягкий. 

Работа над словосочетанием, предложением: 

Составление словосочетаний, 

• обозначающих переходность действия на предмет (моет чашку, пол), 

• с существительными в винительном падеже в зависимости от рода и обозначения 

одушевленности и неодушевленности (видит мальчика, девочку, стол, парту), 

• с сочетанием глагола с существительным в винительном падеже с предлогами В, НА, 

ПОД (поставил на стол, в стол; положил в книгу, на книгу, под книгу); 

• обозначающих пространственные отношения в значении направления и места 

действия; 

• местоимение + существительное. 

• с существительными единственного числа и глаголами настоящего времени; 

• согласование прилагательного с существительным в именительном падеже 

• с сочетанием местоимения 1 -го лица с глаголами. 

Составление простого предложение с глаголами настоящего времени. 

Составление связного учебного высказывания: сравнение предметов ( цвет, форма, 

величина, состояние, назначение; конструкции типа: Этот учебник новый, а этот ...) 



Диалоги (типа): 

— Здравствуйте,. 

— До свидания,. 

—, дай, пожалуйста. 

—Возьми. 

—Спасибо! 

Отгадывание загадок; ответ: Это. 

Выделение из предложения слов, обозначающих предмет. 

Вопросно-ответная форма: 

• понимание конструкций, выражающих поручения, приветствие, благодарность, 

• понимание вопросов, выработка умений кратко и полно отвечать на них. 

Различение вопросов кто? и что? как вопросов о предмете одушевленном или 

неодушевленном. 

Развитие связной речи: 

Тексты для аудирования и построения собственного высказывания (по картине 

(сюжетная, серия), по вопросам учителя): 

Правила поведения в школе, классе. Правила поведения за столом. 

Правила личной гигиены. 

Условия хранения продуктов питания. 

Комнатные растения и правила ухода за ними. 

Мои любимые игрушки. 

В библиотеке. 

Бережное отношение к книгам. 

Заучивание нескольких загадок / потешек по лексической теме. 

ОСЕНЬ (3 ч) 

Работа над словом (словоизменение, словообразование, активный и пассивный 

словарь): 

Предметный словарь: календарь, природа, погода, небо, солнце, дождь, тучи, облака, 

ветер, трава, цветы, осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, дерево, куст, ветка, семена, овощи, 

помидор, огурец, перец, морковь, картофель, свекла, лук, фрукты, яблоко, груша, слива, 

абрикос, персик, варенье, животные, птицы, лопата, грабли, метла, клен, береза, дуб, липа, 

ель, сосна, ива, астра, роза, шиповник, парк, лес, сад, огород, малина, клубника, смородина, 

земляника, черника, брусника, клюква, магазин, рынок, курица, петух, утка, гусь, индюк, 

кошка, собака, коза, корова, овца, кролик , лошадь, земля, салат, капуста, горох, урожай 

Действия: дуть, светить, идти, желтеть, опадать, поспевать, копать, собирать, 

сажать, расти, продавать, тушить, варить, жарить, наблюдать, созревать, ехать идти, 

бежать, летать, плыть, дуть, ухаживать, ходить, прыгать, собирать, солить, охранять 

Признаки: ясная, пасмурная, сухой, спелый, свежий, красивый, тяжелый, разноцветный, 

кислый, дождливый 

Признаки действия: тепло, холодно, пасмурно, солнечно, сухо, дождливо, облачно 

Имена собственные: клички животных 

Время действия: осенью 

Слова-обобщения, распределение слов по группам: овощи, фрукты, осенние месяцы 

,деревья, кустарники, домашние животные, домашние птицы, . 

Значение слова: кустарник, пришкольный, календарь, продавец 

Словообразование лист, листья, листопад, лиственные; слова, обозначающие детенышей 

животных (существительные с суффиксами «- онок», «-енок»);туризм-турист-

туристический. Фрукт-фруктовый- сухофрукты. Яблоко-яблочко-яблочный. Ягода-ягодка-

ягодный 

Части целого: дерево (ветки, корень, ствол, листья, семена);части тела птицы (голова, 

клюв, глаза, шея, туловище, хвост, крылья, лапы, перья); части тела животного (голова, 

глаза, нос, пасть, туловище, лапы, хвост) Многозначные слова: дерево (растение и 



материал); перо (покров тела птицы, писчая принадлежность); есть (существует, 

питается); салат (блюдо, растение)) 

Антонимы:ранний/поздний, рано/поздно; теплый/ холодный; тепло/холодно; 

сладкий/кислый; редко/часто; тонкий/толстый 

Синонимы: багровый-красный; желтый -золотой, золотистый; базар - рынок 

Употребление в речи слов, выражающих поручения, приказания. 

Работа над словосочетанием, предложением: 

Составление словосочетаний: 

• обозначающих переходность действия на предмет (варит овощи, кормит птиц), 

• с существительными в винительном падеже в зависимости от рода и обозначения 

одушевленности и неодушевленности (видит ребенка, школьников, детей, цветок, деревья), 

• с существительными (орудийного значения) и глаголами настоящего времени 

(подметает метлой) 

• глагола + существительное в винительном падеже с предлогами В, НА, ПОД (пошел на 

огород, в сад, в лес, прыгнул под куст) 

• с существительными множественного числа с окончаниями «-ы (и)», «-а (я)») и 

глаголами настоящего времени; 

• числительное+существительное. 

• существительным в родительном падеже с предлогом У и без предлога в значении 

принадлежности предмета или его отрицания (у козы; нет козы). 

• в предложном падеже с предлогами В, НА (лежит в ящике, на ящике) 

• существительными в винительном и творительном падежах единствен - ного числа. 

• с местоимением 2-го лица с глаголами 

• Обозначающих количественные отношения и признаки предмета по счету. 

Составление простого предложения вопросам, по схемам, моделям, отгадывание загадок 

(ответ: Это __________________________, потому что __ .), распределение по 

группам (Овощи — это...). 

Распространение предложений: солнце светит (как?) ярко 

Понимание предложения: побудительных, повествовательных, 

нераспространенных и распространенных, состоящих из 3 членов предложений. 

Сравнение предметов по вкусу, весу, конструкция типа: лимон кислый, а апельсин 

сладкий. 

Выделение из предложения слов, 
обозначающих действия предмета. 

одушевленный и неодушевленный предмет 

Практическое усвоение предложений с сочетаниями, обозначающими временные 

отношения (глаголы в настоящем, времени). 

Диалоги: «Вмагазине», «Нарынке» ( сколько стоит?, сколько взвесить?, дайте, 

пожалуйста, спасибо) 

Различение вопросов 

• кто? и что? как вопросов о предмете одушевленном или неодушевленном; вопросов 

что делает? и что делал? как вопросов о действии, выраженном в настоящем или 

прошедшем времени. 

Развитие связной речи: 

Тексты для аудирования: Наступила осень. Ранняя осень. Поздняя осень, золотая осень. 

Листопад. Домашние животные. Домашние птицы. 

Сельскохозяйственные работы. На рынке. В магазине. Уход за домашними животными. В 

парке (в лесу). 

Составление рассказа-описания (по картине (сюжетная, серия), по вопросам учителя, с 

опорой на план, модель): Русская береза. Астра. Яблоко. Огурец. Курица. Корова. 

Аудирование стихов по лексической теме. 



НАШЕ СЕЛО (2ч) 

Работа над словом (словоизменение, словообразование, активный и пассивный 

словарь): 

Предметный словарь:  село, улица, парк, площадь, стадион, библиотека, церковь, автобус, 

такси,  водитель, адрес, тротуар, перекресток, дом, универмаг, улица, мост, движение,  

покупатель, остановка,  фонарь, вокзал, 

Действия: жить, гулять, учиться, ехать, водить, продавать, строить, переходить, 

бежать, управлять, ориентироваться, описать,работать, отдыхать, обгонять, выходить, 

заходить, платить, 

Признаки:  сельский, дорожный, уличный, транспортный, автобусный, строительный, 

прямой, кирпичный, светлый, грузовой, легковой, пассажирский, удобный, родной, главная, 

городской, сельский, новый, жилой, дорожный, школьный, детский, овощной, мебельный, 

хлебный, проезжая. 

Признаки действия: правильно, самостоятельно, резко, плавно, стремительно, легко, 

трудно 

Время действия: вчера, днем, ночью 

Имена собственные: названия городов, сел, улиц 

Части целого: машина (кузов, колеса, кабина). 

Слова-обобщения, распределение слов по группам: транспорт, города, улицы, машины, 

профессии 

Многозначные слова: кран (водопроводный, подъемный). 

Значение слова: перекресток, переход, безопасность, фонтан Словообразование: 

водопровод, пешеход, кинотеатр, многоэтажный. Багаж-багажник-багажный 

Антонимы. Большой/маленький высокий/низкий, широкий/узкий, далекий /близкий, 

далеко/близко, много/мало, дорогой/дешевый, дорого/дешево, широкая/узкая 

Синонимы: водитель-шофер; быстро-стремительно, знаменитый - 

известный 

Понимание и употребление слов, выражающих поручения, приказания. 

Работа над словосочетанием, предложением: 

Составление словосочетаний: 

• обозначающих переходность действия на предмет (строит дом), 

• с существительными в творительном падеже с предлогами ПОД, НАД, ЗА (за поворотом, 

за автобусом, под мостом, над городом); 

• прилагательное + существительное в творительном падежах единственного и 

множительного числа 

• числительное + существительное; 

существительными множественного числа с окончаниями «-ы (и)», «-а (я)») и глаголами 

настоящего времени; 

Понимание предложений: побудительных, повествовательных, 

нераспространенных и распространенных, состоящих из 4 членов предложений. 

Составление предложений. Кто? Что делает? Сокращение (компрессия) предложений. 

Домашний адрес (с опорой на образец, модель). 

Диалоги: в транспорте, магазине. 

Понимание предложений, выражающих поручения, приказания. 

Развитие связной речи: 

Составление рассказа-описания 

• машины по плану-модели; 

Аудирование стихов и песен по лексической теме. 

     ЗИМА (3 ч) 



Работа над словом (словоизменение, словообразование, активный и пассивный 

словарь): 

Предметный словарь: мороз, лед, снег, снегопад, вьюга, метель, пурга, заносы, гололед, 

хлопья, декабрь, январь, февраль, лыжи, сани,, коньки, воробей, галка, ворона, синица, 

снегирь, голубь, ель, река, озеро, мех, шерсть, кормушка, шар, шарик, подарок стекло, 

фольга, мишура, конфетти, хлопушка, гирлянда, холод, снежки, снежинка,. заморозки 

Действия: замерзать, кормить, подкармливать, сделать, играть, 

одеваться, посыпать, веселиться, петь, танцевать, разбить, праздновать, дарить, 

замерзать, блестеть . чистить, снеговик, строить, лепить кататься, заботиться. 

Признаки: зимний, дикие, снежный, ледяной, пасмурная, хрупкий, 

холодный, елочный, хвойный, лиственный, речной, меховой, шерстяной, зимующие, 

новогодний, стеклянный, бумажный, холодный, заснеженный, блестящий, морозный, 

добрый. ласковый 

Признаки действия: быстро, весело, холодно, морозно. 

Время действия: зимой. 

Словообразование: корм -> кормить-> кормушка -> подкормка. Новый год 

- новогодний.Белый-бело-белок-белоснежный. Лед-ледок-льдина-льдинка - ледник-ледовый-

ледяной-гололед. Лижи-лыжня-лыжник-лыжный. Мороз- морозный-(за-, об-, от -)морозит 

ь 

Слова-обобщения, распределение слов по группам: водоемы, дикие животные; зимующие 

птицы; зимняя одежда, зимняя обувь, одежда, обувь; хвойные деревья, лиственные деревья, 

зимние виды спорта, зимние игры, зимние месяцы . 

Значение слова: снегопад, покров 

Синонимы: дорого-недешево 

Антонимы: тепло/холодно, теплый/холодный, долго/ быстро, 

долгий/быстрый 

Понимание и употребление в речи слов, выражающих поручения, приказания. 

Работа над словосочетанием, предложением: 

Составление словосочетаний: 

• с существительными множественного числа с окончаниями «-ы (и)», «-а (я)») и глаголами 

прошедшего времени; 

• с существительными, обозначающих детенышей животных (с суффиксами «-онок», «-

енок») 

• с формами множественного числа существительных (с окончаниями «-ы (и)», «-а (я)») и 

глаголов настоящего и прошедшего времени. 

• с существительными (ж., м., с. р.) с глаголами прошедшего времени 

• с существительными в родительном падеже с предлогами из, с, от, около в значении 

места, откуда совершается действие (вышел из леса; сошел с поезда; отъехали от озера; 

живет около села); 

• с существительными в дательном падеже с предлогом К в значении лица или места, к 

которому направлено действие (подошел к дому); 

• с существительными в творительном падеже с предлогом С в значении совместимости 

или сопровождения (идет с воспитателем); 

• обозначающих переходность. 

Понимание предложения: побудительных, повествовательных, 

нераспространенных и распространенных, состоящих из 5 членов предложений. 

Ответы на вопросы, с использованием глаголов прошедшего времени 

Составление и употребление простых предложений с существительными и глаголами в 

настоящем и прошедшем времени, состоящих из 3 членов предложения, с использованием 

словосочетаний: Новый год; новогодняя елка; елочные игрушки, зимние игры, зимняя одежда, 

хвойные деревья, дикие животные. 

Выделение из предложений слов, обозначающих предмет и признаки предмета, 

распространение предложений по вопросам: какой? какая? какое? какие? 



Понимание предложений, выражающих поручения, приказания. 

Развитие связной речи: 

Тексты для аудирования: Зимой в лесу. Пришла зима в город (в село).. 

Зимние олимпийские игры. В зоопарке. Как дикие животные к зиме готовятся. Зимой на реке 

(«Серая шейка») 

Составление рассказа: 

• рассказ-описание елочной игрушки по плану-модели; изготовление кормушки с 

опорой на технологическую карту (этапы изготовления); 

• рассказ-рассуждение: Почему надо подкармливать птиц. 

Воспроизведение содержания текста, сказки по иллюстрации. 
Самостоятельное придумывание событий, изображенных на рисунке: предшествующих, 

последующих. 

Аудирование стихов и песен по лексической теме. 

МОЯ СЕМЬЯ. НАШ ДОМ (3ч) 

Работа над словом (словоизменение, словообразование, активный и пассивный 

словарь): 

Предметный словарь: имя, отчество, фамилия, мать, отец, бабушка, дедушка, брат, 

сестра, сын, дочь, внук, внучка, тетя, дядя, племянник, племянница,жена, муж, возраст, 

адрес, телефон, семья, гость, чайник, холодильник, духовка, фен, плита,, открытки, 

подарки, поздравления, пожелания, ,пирог, торт 

Действия: позвонить, помогать, убирать, стирать, мыть, подметать, работать, любить, 

уважать, заботиться, гостить, кипятить, печь, желать, поздравлять, принимать, 

угощать . 

Признаки: домашний, родной, близкий, любимый, вежливый; мамин, папин, бабушкин, 

дедушкин, семейный; заботливый. 

Признаки действия: вежливо, заботливо, бережно, аккуратно, искренне, неловко. 

Имена собственные: названия городов, сел, улиц, клички домашних животных, имена, 

отчества фамилии 

Части целого: чайник (носик, дно, крышка, ручка) 

Слова-обобщения, распределение слов по группам: родственники. 

Многозначные слова: печь (что?; что делать?); дорогой (недешевый; любимый) 

Значение слова: электричество 

Словообразование: кофеварка, кофемолка, пылесос, соковыжималка, 

пароварка, 

Антонимы: Близкий- далекий, грустный- веселый, грустно-весело. 

Синонимы: папа-отец; знакомый - известный, дорогой-любимый 

Работа над словосочетанием, предложением: 

Составление словосочетаний: 

• с существительными с суффиксами «-ист», «-щик», «-чик», «-циц (а)», «тель», «-аръ», 

обозначающих лиц по роду их деятельности; 

• с существительными с суффиксами «-ик», «-ек», «-к», «-чек»,«очк», «- ечк», «-ищ» 

(уменыпительность-ласкательность-увеличительность; 

• с существительном в дательном падеже в значении адресата. 

Понимание и употребление простых 

предложений с существительными и глаголами в настоящем и прошедшем времени, 

состоящих из 3-5 членов предложения, с использованием словосочетаний: день рождения; 

домашний адрес; домашние дела; член семьи; вытирать пыль, печь пирог. 

Диалоги: За столом в гостях. 

Понимание конструкций типа: Я старше брата. Кто младше? 

Составление и употребление в речи предложений со словосочетаниями, обозначающими 



переходность. 

Различение окончания формы винительного падежа в зависимости от рода 

существительного: любить сына, собаку, дочь, маму... 

Понимание и употребление предложений, выражающих поручения, приказания. 

Развитие связной речи: 

Тексты для аудирования: Семья. Родственные отношения. Семья дома. 

Правила поведения в гостях и дома. Техника безопасности при использовании бытовых 

приборов. День рождения Составление рассказа о себе, о своей семье. 

Составление рассказа-описания внешности («Моя мама»). Устное высказывание с 

помощью учителя о простых случаях и событиях из собственной жизни. 

Чтение коротких текстов по изучаемой лексической теме. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

предложенных слов, объединенных ситуацией. 

Пересказ знакомой сказки или рассказа без пропусков, повторения и перестановок частей 

текста (по вопросам учителя). 

Устные высказывания (с помощью учителя): о простых случаях из собственной жизни или 

по аналогии с прочитанным; о событиях в школе, дома 

Аудирование стихов и песен по лексической теме. 

ВЕСНА (2 ч) 

Работа над словом (словоизменение, словообразование, активный и пассивный 

словарь): 

Предметный словарь: март, апрель, май, проталина, почки, рассада, грач, скворец, 

жаворонок, гнездо, огород, растения, подснежник. тополь, бузина, ива, ландыш, 

подснежник, гнездо, трактор, сеялка, борона, тракторист, агроном, цветник, сосульки, капель, 

космос, ракета 

Действия: таять, набухать, распускаться, появляться, цвести, наблюдать, проращивать, 

растить, прилетать, охранять пригревать, .светить, греть, радовать, лететь 

Признаки: ранняя, поздняя, первый, теплый, солнечный, дождливый, весенний, перелетные, 

зимующие, дикие, домашние, полевые, редкий, долгожданна, нежные. 

Многозначные слова: почки. 

Словообразование: ледоход сельскохозяйственный. Дарить-дар-подарить- подарок Ручей- 

ручеек.Скворец-скворушка-скворченок-скворечник. День- денек-дневной-днем-днями. Дождь-

дождик-дожинка-дождем-дождевой- дождливый-дождить. Космос-космонавт-

космический. Путь-путник- путевой-спутник. Черный-черно-чернота-чернеть-

черноглазый. Голос- голосок-голосище-голосистый-безголосый-отголосок 

Слова-обобщения: дикие животные, домашние животные; дикие птицы, домашние 

птицы, перелетные птицы; зимующие птицы, травянистые растения; деревья, кустарники, 

весенние месяцы. 

Признаки действия: нежно, радостно 

Значение слова: проталина 

Антонимы: длинный/короткий ,рано/поздно, 

Синонимы: аромат/запах, беда -несчастье; береговой -прибрежный; 

бирюзовый-синий; благоухать-пахнуть 

Работа над словосочетанием, предложением: 

Составление словосочетаний: 

• с существительными с суффиксами «-ист», «-щик», «-чик», «-циц (а)», «тель», «-аръ», 

обозначающих лиц по роду их деятельности; 

• с существительными с суффиксами «-ик», «-ек», «-к», «-чек»,«очк», «- ечк», «-ищ» 

(уменыпительность-ласкательность-увеличительность; 

• числительное + существительное, количественные отношения и признаки предмета по 

счету; 



• с существительными в различных падежах.. 

Понимание и употребление побудительных предложений (повествовательных 

нераспространенных и распространенных) состоящих из 3-5 членов предложений, с 

сочетаниями, обозначающими временные отношения (глаголы в настоящем и прошедшем 

времени), с использованием словосочетаний: талый снег, первые проталины, первые 

подснежники, весенние месяцы, ранняя весна; дикие животные, домашние животные; 

перелетные птицы, зимующие птицы, птичьи гнезда, пришкольный участок, Составление 

вопросов. 

Распространение предложений по вопроса. 

Составление предложений с заданными предлогами. 

Понимание и употребление предложений, выражающих приветствие, по - ручения, 

приказания, благодарность. 

Развитие связной речи: 

Тексты для аудирования: Охрана птиц; Птицы - наши друзья. Пришла весна; ледоход, 

оттепель; Признаки весны. Весна в лесу. Основы безопасного поведения весной в городе и в 

селе. День космонавтики 

Составление текста -описания: сравнение деревьев, кустарников, 

травянистых растений. 

Составление рассказа-повествования: Как я провел весенние каникулы. 

Мой день рождения. Как я поздравил друга с днем рождения. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

предложенных слов, объединенных ситуацией. 

Устные высказывания (с помощью учителя): о простых случаях из собственной жизни или 

по аналогии с прочитанным; о событиях в школе, дома 

Пересказ текста (по вопросам учителя), воспроизведение 

содержания текста (пересказ текста с опорой на картинный материал, вопросы, план). 

Чтение коротких текстов с окнами (методика Эббингауза): 
использование рамматической формы слова в зависимости от ее значения в составе 

предложения. 

Аудирование стихов и песен по лексической теме. 

ЛЕТО (1 ч) 

Работа над словом (словоизменение, словообразование, активный и пассивный 

словарь): 

Предметный словарь: июнь, июль, август; ягоды, поляны, лилия, горошек, мак, колокольчик, 

гвоздика, лепесток; муравей, муравейник, рой, бабочка, жара, зной, водоем, море, песок, 

ракушки, камешки, коврик, круг, очки, комар, вишня, черешня, виноград, грибы, пчела сом, 

щука, карась, рыбалка, велосипед, зонтик. 

Признаки: жаркий, цветочный, летний; муравьиный ,пчелиный; морской, речной, 

соловьиный, комариный, полезный, солнечный, грибной, пчелиный Действия:

 создавать, поспевать, распускаться; купаться, плавать, 

нырять, загорать, отдыхать, собирать, ездить, летать, порхать, кружиться, жужжать, 

цвести, . 

Признаки действия: жарко 

Слова-обобщения: насекомые, рыбы. 

Имена собственные: название морей 

Слова-обобщения, распределение слов по группам: летние месяцы (июнь. июль, август), 

ягоды, насекомые, грибы, цветы, рыбы 

Значение слова: рой (пчелиный, комариный), составные части цветка (корень, стебель, 

листья, лепестки, бутон), части тела рыбы (плавники, хвост, жабры. голова) 

Словообразование: рыба-рыбка-рыбешка-рыбак -рыбий-рыбный -рыбщлов Части целого: 

гриб (шляпка, ножка, грибница) 

Словообразование: разнотравье, путешествие. Березо-березка-березняк- березовый-



подберезовик. Блубокий-глубоко-глубина 

Антонимы жарко-холодно, жара-холод, польза-вред, полезно-вредно, съедобные-

несъедобные 

Синонимы: бабочка-мотылек; идти-шагать 

Работа над словосочетанием, предложением: 

Составление словосочетаний: 

• числительное + существительное, количественные отношения и признаки предмета по 

счету; 

• с существительными в различных падежах; 

• обозначающих временные отношения (глаголы в настоящем и прошедшем времени). 

Понимание и употребление побудительных предложений (повествовательных 

нераспространенных и распространенных) состоящих из 3-5 членов предложений, с 

сочетаниями, обозначающими временные отношения (глаголы в настоящем и прошедшем 

времени), с использованием словосочетаний: жаркий день; цветочная поляна; 

комариный (пчелиный) рой; морской воздух; морские обитатели, речные растения; речные 

обитатели; воздушный змей, летние каникулы. 

Понимание и употребление предложений, выражающих приветствие, по - ручения, 

приказания, благодарность, извинение, просьбу. 

Развитие связной речи: 

Закрепление понятия ТЕКСТ. 

Аудирование текста: Лето; морские обитатели, в летнем лагере; на море. В лесу. 

Составление сложноподчиненных предложений (потому что; поэтому). Чтение 

рассказов с послетекстовыми упражнениями и пересказом: О лете, рыбалке, насекомых, 

цветах, отдыхе на море, река. 

Составление текста-описания: насекомого, цветка, рыбы, гриба. 

Составление рассказа-повествования: сезонные изменения в природе. Лес летом. Польза и 

вред. приносимый насекомыми. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

предложенных слов, объединенных ситуацией. 

Пересказ текста (по вопросам учителя), воспроизведение содержания текста (пересказ 

текста с опорой на картинный материал, вопросы, план). 

 

Тематическое планирование  

 
№ Раздел, тема 

Кол- во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 1 класс 17ч  



1. 
Наша школа, наш 

класс 
3 ч 

Отвечать на вопросы 

Задавать вопросы. 

Вступать в учебный диалог. 

Сравнивать, называть и описывать 
предметы: цвет, форма, величина, состояние, 

назначение. 

Выбирать профессии работников школы из 

предложенных. 

Отгадывать загадки. 

Составлять предложение по картинке. 

Рассказывать об игрушках, их назначении. 

Выбирать из предложенного списка слова для

 характеристики различных героев 

произведения. 

Описывать внешний вид любимой игрушки. 

2. Осень 3ч 

Отвечать на вопросы учителя. 

Задавать вопросы. 

Вступать в учебный диалог. 

Оценивать результаты своей работы. 
Составлять и дополнять предложения. 

Сравнивать, называть и описывать 
предметы: цвет, форма, величина, состояние, 

назначение. 

Изменять слова, используя предлоги (в, на, под). 

Отгадывать загадки, учить поговорки. 

Распределять предметы по группам. 

Составлять словосочетания. 

Составлять предложение по картинке. 

Составлять рассказ по серии сюжетных картинок. 

Воспринимать и запоминать материал по теме 

урока, содержания текста. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Заучивать стихотворения. 

Подбирать слова по образцу. 

Находить общую часть слов. 

  



    

3. Наше село 2ч 

Отвечать на вопросы учителя. 

Задавать вопросы. 

Вступать в учебный диалог. 

Оценивать результаты своей работы. 

Составлять и дополнять предложения. 

Сравнивать, называть и описывать предметы: 

цвет, форма, величина, состояние, назначение. 

Изменять слова, используя предлоги (в, на, под). 

Отгадывать загадки, учить поговорки. 

Распределять предметы по группам. 

Составлять словосочетания. 

Составлять предложение по картинке. 

Составлять рассказ по серии сюжетных картинок. 

Воспринимать и запоминать материал по теме 

урока, содержания текста. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Подбирать слова по образцу. 

Подбирать слова противоположные по смыслу. 

Пересказывать текст с помощью картинок 

помощниц. 

Рассказывать по плану. 
  



4. Зима 3ч 

Отвечать на вопросы учителя. 

Задавать вопросы. 

Вступать в учебный диалог. 

Оценивать результаты своей работы. 
Составлять и дополнять предложения. 

Сравнивать, называть и описывать предметы: 

цвет, форма, величина, состояние, назначение. 

Изменять слова, используя предлоги (в, на, под). 

Отгадывать загадки, учить поговорки. 

Распределять предметы по группам. 

Составлять словосочетания. 

Составлять предложение по картинке, по опорной 

схеме. 

Составлять рассказ по серии сюжетных картинок, 

по опорным словам. 

Воспринимать и запоминать материал по теме 

урока, содержания текста. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Подбирать слова по образцу. 

Находить общую часть слов. 

Подбирать слова противоположные по смыслу. 

Пересказывать текст с помощью картинок - 

помощниц и слов - подсказок. 

Рассказывать по плану. 

5. 
Моя семья. Наш 

дом 
 3 ч 

Отвечать на вопросы учителя. 

Задавать вопросы. 

Вступать в учебный диалог. 

Оценивать результаты своей работы. 

Составлять и дополнять предложения. 

Сравнивать, называть и описывать предметы: 

цвет, форма, величина, состояние, назначение. 

Изменять слова, используя предлоги (в, на, под). 

Отгадывать загадки, учить поговорки. 

Распределять предметы по группам. 

Составлять словосочетания. 

Составлять предложение по картинке, по 

  



   опорной схеме, используя словосочетания. 

Составлять рассказ по серии сюжетных картинок, 

по опорным словам, по плану. 

Воспринимать и запоминать материал по теме 

урока, содержания текста. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Заучивать стихотворения. 

Подбирать слова по образцу. 

Находить общую часть слов. 

Подбирать слова противоположные по смыслу. 

Пересказывать текст с помощью картинок - 

помощниц и слов - подсказок. 

Сравнивать тексты. 

6. Весна 2 ч 

Отвечать на вопросы учителя. 

Задавать вопросы. 

Вступать в учебный диалог. 

Оценивать результаты своей работы. 
Составлять и дополнять предложения. 

Сравнивать, называть и описывать предметы: 

цвет, форма, величина, состояние, назначение. 

Изменять слова, используя предлоги (в, на, под). 

Отгадывать загадки, учить поговорки. 

Распределять предметы по группам. 

Составлять словосочетания. 

Составлять предложение по картинке, по опорной 

схеме, используя словосочетания. 

Составлять рассказ по серии сюжетных картинок, 

по опорным словам, по плану. 

Воспринимать и запоминать материал по теме 

урока, содержания текста. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Заучивать стихотворения. 

Подбирать слова по образцу. 

Находить общую часть слов. 

Подбирать слова противоположные по смыслу. 

Пересказывать текст с помощью картинок - 

помощниц и слов - подсказок. 

Сравнивать тексты. 



8. Лето 1ч 

Отвечать на вопросы учителя. 

Задавать вопросы. 

Вступать в учебный диалог. 

Оценивать результаты своей работы. 
Сравнивать, называть и описывать предметы: 

цвет, форма, величина, состояние, назначение. 

Составлять предложение по картинке, по опорной 

схеме, используя словосочетания. 

Составлять рассказ по серии сюжетных картинок, 

по опорным словам, по плану. 

Описание материально - техническое обеспечения 

Технические средства обучения: 

-персональный ноутбук. 

- классная доска. 

Игры: Настольные развивающие игры Конструкторы 

 
Учебно-методическая литература 

 

1. Чиркина Г.В., Е.Н.Российская «Развитие речи». Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений V вида. 1 класс - М.:АРКТИ, 2012. - 

240 с.: ил. 

2016.-191с. 

1. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи. Учебно-методическое пособие. - М.: 

Книголюб, 2005. 

2. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования : метод. 

пособие / О. Е.Грибова. - М. : Айрис-пресс : Айрис дидактика, 2005. 

3. Елецкая Е.В. Работа логопеда с детьми с задержкой психического развития. Учебно-

методическое пособие. Электронный ресурс.  

4. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. 

- М.: Изд-во Нац. книжный центр, 2015. - 320 с. 

5. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 



6. Ишимова О.А. Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь-помощница. Пособие для 

учащихся начальных классов. / О. А. Ишимова. М.: Просвещение, 2014. 

7. Лалаева, Р.И. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического 

развития / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. Зорина. - М.: ВЛАДОС, 2004. 

8. Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений / Под 

общ.ред. Г.В. Чиркиной. - М., 2010. 

 


