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Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива.
Рабочая  программа  составлена  с  учётом  индивидуальных  особенностей

обучающихся  4е   класса  и  специфики классного коллектива.  В  4е  классе  обучается  6
учеников, из них 3 мальчиков и 3 девочки. 2009 года рождения – 2 учащихся и 2010 года
рождения – 4 учащихся.

В  полных  семьях  воспитываются   2  ученика,   в  неполных  –  4  ученика.
Благополучные – 5 семей. Малообеспеченные -  1 семья.

3 ребёнка являются инвалидами (Гришина Алёна, Ореханов Егор, Павлова Варвара)

           Главным направлением воспитательной работы является  создание  детского
коллектива. В коллективе положено начало самоуправлению - распределены обязанности:
Староста, Друг учёбы, Друг чистоты и порядка, Друг книги, Друг спорта, Друзья  труда -
это  направлено  на  воспитание  в  детях  ответственности,  самостоятельности,
организованности.
           Одним из основных направлений в формировании личности и коллектива была
работа  над  культурой  поведения,  дисциплиной.  Наблюдаются  улучшения  в  плане
осознания  правил  и  норм  поведения,  но  на  практике  дети  не  всегда  ведут  себя,  как
следовало бы. В связи с этим работа над умением правильно себя вести будет продолжена
в 3 классе. Многие дети в коллективе дружелюбны, добры. Возникают мелкие конфликты,
хотя  крупных  ссор  за  этот  год  не  было.  Вовремя  замечено  и  устранено  негативное
отношение  некоторых  ребят  к  чужим  неудачам.  У  большинства  детей  отмечается
стремление участвовать как в командных, так и в индивидуальных соревнованиях. Причём
дети очень эмоционально переживают как успех, так и неудачу. Многие  легко и радостно
идут на контакт. Большинство любят общаться и стремятся к общению

У  детей  отмечается  большой  интерес  к  музыке,  рукоделию.  Среди  любимых
учебных  предметов  отмечают  физкультуру,  изобразительное  искусство,  технологию.  
           Большинство родителей посещают родительские собрания,  сотрудничают со
школой.
           Речь детей, хотя и удовлетворяет потребностям повседневного общения, не имеет
грубых  нарушений  произношения,  отличается  бедностью  словаря  и  синтаксических
конструкций.  
          Знания учащихся  характеризуются  недостаточным  запасом  сведений  и
представлений об окружающем мире. Общий кругозор у них ограничен, невелики знания
по основным предметам. Особенно беден запас обобщающих знаний, отражающих связи и
зависимости  между  отдельными  предметами  и  явлениями,  что  приводит  к  низкому
уровню  словесно-логического  мышления.  Уровень  усвоения  знаний  также  снижен:
наблюдается затруднение понимания (дети не могут пересказывать прочитанное своими
словами,  выделить  главное,  резюмировать  прочитанное),   затруднения  в  области
применения  знаний  (использование  известного  способа  решения  в  новых  условиях,
выбора нужного способа действия или использование одновременно двух и более простых
алгоритмов).          

  Пояснительная записка

Адаптированная рабочая  программа  по речевой практике  разработана в строгом
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант



4.3) и программами специальных образовательных школ для умственно отсталых детей
(вспомогательная  школа).  (М.  «Просвещение»  1986),  программы,  составленной  для
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  III-IV  вида.  Начальные
классы (1-4) (Ч.II. М.: «ГороД», 1999г.), программы подготовительного  и  1-4  классов
коррекционных образовательных учреждений  8 – вида и представляет собой рабочую
программу,  адаптированную  для  обучения  слабовидящих  обучающихся  с  учетом  их
возрастных,  типологических  и  индивидуальных  особенностей,  а  также  особых
образовательных потребностей.

Учебный  план  начального  уровня  общего  образования  государственного
областного  автономного  общеобразовательного  учреждения  «  Центр  образования,
реабилитации  и  оздоровления»  составлен  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
документами:

1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
2.  Постановление  Правительства  РФ от  05.08.2013  г. № 662  «Об  осуществлении

мониторинга системы образования». Приложение «Правила осуществления мониторинга
системы образования» 

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам начального,  основного и  среднего общего образования» (с  изменениями и
дополнениями)       https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г.
№ 1598 «Об утверждении Федерального государственного стандарта  начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано
в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847)

5.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  10.07.2015  г. №26 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.3286-15  «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»

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
октября  2013  г.  №  544н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог
(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129

7.  «Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему  образованию,  протокол  от  08.04  2015  г.  №  1/15)
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc

8.  Приказ  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  г.  №  253  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего,  среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).  (в
ред. Приказов Минобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38)

Региональный уровень
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1. Постановление Администрации Липецкой области от 29.11.2013 №534 «Об 
утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие 
образования Липецкой области» 

Адаптированная рабочая программа  по речевой практике составлена  на основании
учебного  плана  для  учащихся  с  нарушением  интеллекта  (вариант I),   авторской
программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 1 – 4
классы/ под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2013

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  поскольку
овладение знаниями и умениями в области речевой коммуникации является необходимым
условием  успешной  социализации  обучающихся,  формированием  у  них  жизненных
компетенций.
Основная  цель  формирования  речевой  коммуникации  у  детей  с  легкой  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  заключается  в  создании  условий  для
максимального  удовлетворения  особых  образовательных  потребностей  обучающихся,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к жизни
в современном обществе.

Основная  цель  курса «Речевая  практика»  -  развитие  речевой  коммуникации
обучающихся  с  интеллектуальной  недостаточностью  как  способности  использовать
вербальные и невербальные средства для общения с окружающими людьми в различных
ситуациях. 

Задачи обучения в 4 классе: 

 расширение представлений об окружающей действительности.
 обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи.

 развитие навыков связной устной речи.
 развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях

общения.
 ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого

этикета.
 коррекция и обогащение языковой базы устных высказываний обучающихся.
 воспитание культуры речевого общения.
Для  решения  этих  задач  и  для  организации  обучения  общению  обучающихся  с

интеллектуальными нарушениями в программе определены темы, на материале которых
формируются коммуникативные умения школьников. 

Содержание программы включает четыре раздела, параллельно реализуемые в каждом
классе: аудирование и понимание речи; дикция и выразительность речи; общение и его
значение в жизни; организация речевого общения (базовые формулы речевого общения;
примерные темы речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией). 

Общая характеристика учебного предмета.
При проведении уроков  речевой  практики учитель  выступает  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.

     Для организации уроков речевой практики важно предусмотреть:



-  индивидуальный  и  дифференцированный  подход  к  обучению,  учитывающий
особенности развития каждого ребенка;

-  психодинамическую  разгрузку  (чередование  фаз  психической  нагрузки  и
двигательной активности);

-  комплексный  подход  к  восприятию  –  мультисенсорную  интеграцию  (следует
стимулировать все действующие сенсорные системы);

-  связь  обучения  с  повседневной  жизнедеятельностью  ребёнка  и  окружающих  его
людей.

  Программа имеет практико -  ориентировочную направленность.  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. 

 По характеру познавательной деятельности основными методами обучения учащихся с
интеллектуальной недостаточностью являются:

- объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети
воспринимают, осознают и фиксируют в памяти;

- репродуктивный метод - воспроизведение и применение информации;
    - метод проблемного изложения - постановка проблемы и показ пути ее решения;
    - частично – поисковый метод - дети пытаются сами найти путь к решению проблемы.

На  уроках  используются  фронтальные,  групповые,  индивидуальные  формы
организации деятельности детей. Как показывает практика, работа учащихся на уроках
разговорной речи не может оцениваться по традиционной 5-балльной системе в связи с
отрицательной эмоциональной реакцией детей на низкую оценку их речи. Для поощрения
речевых достижений предпочтительнее использовать мотивационную шкалу «хорошо —
очень хорошо — отлично». При этом принимается во внимание не конечный результат
работы,  а  продвижение  ребёнка  в  речевых  умениях  на  данный  момент,  тем  самым
мотивируется любая его попытка участвовать в общении.

Описание места учебного предмета «Речевая практика»
в учебном плане

Учебный  предмет  «Речевая  практика»  входит  в  предметную  область  «Язык  и
речевая  практика»  и  относится  к  обязательной  части  учебного  плана  образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  и
реализуется  в  урочной деятельности в  соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами.

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) курс речевой практики в 4
классе рассчитан на 34 ч., 1 час в неделю.

Личностные  и предметные результаты освоения
речевой практики в 4 классе.

Личностные результаты:
- ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»;
- воспитывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям;
- освоить роль ученика;
-  оценивать  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  общечеловеческих  норм  (плохо  и
хорошо);
-  формировать  представления  о  здоровом  образе  жизни:  элементарные  гигиенические
навыки; охранительные режимные моменты (пальчиковая гимнастика, физ. минутка).



Предметные результаты:
- осмысливать значимость речи для решения коммуникативных и познавательных задач;
- расширить представления об окружающей действительности и развить на этой основе 
лексическую, грамматико-синтаксическую сторону речи и связной речи; 
- использовать диалогическую форму речи в различных ситуациях общения;
- уместно использовать этикетные речевые выражения; знание основных правил культуры
речевого общения. 

Содержание курса  начального общего образования
по учебному предмету «Речевая практика».

Содержание учебника ориентировано на следующие лексические темы: 
Я дома. Я в мире природы. Мы писатели. Я за порогом дома. Играем в сказку. Я и мои
товарищи.
      Я дома (4 ч)
Делимся новостями: познакомить с фиксированной структурой текста.
Развивать умение составлять рассказ с опорой на иллюстрации. 
Актуализировать  знания  о  правилах  поведения  при  приветствии,  знакомстве,  в  беседе.
Знакомство с текстом стихотворения И. Гамазковой «Прошлым летом». Способствовать
созданию радостной атмосферы встречи после каникул.
Я  выбираю книгу: уточнять  и  расширять  представления  о  видах  книг, их  назначении.
Развивать умение участвовать в беседе с одноклассниками (задавать вопросы, отвечать на
них,  уточнять  ответы).  Закреплять  умение  составлять  рассказы  с  опорой  на
фиксированную структуру текста.  Отличительные признаки книги -  обложка,  название,
иллюстрации и т.д. Беседа о библиотеке и экскурсия в библиотеку. Учатся рассказывать о
своих любимых книгах. Воспитывать  интерес  к  книге  как  источнику  различной
информации.
      Играем в сказку (4 ч)
Петушок  -  Золотой  гребешок: помочь  понять  смысл  сказки  «Петушок  -  Золотой
гребешок». Совершенствовать умение слушать речь в аудиозаписи.
Закреплять умение рассказывать по серии картинок. Совершенствовать интонационные и
жестово-мимические  умения  обучающихся.  Воспитывать  интерес  к  рассказыванию  и
слушанию как видам проведения досуга.
      Мы писатели (4 ч)
Сочиняем сказку: продолжать учить составлять связные высказывания по собственному
замыслу. Воспитывать умения работать в коллективе, взаимодействовать  друг с другом в
процессе работы. Продумать вместе с учителем название сказки, начало сказки, основная
часть, конец.  Развивать творческую активность школьников.
     Я дома (4 ч)
У  телевизора:  помочь  обучающимся  понять  назначение  радио,  телевидения  в
современной  жизни  (для  проведения  досуга,  получения  информации).  Пополнять
словарный запас школьников словами и выражениями по теме (актёр, диктор, ведущий,
программа,  передача  и  т.д.)  Закреплять  умения  составлять  связные  рассказы  по
собственному замыслу. Беседа на тему: Чем полезен и вреден телевизор». Учить
планировать свой телевизионный досуг.
    Я за порогом дома (4 ч)
Знаки-помощники: помочь понять значение наиболее распространённых условных знаков.
Формировать  представление  о  необходимости  обязательного  выполнения  правил,
обеспечивающих безопасность человека и порядок в обществе. Знание дорожных знаков,
знаки пожарной безопасности, информационные таблички. Продолжать  учить
участвовать в обсуждении; высказывать своё мнение, слушать собеседников, обращаться
за помощью.
    Я в мире природы (4 ч)



В гостях  у  леса: Закреплять  умение  составлять  различные  по  структуре  предложения.
Развивать  умение  участвовать  в  коллективной  работе:  обсуждать,  советоваться,
внимательно относиться к ответам товарищей, использовать сказанное ими в собственных
ответах. Беседа на тему: «Что может нанести вред лесу». Составление правил вежливого
поведения в лесу. Беседа о животных и растениях леса.  Составление рассказа «В гостях у
леса». Воспитывать ответственное отношение к своим поступкам, оказывающим влияние
на природу.
    Я и мои товарищи (7 ч)
Задушевный разговор:  уточнить  значение  слов,  называющих  эмоциональное  состояние
человека, и активизировать их в речи школьников. Актуализировать умение участвовать в
диалогах. Развивать эмпатию по отношению к окружающим, прежде всего к ровесникам.
Знакомство со  словосочетанием «задушевный разговор» (добрый,  между друзьями или
близкими людьми, негромкий).  Слушание рассказов В. Осеевой «Волшебное слово», «Что
легче?», «На катке». Игра «Свои чувства не скажу, а без слов вам покажу». Уметь
рассказать о своих эмоциях в определённых жизненных ситуациях.
    Я за порогом дома (4 ч)
Приглашение: познакомить со структурой устного и письменного приглашения. Помочь
понять структуру приглашения, правила вежливости при приглашении гостей. Закреплять
умение составлять устный и письменный текст с  опорой на его структуру. Составлять
приглашения  учителям,  родителям,  воспитателям,  друзьям на  праздник.  Знакомство со
стихотворением А. Усачёва «Приглашение улитке». Составлять  приглашение  с  учётом
личностных предпочтений.
Поздравляю!: познакомить  со  структурой  устного и  письменного поздравления.  Учить
адресно подбирать пожелания. Совершенствовать интонационные и жестово-мимические
умения  обучающихся.  Учить  произносить  поздравления  (стоять  прямо,  обращаться  к
имениннику, произносить текст торжественно, доброжелательно). Разучить поздравления
на день рождения. Подготовка устных и письменных поздравлений, нарисовать открытки. 

Воспитывать ответственное отношение к подготовке поздравления.

Учебно-тематический план.

№ Наименование разделов Всего
часов

1. Я дома 4

2. Играем в сказку 4

3. Мы писатели 4

4. Я дома 4

5. Я за порогом дома 4

6. Я в мире природы 4

7. Я и мои товарищи 7

8. Я за порогом дома 4

Итого: 35

Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса.



Учебно-методическое обеспечение:
1.Учебник: Комарова С.В. Речевая практика – М.: Просвещение, 2018 г.

Наглядные пособия:
- демонстрационные материалы (карточки, плакаты).
2. Материально-техническое обеспечение:
1) Компьютер.
2) Проектор.
3) Интерактивная доска.

Планируемые результаты изучения учебного предмета.
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
аудиозаписей и видеозаписей.
Достаточный уровень:
- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 
- ответы на вопросы;
-  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.



№ 
п/п

Тема урока Дата Планируемые результаты освоения

Предметные Личностные

Я дома (4 ч)

1- 2 Делимся 
новостями
2ур

3.09
10.09

Познакомить с фиксированной структурой текста.
Развивать умение составлять рассказ с опорой на иллюстрации. 
Актуализировать знания о правилах поведения при приветствии, знакомстве, 
в беседе.
Знакомство с текстом стихотворения И. Гамазковой «Прошлым летом».

Способствовать созданию 
радостной атмосферы 
встречи после каникул. 

3-4 Я выбираю 
книгу
2 ур

17.09
24.09

Уточнять и расширять представления о видах книг, их назначении.
Развивать умение участвовать в беседе с одноклассниками (задавать вопросы,
отвечать на них, уточнять ответы).
Закреплять умение составлять рассказы с опорой на фиксированную 
структуру текста.
Отличительные признаки книги - обложка, название, иллюстрации и т.д. 
Беседа о библиотеке и экскурсия в библиотеку.
Учатся рассказывать о своих любимых книгах.

Воспитывать интерес к 
книге как источнику 
различной информации.

Играем в сказку (4 ч)



5-8 Петушок - 
Золотой 
гребешок
4 ур

1.10
8.10
15.10
22.10

Помочь понять смысл сказки «Петушок - Золотой гребешок».
Совершенствовать умение слушать речь в аудиозаписи.
Закреплять умение рассказывать по серии картинок.
Совершенствовать интонационные и жестово-мимические умения 
обучающихся.

Воспитывать интерес к 
рассказыванию и слушанию
как видам проведения 
досуга.

Мы писатели (4 ч)

9-12 Сочиняем 
сказку
4 ур

29.10
12.11
19.11
26.11

Продолжать учить составлять связные высказывания по собственному 
замыслу.
Воспитывать умения работать в коллективе, взаимодействовать  друг с 
другом в процессе работы.
Продумать вместе с учителем название сказки, начало сказки, основная 
часть, конец.

Развивать творческую 
активность школьников.

Я дома (4 ч)

13-
16

У телевизора
4 ур

3.12
10.12
17.12
24.12

Помочь обучающимся понять назначение радио, телевидения в современной 
жизни (для проведения досуга, получения информации).
Пополнять словарный запас школьников словами и выражениями по теме 
(актёр, диктор, ведущий, программа, передача и т.д.)
Закреплять умения составлять связные рассказы по собственному замыслу. 
Беседа на тему: Чем полезен и вреден телевизор».

Учить планировать свой 
телевизионный досуг.

Я за порогом дома (4 ч)



17-
20

Знаки-
помощники
4 ур

14.01
21.01
28.01
4.02

Помочь понять значение наиболее распространённых условных знаков.
Формировать представление о необходимости обязательного выполнения 
правил, обеспечивающих безопасность человека и порядок в обществе.
Знание дорожных знаков, знаки пожарной безопасности, информационные 
таблички.

Продолжать учить 
участвовать в обсуждении; 
высказывать своё мнение, 
слушать собеседников, 
обращаться за помощью.

Я в мире природы (4 ч)

21-
24

В гостях у леса
4 ур

11.02
18.02
25.02
4.03

Закреплять умение составлять различные по структуре предложения.
Развивать умение участвовать в коллективной работе: обсуждать, 
советоваться, внимательно относиться к ответам товарищей, использовать 
сказанное ими в собственных ответах.
Беседа на тему: «Что может нанести вред лесу».
Составление правил вежливого поведения в лесу. Беседа о животных и 
растениях леса. 
Составление рассказа «В гостях у леса».

Воспитывать ответственное
отношение к своим 
поступкам, оказывающим 
влияние на природу.

Я и мои товарищи (7 ч)

25-
31

Задушевный 
разговор
7 ур

11.03
18.03
1.04
8.04
15.04
22.04
29.04

Уточнить значение слов, называющих эмоциональное состояние человека, и 
активизировать их в речи школьников. 
Актуализировать умение участвовать в диалогах.
Развивать эмпатию по отношению к окружающим, прежде всего к 
ровесникам.
Знакомство со словосочетанием «задушевный разговор» (добрый, между 
друзьями или близкими людьми, негромкий). 
Слушание рассказов В. Осеевой «Волшебное слово», «Что легче?», «На 

Уметь рассказать о своих 
эмоциях в определённых 
жизненных ситуациях.



катке».
Игра «Свои чувства не скажу, а без слов вам покажу».

Я за порогом дома (4 ч)

32-
33

Приглашение
2 ур

6.05
13.05

Познакомить со структурой устного и письменного приглашения.
Помочь понять структуру приглашения, правила вежливости при 
приглашении гостей.
Закреплять умение составлять устный и письменный текст с опорой на его 
структуру.
Составлять приглашения учителям, родителям, воспитателям, друзьям на 
праздник.
Знакомство со стихотворением А. Усачёва «Приглашение улитке».

Составлять приглашение с 
учётом личностных 
предпочтений.

34-
35

Поздравляю!
2 ур

20.05
27.05

Познакомить со структурой устного и письменного поздравления.
Учить адресно подбирать пожелания.
Совершенствовать интонационные и жестово-мимические умения 
обучающихся.
Учить произносить поздравления (стоять прямо, обращаться к имениннику, 
произносить текст торжественно, доброжелательно)
Разучить поздравления на день рождения.
Подготовка устных и письменных поздравлений, нарисовать открытки. 

Воспитывать ответственное
отношение к подготовке 
поздравления.


	Адаптированная рабочая программа по речевой практике разработана в строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 4.3) и программами специальных образовательных школ для умственно отсталых детей (вспомогательная школа). (М. «Просвещение» 1986), программы, составленной для специальных (коррекционных) образовательных учреждений III-IV вида. Начальные классы (1-4) (Ч.II. М.: «ГороД», 1999г.), программы подготовительного и 1-4 классов коррекционных образовательных учреждений 8 – вида и представляет собой рабочую программу, адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых образовательных потребностей.
	Учебный план начального уровня общего образования государственного областного автономного общеобразовательного учреждения « Центр образования, реабилитации и оздоровления» составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами:
	6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
	7. «Примерная основная образовательная программа начального общего образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc



