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1. Пояснительная записка 
Данная программа составлена для слабовидящих обучающихся, вариант 

программы 4.3, обучение 4 года. 
УМК учебного предмета «Речевая практика» для учащихся:  
- Комарова С.В, «Устная речь». Учебник для 2 класса общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы / С.В. Комарова – М. : Просвещение, 2017 г.- 95 с. 
- Комарова С.В, «Устная речь». Учебник для 3 класса общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы / С.В. Комарова – М. : Просвещение, 2017 г.- 95 с. 
- Комарова С.В, «Устная речь». Учебник для 4 класса общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы / С.В. Комарова – М. : Просвещение, 2017 г.- 95 с. 
УМК учебного предмета «Речевая практика» для учителя:  
Речевая практика. Методические рекомендации. 1–4 классы : 
учебное  пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы / С. В. 
Комарова. – М.: Просвещение, 2017 г. 
 

2. Содержание курса 
Виды речевой и читательской деятельности  

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.  
Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 
Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения  
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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. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) 
обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 
Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 
Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 
девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым 
человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, 
в поздравительной открытке.  

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). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». 
Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 
приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить шаг 
или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 
«Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», 
«салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», 
«бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость 
дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 
взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.   

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как 
дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при 
прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  

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. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 
Различия пожеланий в связи с разными праздниками.   Формулы «Желаю 
тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые средства: 
улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я 

хочу подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на 
поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», 
«Как хорошо ты …», «Как красиво!» и др.  
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Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 
телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, 
обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к 
телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно 
попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 
приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на 
уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 
Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 
«Пожалуйста, …», «Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне 
…», «Можно я …».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», 

«пожалуйста».  Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … 
имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. 
Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и 
др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 
пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». 
«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением 
и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я 
нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при 
извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и 
мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, 
взрослому. Слова поддержки, утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, 
подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»   

Примерные темы речевых ситуаций  
«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 
«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в 

школе, в секции, в творческой студии) 
«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за 

помощью (в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в  общественных местах 
(кино, кафе и др.)   

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации 
их жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для 
отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы 
речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», 
«Знакомство в гостях».    

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 
Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  
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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. 
 

Содержание учебного предмета «Речевая практика» по классам 
2 класс 

Аудирование и понимание речи. Слушание, запоминание и 
отчётливое произнесение ряда слоговых комплексов и слов (3 слога, 2—3 
слова).  

Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет—пакет, 
удочка—уточка, гладит—глядит и др. (С опорой на наглядные средства)  

Выполнение действий по инструкции с противопоставляемыми 
предлогами: в—на, у—за, над—под, с—на, к—от и др. Например: «Положи 
книгу на парту», «Положи книгу в парту», «Встань у парты», «Зайди за 
парту», «Подержи руку над партой, а теперь — под партой» и т. д.  

Выполнение движений или заданий по словесной двухчленной 
инструкции учителя с последующим речевым отчётом о действии («Что ты 
делал?»).  

Прослушивание заданий в аудиозаписи. Выполнение каждого задания. 
Например: «Наташа, подойди к доске и напиши своё имя», «Миша, выйди к 
доске и допиши её фамилию», «Лена, иди к доске и на следующей строчке 
запиши свои имя и фамилию» и т. д.  

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками 
предложений, содержащих слова-родственники или слова, обозначающие 
функционально сходные предметы: Миша сделал маленькую табуретку — 
Коля сделал маленькую скамейку; Дети слепили во дворе снеговичка — Дети 
вылепили во дворе снегурочку. 

Дикция и выразительность речи.Упражнения на подвижность органов 
речевого аппарата (игровые приёмы). Заучивание чистоговорок, 
четверостиший с голоса учителя, отчётливое и выразительное их 
произнесение.  

Дыхательные упражнения: посчитаем Егорок на горке. Сначала двух 
Егорок на одном выдохе, потом трёх и т. д. (Как на горке, на пригорке стоят 
тридцать три Егорки. Раз — Егорка, два — Егорка, три — Егорка…)  

Пение слогов и слов на знакомые мотивы детских песен. Громкая, 
тихая и шёпотная речь. Индивидуальные и хоровые упражнения с 
использованием силы голоса в различных речевых ситуациях.  
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Быстрая и медленная речь.  
Упражнения в использовании нормального темпа речи.  
Помощники устной речи: мимика и жесты в тренировочных 

упражнениях в связи с речевой ситуацией, являющейся темой урока. 
Выражения лица: весёлое, грустное, удивлённое, сердитое. Практическое 
использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: 
приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого. 

 
Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени 
и отчеству, фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое 
обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 
Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 
сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 
Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). 
Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, 
девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым 
человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

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). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». 
Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 
приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 
или остановиться, посмотреть в глаза человеку. Формулы «Доброе утро», 
«Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные 
разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». Грубые 
(фамильярные) формулы: «Здорόво», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от 
условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, 
использованных невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с 
помощью обращений. Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и 
прощания: «Как дела?», «Как живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. 
Просьбы при прощании: «Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с 
праздником…» и их развёртывание с помощью обращения по имени и 
отчеству. Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и 
старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы 
«Желаю тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые 
средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные 
открытки. Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», 
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«Я хочу подарить тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на 
поздравления и подарки. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 
телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, 
обращения автоответчика мобильной связи). Выражение просьбы позвать к  
телефону («Позовите, пожалуйста…», «Попросите, пожалуйста…», «Можно 
попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 
приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на 
уроке или перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 
Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям. Развёртывание 
просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», «Можно…, 
пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно я…». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», 
«Пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо, … 
(имя)»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. 
Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и 
др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 
пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)», 
«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с 
обращением и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка 
извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм 
обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 
Обращение и мотивировка при извинении.  

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, 
взрослому. Слова поддержки, утешения. 

 
3 класс 

Аудирование и понимание речи. Повторение оппозиционных слоговых 
структур, слов-паронимов, предложений, различных по количеству слов: 
ма—мя, ло—лё, вя—вья; был—бил, пел—пил, кости—гости, тонет—стонет; 
Я видела сегодня в скворечнике скворца — Я видела вчера в скворечнике 
скворца и скворушку. Игра в маленького учителя, выполнение подобных 
заданий детьми (с помощью учителя).  

Слушание коротких сказок и рассказов в аудиозаписи, просмотр 
видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или 
просмотренного. Выполнение словесной инструкции, данной в письменном 
виде. Включение письменного задания в ролевую ситуацию.  

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая 
соответствует услышанному предложению: Миша сердится на себя (на 
картинке клякса в альбоме, которая капнула с Мишиной кисточки) — Вася 
удивляется (на картинке мальчик открывает альбом, а там клякса от краски). 
Объяснение выбора. 
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Дикция и выразительность речи.Совершенствование речевого дыхания: 
посчитаем до 10 на одном выдохе, потянем звук [с], потом [з] на одном 
выдохе и др. Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, 
стихотворных диалогов по подражанию. Например: «От топота копыт пыль 
по полю летит» 204 (выбор силы голоса и ритма); «— Что ты, ёж, такой 
колючий? // — Это я на всякий случай: // Знаешь, кто мои соседи? // Волки, 
лисы и медведи!» (смена тона голоса, переход от интонации повествования к 
интонации вопроса и наоборот) и др.  

Громкая, спокойная, тихая, шёпотная речь. Использование нужной 
силы голоса в различных ролевых ситуациях.  

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств 
соответствующим тоном голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, 
страх и др.) в специально подобранных диалогах. Отгадывание на 
схематических рисунках (пиктограммах) выражения этих чувств. 
Соотнесение с подготовленной ситуацией. Произнесение одной и той же 
фразы с вопросительной, повествовательной и восклицательной интонацией. 
Обыгрывания ситуации, например: Снег идёт? — Да, снег идёт. — Ура, снег 
идёт! 

Общение и его значение в жизни. Общение с природой. Что «говорят» 
деревья, цветы? Чем отвечают они на наше общение с ними?  

Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем 
расшифровать их. Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас 
животные?  

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение 
обучающихся к выводу (с опорой на иллюстративный материал): сообщить 
что-то новое, обменяться мнением, попросить о чём-нибудь, поздравить, 
пожалеть, утешить и т. д.  

Правила речевого общения. Коллективная работа с опорой на 
иллюстративный материал и заранее подготовленные ситуации по 
определению правил:  
— нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, 
иначе никто ничего не поймёт;  
 — говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все 
слышали;  
— когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь;  
— если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо делать 
это вежливо и не обижать его;  
— не забывать употреблять вежливые слова: «Пожалуйста», «Извини», 
«Извините», «Спасибо».  

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни 
(вывески и афиши на улицах города, реклама, письма, поздравительные 
открытки). Написание записок друг другу с передачей информации, просьбы, 
предложений о совместных действиях и т. д. 
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Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени 
и отчеству, фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое 
обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 
Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 
сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 
Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). 
Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, 
девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым 
человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в 
поздравительной открытке. 

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). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». 
Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 
приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 
или остановиться, посмотреть в глаза человеку. Формулы «Доброе утро», 
«Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные 
разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». 
Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 
невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. 
Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», 
«Как живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при 
прощании: «Приходи (те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 
гостях.  

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с 
праздником…» и их развёртывание с помощью обращения по имени и 
отчеству. Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и 
старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы 
«Желаю тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые 
средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные 
открытки. Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», 
«Я хочу подарить тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на 
поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как 
хорошо ты…», «Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 
телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, 
обращения автоответчика мобильной связи). Выражение просьбы позвать к 
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телефону («Позовите, пожалуйста…», «Попросите, пожалуйста…», «Можно 
попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 
приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на 
уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 
Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям. Развёртывание 
просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», «Можно…, 
пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно я…». Мотивировка 
отказа. Формулы «Извините, но…».  

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», 
«Пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо,… 
(имя)»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. 
Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и 
др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 
пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)», 
«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с 
обращением и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка 
извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм 
обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 
Обращение и мотивировка при извинении.  

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, 
взрослому. Слова поддержки, утешения. 

 
4 класс 

Аудирование и понимание речи Повторение предложений (6—8 слов), 
разных по структуре, вслед за учителем. Прослушивание аудиозаписей 
чтения артистами коротких сказок или рассказов с последующим пересказом 
прослушанного. 

Дикция и выразительность речи. Практическое использование силы 
голоса, тона и темпа речи в различных речевых ситуациях. Практическое 
осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие чувства. 
Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, 
удивления, испуга и др. Соотнесение произнесённых фраз с пиктограммами. 
Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики 
и жестов в сочетании с речью и без неё, с опорой на пиктограммы и без них. 

Общение и его значение в жизни. Передача мыслей, чувств, знаний на 
расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, телевидение? Кто говорит с 
нами по радио или с телеэкрана? Что мы понимаем из такого устного 
общения с нами? Важно ли для нас это общение? Почему книгу называют 
собеседником? Какой это собеседник — устный или письменный? Что мы 
узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? Влияние речи на поступки 
людей. «Свойства» слов: радовать, огорчать, утешать, сердить, мирить и т. д.; 
подбор соответствующих слов. Общепринятые знаки в общении людей: «Не 



	 11	

курить», «Переход», «Метро», «Мужской и женский туалет», «Нельзя 
фотографировать» и т. д. 

 
Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени 
и отчеству, фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое 
обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 
Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 
сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Вступление в 
речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, 
пожалуйста…»).  

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). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». 
Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 
приветствия и прощания.  Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 
или остановиться, посмотреть в глаза человеку. Формулы «Доброе утро», 
«Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные 
разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». Грубые 
(фамильярные) формулы: «Здорóво», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от 
условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, 
использованных невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с 
помощью обращений. Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и 
прощания: «Как дела?», «Как живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. 
Просьбы при прощании: «Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 
гостях.  

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с 
праздником…» и их развёртывание с помощью обращения по имени и 
отчеству. Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и 
старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы 
«Желаю тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые 
средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные 
открытки. Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», 
«Я хочу подарить тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на 
поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как 
хорошо ты…», «Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 
телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, 
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обращения автоответчика мобильной связи). Выражение просьбы позвать к  
телефону («Позовите, пожалуйста…», «Попросите, пожалуйста…», «Можно 
попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 
приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю».  

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на 
уроке или перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 
Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям. Развёртывание 
просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», «Можно…, 
пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно я…». Мотивировка 
отказа. Формулы «Извините, но…». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», 
«Пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо,… 
(имя)»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. 
Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и 
др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 
пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». 
«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). Замечание, извинение. Формула 
«Извините, пожалуйста» с обращением и без него. Правильная реакция на 
замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 
Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 
ровесником. Обращение и мотивировка при извинении.  

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, 
взрослому. Слова поддержки, утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, 
подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!». 

 
4 (дополнительный) класс 

Аудирование и понимание речи Повторение предложений (6—8 слов), 
разных по структуре, вслед за учителем. Прослушивание аудиозаписей 
чтения артистами коротких сказок или рассказов с последующим пересказом 
прослушанного. 

Дикция и выразительность речи. Практическое использование силы 
голоса, тона и темпа речи в различных речевых ситуациях. Практическое 
осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие чувства. 
Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, 
удивления, испуга и др. Соотнесение произнесённых фраз с пиктограммами. 
Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики 
и жестов в сочетании с речью и без неё, с опорой на пиктограммы и без них. 

Общение и его значение в жизни. Передача мыслей, чувств, знаний на 
расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, телевидение? Кто говорит с 
нами по радио или с телеэкрана? Что мы понимаем из такого устного 
общения с нами? Важно ли для нас это общение? Почему книгу называют 
собеседником? Какой это собеседник — устный или письменный? Что мы 
узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? Влияние речи на поступки 
людей. «Свойства» слов: радовать, огорчать, утешать, сердить, мирить и т. д.; 
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подбор соответствующих слов. Общепринятые знаки в общении людей: «Не 
курить», «Переход», «Метро», «Мужской и женский туалет», «Нельзя 
фотографировать» и т. д. 

 
Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. Функциональные обращения (к 
продавцу, сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных 
обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). 
Обращение в письме, поздравительной открытке. 

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). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». 
Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 
приветствия и прощания.  Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 
или остановиться, посмотреть в глаза человеку. Формулы «Доброе утро», 
«Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные 
разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». Грубые 
(фамильярные) формулы: «Здорóво», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от 
условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, 
использованных невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с 
помощью обращений. Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и 
прощания: «Как дела?», «Как живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. 
Просьбы при прощании: «Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 
гостях.  

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с 
праздником…» и их развёртывание с помощью обращения по имени и 
отчеству. Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и 
старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы 
«Желаю тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые 
средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные 
открытки. Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», 
«Я хочу подарить тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на 
поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как 
хорошо ты…», «Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 
телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, 
обращения автоответчика мобильной связи). Выражение просьбы позвать к  
телефону («Позовите, пожалуйста…», «Попросите, пожалуйста…», «Можно 
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попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 
приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю».  

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на 
уроке или перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 
Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям. Развёртывание 
просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», «Можно…, 
пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно я…». Мотивировка 
отказа. Формулы «Извините, но…». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», 
«Пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо,… 
(имя)»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. 
Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и 
др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 
пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». 
«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). Замечание, извинение. Формула 
«Извините, пожалуйста» с обращением и без него. Правильная реакция на 
замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 
Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 
ровесником. Обращение и мотивировка при извинении.  

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, 
взрослому. Слова поддержки, утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, 
подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!». 
 

3. Планируемые результаты 
Личностные результаты 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 
свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;  
3) сформированностьадекватных представлений о собственных 
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 
повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 
социально значимых мотивов учебной деятельности;  
9) сформированностьнавыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



	 15	

11) развитие этических чувств,проявление доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 
проявлениесопереживания к чувствам других людей;  
12) сформированностьустановки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям;     
13) проявлениеготовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты по уровням усвоения учебного материала 
Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 
критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 
класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 
достижений. 

ООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 
минимальный и достаточный. 

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. 

Требования к планируемым результатам 
Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получит возможность овладеть умением 
вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 
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речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. 

Обучающиеся получат возможность овладеть основами 
коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознать 
значимость работы в группе и освоить правила групповой работы.  

Обучающиеся овладевают определенной системой знаний, умений, 
навыков.  

Овладение  социально - бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни 

1. Сформированность  социально-бытовых умений в домашних условиях 
• Способность применять социально бытовые умения под 
руководством взрослого 

• Способность обращаться за помощью  при формировании 
социально – бытовых умений. 

• Способность применять социально – бытовые умения 
самостоятельно. 

2. Сформированность социально -бытовых умений в ближайшем 
окружении (в школе, во дворе ) 

• Способность применять социально бытовые умения под 
руководством взрослого 

• Способность обращаться за помощью  при формировании 
социально – бытовых умений. 

• Способность применять социально – бытовые умения 
самостоятельно 

3. Сформированность  социально – бытовых умений в более широкой 
жизненной ориентации (в социуме) 

• Способность применять социально бытовые умения под 
руководством взрослого 

• Способность обращаться за помощью  при формировании 
социально – бытовых умений. 

• Способность применять социально – бытовые умения 
самостоятельно 

Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в 
том числе с использованием информационных технологий 
1. Сформированность навыков коммуникации со взрослыми 

• способность инициировать и поддерживать коммуникацию со 
взрослыми 

• способность применять адекватные способы поведения в разных 
ситуациях 

• способность обращаться за помощью 
2. Сформированность  навыков коммуникации со сверстниками 

• способность инициировать и поддерживать коммуникацию со 
взрослыми 
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• способность применять адекватные способы поведения в разных 
ситуациях 

• способность обращаться за помощью 
3. Владение средствами коммуникации 

• способность использовать разнообразные средства коммуникации 
согласно ситуации 

4. Адекватность применения ритуалов социального взаимодействия 
• способность правильно применить ритуалы социального 
взаимодействия согласно ситуации 

Формирование базовых учебных действий  
у слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 
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. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 
принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне 
ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса 
к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 
вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе 
обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 
любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия 
для формирования и реализации начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом 
начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 
использования знаний и умений в различных условиях, составляют 
основу для дальнейшего формирования логического мышления 
школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 
ситуациях является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 
Регулятивные УД: 
•  Входить и выходить из учебного помещения со звонком 
•  Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения) 
•  Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 
руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.) 

•  Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее 
место под руководством учителя; 

•  Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под 
руководством учителя; 
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Познавательные УД: 
•  Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов 
•  Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под 
руководством учителя; 

• Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 
Коммуникативные УД 
1.  Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 

2.  Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное). 

3.  Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 

4.  Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 
ЛичностныеУД 
1.  Воспринимать объединяющую роль России как государства, 
территории проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная 
природа» и «Родина»; 

2.  Ценить взаимопомощь и взаимоподдержку друзей; 
3.  Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника 
на уровне положительного отношения к школе, принимать образ 
«хорошего ученика»; 

4  Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 
других людей; нравственному содержанию поступков. Выполнять правила 
личной гигиены, безопасного поведения дома, в школе,на улице и на 
транспорте 
Формирование ИКТ- компетентности слабовидящих обучающихся 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с индивидуальными 
образовательными потребностями могут сформировать на факультативных 
занятиях основы ИКТ - компетентности (знакомство со средствами ИКТ, 
приобретение опыта использования в совместной с учителем деятельности 
информационно-коммуникативных средств, и др.). 

На факультативных занятиях слабовидящий обучающийся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может 
овладеть: 

умением дифференцировать средства ИКТ, используемые в 
образовательном процессе, по цели, назначению;  

элементарными приёмами работы с компьютером.  
 

4. Тематическое планирование  
Рабочая программа учебного курса «Речевая практика» не 

предусматривает проведение контрольных работ. Основные формы текущего 
контроля: устный опрос, оценивание работ учащихся. 
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2 класс 
 

Назван
ие 

раздел
а 

Кол. 
 час.  

Информация об 
электронных учебно-
методических 
материалах  

Ключевые воспитательные задачи 
 

Форма 
проведе
нияё 

Школь
ная 
жизнь. 

3 https://videouroki.net/blog
/vneurochka/2-free_video/ 
 
https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/ 
 
https://mega-talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 

      установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    

использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе; 

Беседа 
Игры 
Экскурс
ии 
Трудовы
е 
десанты 
 

Игры 
детей. 

3 https://videouroki.net/blog
/ 

vneurochka/2-free_video/ 
 

https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/ 

 
https://mega-talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 

      установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 

Игры 
Беседы 
Конкурс
ы  
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нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    

использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе; 

Играе
м в 

сказку. 
Экскур
сия в 
театр. 

8 https://videouroki.net/blog
/ 

vneurochka/2-free_video/ 
 

https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/ 

 
https://mega-
talant.com/	
biblioteka/vneurochka	

установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    

использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 

Беседа 
Игры 
Экскурс
ии 
Инсцени
ровки 
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через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе; 

Я 
дома. 

3 https://videouroki.net/blog
/ 

vneurochka/2-free_video/ 
 

https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/ 

 
https://mega-
talant.com/	
biblioteka/vneurochka	

      установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    

использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе; 

 

Беседа 
Игры 
Экскурс
ии 
Трудовы
е 
десанты 
 

Я за 
порого
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дома. 

3 https://videouroki.net/blog
/ 

vneurochka/2-free_video/ 
 

https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/ 

 
https://mega-
talant.com/	
biblioteka/vneurochka	

      установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со 

Беседа 
Игры 
Экскурс
ии 
Трудовы
е 
десанты 
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старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    
использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе; 

Я и 
мои 
товари
щи. 

6 https://videouroki.net/blog
/ 

vneurochka/2-free_video/ 
 

https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/ 

 
https://mega-
talant.com/	
biblioteka/vneurochka	

      установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    
использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 

Беседа 
Игры 
духовно
-нравст 
венного 
содержа
ния 
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текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе; 

Мир 
природ
ы. 

3 https://videouroki.net/blog
/ 

vneurochka/2-free_video/ 
 

https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/ 

 
https://mega-
talant.com/	
biblioteka/vneurochka	

      установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    

использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе; 
 

Беседа 
Игры 
духовно
-нравст 
венного 
содержа
ния 
Экскурс
ии 
Трудовы
е 
десанты 
 

Люби
мое  
заняти
е.      

3 https://videouroki.net/blog
/ 

vneurochka/2-free_video/ 
 

https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/ 

 
https://mega-
talant.com/	
biblioteka/vneurochka	

установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 

Игры 
Беседы 
Конкурс
ы 
Рукодел
ие  
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(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    

использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе; 
 

Обобщ
ение 
пройде
нного 
за год. 

3 https://videouroki.net/blog
/ 

vneurochka/2-free_video/ 
 

https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/ 

 
https://mega-
talant.com/	
biblioteka/vneurochka	

      установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    
использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 

Беседа 
Игры 
Виктори
ны  
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текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе; 

Итого 35 ч    
 

3 класс 
 
Назван
ие 

раздел
а 

Кол. 
 час.  

Информация об 
электронных учебно-
методических 
материалах  

Ключевые воспитательные задачи 
 

 

Школь
ная 
жизнь. 

4 https://videouroki.net/blog
/ 

vneurochka/2-free_video/ 
 

https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/ 

 
https://mega-talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 

      установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    

использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе; 

Беседа 
Игры 
Экскурс
ии 
Трудовы
е 
десанты 
 

Я и 
мои 
товари
щи. 

4 https://videouroki.net/blog
/ 

vneurochka/2-free_video/ 
 

https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/ 

 

      установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания 

Беседа 
Игры 
духовно
-нравст 
венного 
содержа
ния 
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https://mega-talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 

к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    

использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе; 

 

Играе
м в 

сказку.  

6 https://videouroki.net/blog
/ 

vneurochka/2-free_video/ 
 

https://multiurok.ru/all-
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talant.com/	
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установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    

использование воспитательных 

Беседа 
Игры 
Экскурс
ии 
Инсцени
ровки 
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возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе; 

Я 
дома. 

2 https://videouroki.net/blog
/ 

vneurochka/2-free_video/ 
 

https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/ 

 
https://mega-
talant.com/	
biblioteka/vneurochka	

      установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    

использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе; 

 

Беседа 
Игры 
Экскурс
ии 
Трудовы
е 
десанты 
 

Я за 
порого
м 

дома. 

13 https://videouroki.net/blog
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https://mega-

      установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, 

Беседа 
Игры 
Экскурс
ии 
Трудовы
е 
десанты 
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talant.com/	
biblioteka/vneurochka	

активизации их познавательной 
деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    
использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе; 

Узнай 
меня 

2 https://videouroki.net/blog
/ 

vneurochka/2-free_video/ 
 

https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/ 

 
https://mega-
talant.com/	
biblioteka/vneurochka	

      установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    
использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 

Беседа 
Игры 
духовно
-нравст 
венного 
содержа
ния 
Конкурс
ы  
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предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе; 

В мире 
природ
ы. 

2 https://videouroki.net/blog
/ 

vneurochka/2-free_video/ 
 

https://multiurok.ru/all-
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https://mega-
talant.com/	
biblioteka/vneurochka	

      установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    

использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе; 
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установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 

Беседа 
Игры 
духовно
-нравст 
венного 
содержа
ния 
Экскурс
ии 
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biblioteka/vneurochka	 деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    

использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе; 
 

Трудовы
е 
десанты 
 

Итого 35 ч    
 

4 класс 
 

Назван
ие 

раздел
а 

Кол. 
 час.  

Информация об 
электронных учебно-
методических 
материалах  

Ключевые воспитательные задачи 
 

 

Я 
дома. 

12 https://videouroki.net/blog
/ 

vneurochka/2-free_video/ 
 

https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/ 

 
https://mega-talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 

      установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 

Беседа 
Игры 
Экскурс
ии 
Трудовы
е 
десанты 
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поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    

использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе; 

Я за 
порого
м 

дома. 

13 https://videouroki.net/blog
/ 

vneurochka/2-free_video/ 
 

https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/ 

 
https://mega-talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 

      установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    

использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе; 
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сказку.  vneurochka/2-free_video/ 
 

https://multiurok.ru/all-
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https://mega-
talant.com/	
biblioteka/vneurochka	

работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    

использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе; 

Экскурс
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      установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 

Беседа 
Игры 
Экскурс
ии 
Инсцени
ровки 
Конкурс
ы 
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позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    

использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе; 

 
Итого 35 ч 	   

 
4 (дополнительный) класс 
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https://mega-talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 

      установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    

использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
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ии 
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е 
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человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе; 

Я и 
мои 
товари
щи 
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      установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    

использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе; 
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установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со 
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старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    

использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе; 
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      установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    

использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
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текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе; 
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