
 
 

 

 

 

 

 



Структура рабочей программы  
 

№ 
п/п 

Название раздела  № стр 

1.  Пояснительная записка:  
1.1. Цель и задачи предмета 
1.2. Место предмета в образовательном процессе  
1.3. Общая характеристика предмета  
1.4. Характеристика условий реализации программы предмета  
 

3 
3 
4 
4 
6 

2 Планируемые результаты 
2.1. Формируемые базовые учебные действия в процессе изучения 
учебного предмета «Речевая практика» 
2.2. Личностные результаты 
2.3. Предметные результаты   
 

8 
 
8 
9 
10 

3 Содержание учебного предмета 

 

12 

 
4 Система оценки планируемых результатов освоения программы 

учебного предмета 
 

 
19 

5 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности 
 

 
20 

6 Приложение 1.  
Тематическое планирование уроков «Речевая практика» (1 класс) 
Тематическое планирование уроков «Речевая практика» (2 класс) 
Тематическое планирование уроков «Речевая практика» (3 класс) 
Тематическое планирование уроков «Речевая практика» (4 класс) 
 
Приложение 2. Примеры контрольно-измерительных материалов 
учебной программы предмета «Речевая практика»  
 

 
21 
25 
26 
28 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» (1-4 КЛАСС) 
 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа начального общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по предмету «Речевая практика» 
разработана в строгом соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 (Приказ Минобр №1599 
от 19.12.2014 г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» 

2.   Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «Школа-интернат №71». 

3. Учебным планом ГКОУ «Школа-интернат №71»  

На основании методических рекомендаций (Комарова С.В. Речевая практика. 
Методические рекомендации. 1–4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций, 
реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / С. В. Комарова. – М. : Просвещение, 
2016) и представляет собой образовательную программу, адаптированную для этой категории 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 
1.1. Цель и задачи предмета 

Цель:  
Создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, 
подготовки их к жизни в современном обществе посредством формирования навыков речевой 
коммуникации как способности использовать вербальные и невербальные средства для общения с 
окружающими людьми в различных ситуациях.  

 
Задачи:  
Образовательные: 

(1 класс) 
1. Учить обучающихся понимать и четко выполнять речевые инструкции, взаимодействовать друг 
с другом в ходе выполнения заданий,  
2. Формировать элементарные умения обращаться друг к другу и адекватно отвечать на вопрос 
или просьбу.  
3. Формировать умения слушать и слышать речь окружающих.  
4. Формировать простейшие умения в части построения связного монологического высказывания.  

(2 класс) 
1. Учить строить устные связные высказывания на основе точного использования языковых 
средств для поддержания общения. 
2. Формировать умения слушать сказки и рассказы.  
3. Формировать и расширять этикетный словарь в ситуациях речевого общения. 
4. Научить детей понимать речевую ситуацию, правильно вести себя в ней. 
5. Продолжать знакомить с культурой общения, этикетными нормами. 
6. Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся. 
7. Продолжать знакомить со средствами устной выразительности. 
 

(3 класс) 
1. Продолжать формировать умения слушать рассказы и сказки , рассказываемые учителем или 
артистами в  аудиозаписи. 
2. Учить выражать свои просьбы, используя речевые образцы в соответствии с правилами 
этикета. 
3. Учить воспринимать, понимать и выполнять речевые инструкции в т.ч. письменные 
4. Формировать умения составлять и воспроизводить составленные рассказы с опрой на наглядно-
иллюстративный план 
 

(4 класс) 
1. Формировать интонационную выразительность на основе выбора правильных средств 
интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ речевой ситуации. 
2. Учить участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций.  
3. Учить правильно выражать свои просьбы,  используя соответствующие выражения и речевые 
образцы. 



4. Учить принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых 
ситуаций. 
5. Формировать умения воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-
символический план. 

 
Коррекционно-развивающие: 

1. Способствовать формированию связной устной речи (диалогической и монологической). 
2. Создавать условия для улучшения качественных характеристик устной речи 
(звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, выразительность) 
3. Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний 
детей, расширять лексический запас. 
4. Способствовать развитию фонематического и речевого слуха, в т.ч. умения точно воспринимать 
на слух различные по объёму единицы языка и их воспроизводить.  
5. Составляющих речевой акт компонентов через включение в урок специальных коррекционных 
упражнений. 
5. Формировать произвольную регуляцию учебной деятельности на основе развития 
речемыслительной деятельности на основе оценочных суждений и установления 
закономерностей. 

 
Воспитательные: 

1. Способствовать формированию нравственных качеств личности на основе элементарных 
этических представлений и понятий. 
2. Формировать коммуникативные навыки для решения соответствующих возрасту житейских 
задач и практического использования в ситуациях общения. 
3. Создавать условия для формирования стойкой учебной мотивации на основе расширения 
речевого опыта обучающихся  
4. Воспитывать культуру речевого общения через формирование стойкой привычки пользоваться 
этикетным словарём, умения сохранять позу внимания в процессе разговора, адекватно 
реагировать на реплики собеседника. 

 
1.2. Место предмета в образовательном процессе 

 Учебный предмет «Речевая практика» входит в образовательную область обязательной 
части предметной области «Язык и речевая практика» и  является одной из базовых практических 
составляющих образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является 
необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных 
компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 
становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Срок реализации программы – 4 учебных года 
 

Год 
обучения 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
недель 

Общее кол-во часов 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Итого/год 

1 класс 2 33 16 16 18 16 66 

2 класс 2 34 16 16 20 16 68 

3 класс 2 34 16 16 20 16 68 

4 класс 2 34 16 16 20 16 68 

Итого 270 

Количество часов в неделю, отводимых на речевую практику, определено Примерным 
недельным учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) для I-V классов.  

 
1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Основу данного предмета составляют упражнения в развитии коммуникативных умений, 
формируемых на базе элементарных знаний о закономерностях построения высказывания, о 
значении речи в жизни человека. Большая часть времени на уроках  отводится активной речевой 
практике учащихся, протекающей в условиях специально созданных речевых ситуаций на темы, 
связанные с жизнью и бытом детей. Играя, соревнуясь, выполняя разнообразные практические 
задания, обучающиеся осмысливают значимость речи для понимания друг друга,  для передачи 
информации и т.д., преодолевают речевую замкнутость, обогащают речевой опыт, исправляют 
многообразные и разнохарактерные речевые ошибки, учатся выражать свои мысли в устной форме 
в той сфере деятельности, в которой речь выступает как средство коммуникации и общения. 



Обучающиеся постепенно овладевают таким качеством устной речи, как выразительность: 
сила, темп, тон, мелодика. Они учатся понимать и использовать в речевом общении мимику и 
жесты. Материалом для такой работы служат различные скороговорки, потешки, прибаутки, 
короткие стихотворения, песенки, считалки, загадки, связанные с темой урока. 

 В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: умение 
правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно относиться к собеседнику, соблюдать 
основные требования речевого этикета. В этой связи необходимо проводить специальную работу 
по обогащению речи словами, оборотами, конструкциями и другими языковыми средствами, 
служащими для выражения благодарности, просьбы, приветствия и др., помогающими выбрать 
правильную форму обращения к собеседнику. 

Урок по учебному предмету «Речевая практика» строится на основе темы, выбранной для 
создания речевой ситуации. Отбор материала по звукопроизношению, дикции, выразительности 
речи и культуре общения подчинен требованиям темы и служит как повышению общего уровня 
речи, так и улучшению качества речевого общения в заданной ситуации. Всякое упражнение 
должно показывать ученику, как наилучшим образом справиться с отдельным речевым заданием, 
и помогать ему реализовать их в речевой ситуации. 

Работа обучающихся на уроке не оценивается системой баллов. Оценка достижений 
осуществляется по шкале «хорошо - очень хорошо - отлично». При этом берется во внимание не 
конечный результат работы ученика, а его продвижение в речевых умениях, тем самым 
поощряется любая попытка ученика участвовать в коммуникации. 

 
Специфика программы.  
Данный учебный предмет является важным в обучении младших школьников с 

интеллектуальными нарушениями, так как у данной группы детей отмечаются проблемы в 
овладении общеречевыми навыками, их кругозор узок, представления о себе и окружающем мире 
недостаточно сформированы. В ходе обучения у учащихся формируются элементарные 
представления и понятия, необходимые для обучения другим учебным предметам, происходит 
адаптация, социализация, развитие познавательной и личностной сфер ребенка. 
 Процесс обучения речи неразрывно связан с решением специфической задачи 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений, реализующих АООП для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – коррекцией и 
развитием познавательной деятельности обучающихся и формированием личностных качеств. 
Специфика содержания предмета обусловлена: 

1) сложностью структуры языковой системы, поэтому отражает основные компоненты 
речевой деятельности  в основных подразделах: 

 Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у детей способности 
воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Умение слушать является межпредметным 
умением, уровень сформированности которого определяет эффективность усвоения той 
информации, которая заложена в устном высказывании. Воспитание этого умения влияет на 
выразительность речи учащихся, развивает внимательное отношение к слову, а в дальнейшем 
способствует правильному восприятию и лучшему пониманию информации по любому учебному 
предмету. Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», реализуется на 
каждом уроке речевой практики в виде самостоятельных тренировочных упражнений (в т.ч. 
артикуляционной гимнастики) или сопровождает задания других подразделов. Например: выбор 
названной учителем картинки из двух данных (мишка – миска); выбор картинки по ее описанию; 
выполнение практических заданий по словесной инструкции, слушание и понимание текста, 
читаемого учителем и т.д.  

1. Подраздел «Дикция и выразительность речи» направлен на выработку у школьников 
четкости произносительной стороны говорения, его эмоциональной выразительности. Выбор 
формы и содержания упражнений определяется темой урока и задачами данного этапа в его 
структуре.  

2. Подразделы «Базовые формулы речевого общения» и «Примерные темы речевых 
ситуаций» являются ведущими с точки зрения организации работы по развитию собственно устной 
разговорной речи. В содержание подразделов включен перечень базовых формул речевого 
этикета, а также примерные темы  речевых ситуаций, связанных с учебной жизнью и бытом детей. 
Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя таким 
образом различные варианты речевого поведения в типичных сферах коммуникации людей.  

Предлагаемая в программе проблематика речевых ситуаций является примерной и может 
изменяться учителем в зависимости от особенностей жизни и интересов школьников. 

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений учащихся 
определяет необходимость тщательной и организованной их подготовки к участию в ролевой игре 
по теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и обогащается словарь, отрабатываются 



структурные варианты предложений. К связному высказыванию дети готовятся всей 
предшествующей работой. В их речевом арсенале накапливается достаточный объем словаря по 
теме, разные модели предложений, отдельные фрагменты речи (микротемы), являющиеся частью 
целого связного высказывания. Продуцирование учащимися связного высказывания опирается на 
наглядные средства в виде мелового рисунка на доске, картинно-символического плана к 
каждому предложению текста, картинного плана к отдельным микротемам и т.д.  

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: умение 
правильно оценивать себя в речевой ситуации, выбрать необходимую форму обращения к 
собеседнику и т.п. Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания 
речевой ситуации, в связи с которой из каждого подраздела отбираются и реализуются в пределах 
урока программные направления. особыми образовательными потребностями обучающихся, 
общими со всеми детьми с ОВЗ и специфическими: 
- увеличение сроков освоения адаптированной программы; 
- наглядно-действенный характер обучения; 
- упрощение системы учебно-познавательных и ситуационных задач общения, решаемых в 
процессе уроков речевой практики; 
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации общения на 
основе учебного диалога и решения предлагаемых учебных задач по определенному алгоритму; 
- обеспечение пространственной и временной организации образовательной среды с учётом 
функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 
процессов обучающихся с умственной отсталостью;   
- использование позитивных методов стимуляции деятельности и поведения коммуникативными 
средствами оценки собственной деятельности, поведения в конкретной речевой ситуации и 
поведения партнера общения; 
- стимуляция речевой активности и потребности в познании окружающего мира и во 
взаимодействии с ним.  
-  реализация на каждом уроке индивидуально-дифференцированного и деятельностного подходов 
на основе дифференциации трудностей и потенциальных возможностей обучающихся, 
вариативной многоуровневой помощи, разноуровневого учебного и дидактического материала, 
включения в структуру урока специальных коррекционных заданий, направленных на 
формирование психологической базы обучения, дифференцированный подход к системе 
оценивания обучающихся.  
- использование называния детьми предметов и действий с ними, характеристики предметов по 
цвету, величине, форме (по теме ситуации, совместно с учителем), составление предложений с 
отработанной лексикой по вопросам и с помощью учителя, с опорой на картинно-символическую 
схему в рамках работы над всеми речевыми ситуациями  
- включение в каждый урок ролевых игр для отработки речевых навыков с коммуникативной 
целью. 
- речевой материал должен подчиняться единой теме, определяемой заданной ситуацией. В 
выполняемых учениками упражнениях последовательно отрабатываются отдельные речевые 
задания, которые затем реализуются детьми в речевых ситуациях. 
 

1.4. Характеристика условий реализации программы предмета 
 Для обучающихся 1-4 классов характерны следующие особенности познавательной 
деятельности:  
- отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что детям трудно 
или невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания.  
-  недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что 
обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 
переключаемостью в 90% случаев.  
- слабость и недостаточность способности к отвлечению и обобщению, что приводит к 
выраженным затруднениям в решении задач по аналогии и переносу полученных знаний на 
решение практических задач и самостоятельную работу;  
- нарушения внутреннего программирования действий затрудняют в большинстве случаев 
овладение счетными операциями в полном объеме, а также негативно влияют на развитие умений 
составлять краткую запись к составным арифметическим задачам; 
нарушения зрительно-моторной координации и недоразвитие мелкой моторики, приводящие к 
трудностям овладения практическими геометрическими действиями (измерительные, чертежные 
работы разного уровня).  
- фрагментарность представлений и знаний детей об окружающем мире и бедность жизненного 
опыта.  



- ограниченность этикетного словаря словами приветствия, благодарности без учета 
принадлежности партнера общения к определенной категории (взрослый – ребенок, близкий 
человек – человек из социального окружения – незнакомый человек).  
- присутствие страха общения у многих обучающихся либо коммуникативных барьеров различной 
этиологии.  
- недостаточность образного мышления, что обуславливает необходимость использования  
дополнительного  ассоциативного ряда для расширения активного словаря  (индивидуальные 
рабочие тетради с изображениями по теме урока).  

Для осуществления индивидуально ориентированной и дифференцированной 
педагогической помощи все обучающиеся условно разделены на группы (с учетом поведенческих 
особенностей и владения речью как средством общения): 
 1 уровень – обучающиеся могут самостоятельно ответить на вопрос учителя 
распространенным предложением, могут построить предложную конструкцию, при этом допускают 
отдельные грамматические ошибки согласования и управления. При составлении рассказа 
опираются на графический план и вопросы учителя. Запас представлений об окружающем по 
отдельным лексическим темам  выходит за рамки программного содержании, однако страдает 
активный словарь (трудности подбора синонимов и антонимов для четкого изложения контекста 
ситуации)  Могут работать фронтально, в парах, в группах, самостоятельно. Активны в инициации 
общения, используют все нормы этикета, в.т.ч речевого. 
 Могут осознанно применять (переносить на свое задание) усвоенные знания с 
направляющей и организующей помощью педагога 75% материала с упущением отдельных 
существенных деталей. Предметные результаты соответствуют достаточному уровню. 
   
 2 уровень - односложно отвечают на поставленный вопрос, самостоятельно могут 
построить простое предложение, связная речь развита на среднем уровне, знают, но не всегда 
использую нормы речевого этикета, самостоятельно не применяют полученных знаний о нормах и 
моделях поведения в различных ситуациях общения на практике. Могут работать в парах, 
индивидуально, в группах только под руководством и при наличии организующей помощи - 2 
человека. 
 Обнаруживают частичную осознанность при применении (переносе на свое задание) 
усвоенных знаний с организующей помощью педагога 50% материала с упущением существенных 
деталей. Предметные результаты соответствуют минимальному уровню. 
 
 3 уровень – обучающиеся с РАС либо не владеющие разговорной речью вследствие ТНР. 
Представления об окружающем отличаются своеобразием из-за особого восприятия окружающей 
действительности. При организации работы над построением диалога с заданной моделируемой 
ситуации общения смысл вопроса часто не понимают,  но при этом имеются все предпосылки к 
использованию сложных грамматических конструкций. Зафиксированы нарушения связей между 
образами окружающей действительности и словесным обозначением этих образов. 
Самостоятельно вербальные контакты не инициируют. Доминирующим являются специфические 
трудности использования речи как средства общения: не пользуются зрительным контактом при 
общении, возможны стереотипии, эхолаличные повторы, невыразительность и независимость 
интонации от цели высказывания, работают только индивидуально. Использование полученных 
умений возможно только при условии учебного диалога и специально организованной ситуации. 
Самостоятельный рассказ не осуществляют.   
 Обнаруживают  фрагментарное усвоение программного материала - 35%-50% с 
выполнением заданий лишь при условии совместной деятельности со взрослым. Осознанность 
низкая с преимущественно механическим способом усвоения материала и переноса полученных 
знаний. Предметные результаты соответствуют индивидуальному уровню. 
 
 Условия реализации с учетом типологических групп  
 Классно-урочная  система. Основной формой организации процесса речевого развития 
является урок. В рамках данного предмета основными типами урока являются уроки-практические 
работы, уроки-ролевые игры, экскурсии, уроки с элементами проблемных заданий. Ведущей 
формой работы учителя с обучающимися на уроке является фронтальная работа при 
осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Каждый урок по речевой 
практике оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, 
техническими средствами обучения. При наличии общей темы урока, содержание учебных 
действий, а также методы и приемы, необходимые для достижения обучающимися предметных 
результатов минимального уровня, должны быть различными:  

 
Особенности работы с обучающимися 1-2 группы: 



Работа  над темой речевой ситуации выстраивается по следующему алгоритму: 
- Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 
- Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 
- Составление предложений по теме ситуации, в том числе 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. 

Специфика организации деятельности на уроке с обучающимися 3 группы, имеющими 
грубые нарушения произносительной стороны речи, а также с «безречевыми» детьми, 
проводятся индивидуальные занятия. Они направлены  на формирование пассивного словаря, 
понимания обращенной речи и освоение  дополнительных средств общения, таких как жесты, 
мимика, пиктограммы, символы и проводятся на занятиях с логопедом и дефектологом.  

Для «безречевых» детей необходимо создавать ситуации, стимулирующие их речь. 
Поощрять любую речь, в том числе и лепетную. В работе с безречевыми детьми необходимо 
добиваться внимания ребенка к речи учителя при повторении отдельных слов, вопросов и 
ответов – смотри на меня, говори со мной. При такой работе у ребенка формируется пассивный 
словарь и постепенно возникает потребность в речевом общении. У этих  детей не надо 
требовать называть свою фамилию, имя и отчество учителя, имена  и фамилии учеников. 
Достаточно, чтобы они по словам, произнесенным учителем, научились показывать учеников, 
части тела, лица, предметы, находящиеся в классе и т.п.  

Большую помощь в развитии речи окажут хорошо подобранные наглядные пособия, 
показ кино и видеофильмов, экскурсии. Экскурсии представляют собой учебные занятия, во 
время которых учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке. Дети 
ведут доступные наблюдения за жизнью растений и животных, изменениями в природе и труде 
людей. Такого рода занятия представляют наилучший материал для свободных высказываний 
детей, для обогащения речи на основе непосредственных впечатлений. 

Работа по развитию речи не только обогащает словарный запас, но и развивает память, 
внимание, наблюдательность, логическое мышление детей. Уроки по развитию речи, 
построенные на  доступном материале, пробуждают у умственно отсталых детей интерес, 
стимулируют познавательную  деятельность, эффективно корригируют поведение и способствуют 
компенсации недостатков развития личности школьника.   

 
Основные приемы: 

 сравнение предметных картинок и подбор предметов к сюжетной картинке для улучшения 
понимания общего смыслового контекста ситуации; 

 привлечение различных дополнительных источников знаний; 

 анализ иллюстративного материала; 

 подбор слов к картинкам; 

 нужно учить детей оформлять свои желания в виде законченной фразы, с т.ч. с 
использованием средств АДК (коммуникаторов, коммуникативных таблиц, невербальных средств и 
т.п.), а так же фраз-приказаний и фраз-просьб и их выполнение. 

В качестве основных видов деятельности на уроках развития речи можно выделить 

следующие: 

 анализ, обобщение, группировка на основе упражнений по типу «Разрезные картинки», «4 
лишний», «Чем отличается» «Нелепицы», «Классификации», «Занимательное лото (домино)»; 

 систематизация полученных знаний на основе упражнений в рассказывании, обощающих 
беседах, выполнении тестов; 

 чтение небольших по объему предложений, текстов (прослушивание текстов) по теме урока; 

 графические работы (обводка, штриховка, раскрашивание, дорисовывание до целого); 

 предметно-практическая деятельность в контексте ролевой игры;  

 составление связных рассказов по плану (словесному, графическому, картинному) и вопросам; 

 установление причинно-следственных связей (игры по типу «Логические цепочки», «Парочки», 
«Серии сюжетных картинок»); 

 просмотр видеороликов, демонстрируемых различные речевые ситуации; 

 работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя. 
   

  



2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) АООП в предметной области «Язык и речевая практика» предполагает достижение 
ими двух видов результатов: обеспечивает  достижение планируемых личностных и предметных 
результатов освоения АООП в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) к результатам 
(возможным результатам) освоения АООП. 

 
1.2. Программа формирования БУД 

Рабочая программа по речевой практике для 1-4 класса ориентирована на формирование у 
обучающихся базовых учебных действий, и обеспечивает формирование у обучающихся с легкой 
умственной отсталостью личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных учебных 
действий с учетом их возрастных особенностей. Базовые учебные действия формируются и 
реализуются в процессе изучения математики только в совместной деятельности педагога и 
обучающегося. 

У обучающегося будут сформированы:  

Группа БУД Учебные действия  

Личностные  - принятие роли ученика и включение в процесс обучения на основе 
интереса к содержанию предмета; 
- проявление мотивации при выполнении различных видов речевой и 
коммуникативной деятельности на уроке и при выполнении домашнего 
задания на основе взаимосвязи речевой ситуации и выбора средств 
коммуникации;  
- формирование личной ответственности за совершаемые действия на 
основе вербальной оценки и комментирования (в т.ч. с использованием 
средств АДК);  
- отдельные начальные представления о семейных ценностях, здоровом 
образе жизни, бережном отношении к природе, безопасном поведении в 
помещении и на улице; 

Регулятивные  - умения соблюдать ритуалы школьного поведения (организация рабочего 
места, соблюдение очередности, поднимание руки); 
- элементарные навыки организации собственной деятельности по 
самостоятельному выполнению учебного задания (проигрыванию отведенной 
роли) на основе усвоенного пошагового алгоритма;  
- умения соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 
принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 
критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 
недочетов; 
- начальные умения производить самооценку выполненной практической 
деятельности, в том числе на основе знания вариативных форм речевого 
этикета и при необходимости осуществлять необходимые исправления в 
собственной деятельности 

Коммуникативные  -умения слушать, воспринимать и понимать инструкции, предъявляемые в 
различной форме (устные, письменные, условно-графическое 
изображение); 
- элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении 
группой отдельных видов деятельности на уроке, в т.ч. при разыгрывании 
ситуации; 
- умение обращаться, принимать и оказать помощь окружающим в учебной 
ситуации с использованием адекватных средств коммуникации (вербальной, 
невербальной, АДК); 
- умение формулировать речевые высказывания понятно для окружающих (в 
случае отсутствия речи – средствами АДК) 

Познавательные  - умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с 
использованием в собственной речи образцов речевого этикета, обосновать 
его (с помощью учителя);  
- умение пользоваться знаками, символами и иными средствами 
предъявления  информации для решения учебных и жизненных задач 
коммуникативного содержания; 
- начальные навыки самостоятельной работы с литературой;  
- элементарное понимание связи понятий с определенными жизненными 



ситуациями, умение применять знания по речевому этикету для решения 
отдельных жизненных задач 

 
 
2.2.  Личностные результаты 
(1 класс) 

— самостоятельное перемещение доступными маршрутами в школьном здании (в туалет, в 
столовую, в кабинеты специалистов, педагогов дополнительного образования и т. д.); 
— владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в 
рамках предметных результатов 1-го года обучения — умение доброжелательно вести себя в 
диалоге, отвечать на вопросы собеседника и т. д. в соответствии с предусмотренными 
предметными результатами); 
— проявление интереса к осмыслению социального окружения, своего места в нём, практическое 
понимание своих социальных ролей (сын (дочь), воспитанник, ученик, одноклассник и т. д.), 
отражение в повседневном общении принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей; 
— положительное отношение к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в ситуациях 
общения, предусмотренных программой, и повседневном школьном общении; 
— проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 
проявление сопереживания чувствам других 
людей с использованием полученных на уроках знаний и умений (интонационных, жестово-
мимических), использование этикетных речевых 
оборотов в повседневной жизни; 
— положительное отношение к безопасному, здоровому образу жизни, проявление интереса к 
творческому труду, бережное отношение к материальным ценностям, результатам своего труда и 
труда окружающих. 

 
(2 класс): 

— зарождение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с историей 
страны; 
— практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын (дочь), 
воспитанник, одноклассник и др.); 
— принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через знакомство с нормами 
этикета и правилами культурного поведения; 
— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в 
рамках предметных результатов 2-го года обучения); 
— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в рамках 
предметных результатов 2-го года обучения). 

 
(3 класс) 

— уточнение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с историей 
страны; 
— расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, пассажир, пациент и 
др.) — собственных и окружающих людей; 
— укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через расширение 
представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения; 
— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в 
рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения); 
— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в рамках 
предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения). 

 
(4 класс) 

— расширение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с историей 
страны; 
— закрепление представлений о различных социальных ролях — собственных и окружающих 
людей; 
— укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через расширение 
представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения; 
— закрепление навыков коммуникации и умений использовать принятые нормы социального 
взаимодействия (в рамках предметных результатов начального обучения); 
— закрепление социально-бытовых навыков, используемых в повседневной жизни (в рамках 
предметных результатов начального обучения). 



 
2.3. Предметные результаты освоения учебного предмета «Речевая 

практика» 
1 класс 

Минимальный уровень: 
 

Достаточный уровень: 

— выполнять элементарные задания по 
словесной инструкции учителя; 
— называть предметы и соотносить их с 
соответствующими картинками; 
— употреблять вежливые слова при обращении 
к другим людям; 
— правильно здороваться при встрече и 
прощаться при расставании; 
— знать имя и фамилию, имя и отчество 
учителя, воспитателя, имена ближайших 
родственников и товарищей по классу; 
— слушать небольшую сказку или рассказ, 
соотносить картинки с их  содержанием. 

— выполнять задания по словесной инструкции; 
— называть предметы и действия, соотносить их 
с соответствующими картинками; 
— внятно выражать просьбы, употреблять 
вежливые слова; 
— соблюдать правила речевого этикета при 
встрече и прощании; 
— уметь сообщить свои имя и фамилию, имена 
и отчества учителей, воспитателей, имена 
ближайших родственников, адрес дома; 
— уметь рассказать, как можно дойти или 
доехать до школы; 
— слушать небольшую сказку или рассказ, 
отвечать на вопросы, опираясь на наглядные 
средства. 

 
2 класс  

Минимальный уровень: 
 

Достаточный уровень: 

— выполнять задания по словесной инструкции, 
данной учителем; 
— называть предметы и действия, соотносить их 
с картинками; 
— правильно выражать свои просьбы, используя 
вежливые слова; 
— адекватно пользоваться правилами этикета 
при встрече и прощании; 
— знать свои имя и фамилию, адрес дома; 
— участвовать в ролевых играх (пассивно или с 
ограниченными речевыми средствами); 
— слушать сказку или рассказ и уметь отвечать 
на вопросы с опорой на иллюстративный 
материал. 

— выполнять различные задания по словесной 
инструкции учителя, понимать речь, 
записанную на аудионосителе; 
— использовать громкую и шёпотную речь, 
менять темп и тон речи по указанию учителя и в 
зависимости от ситуации; 
— участвовать в ролевых играх, внимательно 
слушать собеседника, задавать вопросы и 
спрашивать ответы у товарищей; 
— правильно выражать свои просьбы, 
употребляя вежливые слова; 
— уметь здороваться и прощаться, используя 
соответствующие выражения; 
— знать адрес дома, имена и отчества учителей 
и воспитателей, директора и завуча школы, 
ближайших родственников; 
— слушать сказку, рассказ, пересказывать 
содержание, опираясь на картинно-
символический план. 

 
3 класс 

Минимальный уровень: 
 

Достаточный уровень: 

— выполнять задания по словесной инструкции 
учителя, детей; 
— выражать свои просьбы, используя вежливые 
слова, адекватно пользоваться правилами 
этикета при встрече и расставании с детьми и 
взрослыми; 
— знать свои имя и фамилию, адрес дома, 
объяснять, как можно доехать или дойти до 
школы (по вопросам учителя); 
— участвовать в ролевых играх в соответствии с 
речевыми возможностями; 
— слушать сказку или рассказ, уметь отвечать 
на вопросы с опорой на иллюстративный 
материал; 

— понимать содержание сказок и рассказов, 
прочитанных учителем или артистами в 
аудиозаписи; 
— выполнять инструкцию, предложенную в 
письменной форме; 
— выразительно произносить чистоговорки, 
короткие стихотворения после анализа; 
— участвовать в диалогах по темам речевых 
ситуаций; 
— правильно выражать свои просьбы, 
употребляя вежливые слова, уметь 
здороваться, прощаться, просить прощения и 
извиняться, используя соответствующие 
выражения; 



— выразительно произносить чистоговорки, 
короткие стихотворения по образцу учителя; 
— участвовать в беседе; 
— слушать сказку или рассказ, пересказывать 
содержание, опираясь на картинно-
символический план. 

— сообщать сведения о себе: имя и фамилию, 
адрес, имена и фамилии своих родственников; 
— принимать участие в коллективном 
составлении рассказа по темам речевых 
ситуаций; 
— уметь воспроизводить составленные рассказы 
с опорой на картинно-символический план; 
— слушать сказку или рассказ, пересказывать 
содержание. 

 
4 класс 

Минимальный уровень: 
 

Достаточный уровень: 

— выполнять задания по словесной инструкции 
учителя, детей; 
— выражать свои просьбы, используя вежливые 
слова, адекватно пользоваться правилами 
этикета при встрече и расставании с детьми и 
взрослыми; 
— знать свои имя и фамилию, адрес дома, 
объяснять, как можно доехать или дойти до 
школы (по вопросам учителя); 
— участвовать в ролевых играх в соответствии с 
речевыми возможностями; 
— слушать сказку или рассказ, уметь отвечать 
на вопросы с опорой на иллюстративный 
материал; 
— выразительно произносить чистоговорки, 
короткие стихотворения по образцу учителя; 
— участвовать в беседе; 
— слушать сказку или рассказ, пересказывать 
содержание, опираясь на картинно-
символический план. 

— понимать содержание сказок и рассказов, 
прочитанных артистами в аудиозаписи, уметь 
отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного; 
— понимать содержание детских радио- и 
телевизионных передач, уметь отвечать на 
вопросы по содержанию услышанного; 
— уметь выбирать правильные средства 
интонации, ориентируясь на образец учителя и 
анализ речевой ситуации; 
— участвовать в диалогах по темам речевых 
ситуаций; 
— правильно выражать свои просьбы, уметь 
здороваться, прощаться, просить прощения и 
извиняться, используя соответствующие 
выражения; 
— принимать участие в коллективном 
составлении рассказа, сказки по темам речевых 
ситуаций; 
— уметь воспроизводить составленные рассказы 
с опорой на картинно-символический план. 

 
 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 
 
Содержание предмета  в 1 классе   

РАЗДЕЛ СОДЕРЖАНИЕ 

Аудирование и 
понимание речи 
 

Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: «Сядь за парту и 
достань книгу», «Возьми тетради на столе и раздай их», «Возьми вазу и поставь 
в неё цветы» и т. д. Слушание, запоминание и отчётливое воспроизведение 
ряда слоговых комплексов (2—3 слога), близких по звучанию и данных в 
рифмованной форме: «Жа-жа-жа — есть иголки у ежа»; «Ша-ша-ша — мама 
моет малыша»; «Тра-тра-тра — мы проспали до утра»; «Тру-тру-тру — со 
скамейки пыль сотру». 
Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая  соответствует 
услышанному предложению: Шура вытирал пыль — Шура вытирала пыль; Лена 
поднималась на горку — Лена спускалась с горки. 
Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор 
обучающимися картинок по мере изложения текста. 

Дикция и 
выразительность 
речи 
 

Игры и упражнения на подвижность и чёткость движений органов 
артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, 
отчётливое и выразительное их произнесение. 
Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на 
знакомые мотивы детских песен. Перечисление предметов (2—3) на одном 
выдохе с указанием на эти предметы. Произнесение небольших стихотворений 
в сопровождении движений. 
Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной учителем 
ситуации. Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и 
хоровых упражнениях. 



Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. 
Упражнения в изменении темпа речи в соответствии с заданной ситуацией. 
Например: бабушка медленно спрашивает: «Ты…куда…идешь…внучка?» Внучка 
быстро отвечает: «Я бегу к подружке». 
Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их 
воспроизведением в ролевых играх. 
Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых 
с голоса учителя (по подражанию). Практическое использование 
вопросительной и восклицательной интонации в речевых ситуациях 
(самостоятельно или с помощью учителя). 
Выражение лица: весёлое, сердитое, грустное, удивлённое. Соотнесение 
соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая 
реакция на речь учителя, детей, в ситуациях с заданным содержанием. 
 

Базовые 
формулы 
речевого 
общения 
 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и 
отчеству, фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 
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.). 
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. 
Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях. Поздравление, 
пожелание. Формула «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. 
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. 

Примерные темы речевых ситуаций 
«Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях», «Зимняя прогулка», 
«Теремок», «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Помощники», «Спокойной ночи!», 
«Доброе утро!», «Дорога домой», «Покупка школьных принадлежностей», «В магазине игрушек». 

 
Содержание предмета во 2 классе  



РАЗДЕЛ СОДЕРЖАНИЕ 

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. 
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 
(представлены с 
нарастанием к 
материалу, 
изучавшемуся в 
1 классе) 

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)», «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. 

Примерные темы речевых ситуаций 
«Добро пожаловать!», «Истории о лете», «Три поросенка», «Расскажи мне о школе», 6 

«Алло! Алло!», «С днем рождения!», «Дежурство», «У меня есть щенок!» «Красная шапочка» «Я 
записался в кружок» 

 
Содержание предмета в 3 классе  

РАЗДЕЛ СОДЕРЖАНИЕ 

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. 
 



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» (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. 
 

Базовые 
формулы 
речевого 
общения 
(представлены с 
нарастанием к 
материалу, 
изучавшемуся в 
1 и 2 классах) 

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 
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. 
 

Примерные темы речевых ситуаций 
«Снова в школу!», «Мы собрались поиграть», «В библиотеке», «Сказки про Машу», 

«Отправляюсь в магазин», «Телефонный разговор», «Я – зритель», «Какая сегодня погода?», 
«Снегурочка», «Веселый праздник», «Учимся понимать животных», «Узнай меня!» 

 
Содержание предмета в 4 классе  

РАЗДЕЛ СОДЕРЖАНИЕ 

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

Базовые 
формулы 
речевого 
общения 
(представлены с 
нарастанием к 
материалу, 
изучавшемуся в 
1—3 классах) 

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

Примерные темы речевых ситуаций 
«Делимся новостями», «Я выбираю книгу», «Петушок – Золотой гребешок», «Сочиняем 

сказку», «У телевизора», «Знаки – помощники», «В гостях у леса»,  «Задушевный разговор», 
«Приглашение», «Поздравляю». 

 
4.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 
 

При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного 
(отметочного) оценивания. 
Видами контроля результатов обучения в 1-х классах являются: текущий контроль, тематический 
контроль, итоговый контроль. 

В первых классах контрольные работы не проводятся, поэтому устанавливаются 
следующие формы контроля за развитием предметных результатов: 
а) устный опрос; 
б) графические работы: рисунки и т.д.; 

Кроме того, для понимания качества усвоения предмета целесообразно  в качестве 
оценочного средства применять показатели БУД, которые будут отражать индивидуальные 
достижения обучающихся и позволит делать выводы о степени усвоения предмета. 
0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 
процесс выполнения вместе с учителем; 
1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 
только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 
2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 
способен выполнить его самостоятельно; 
3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 
допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 
4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 
исправляет по замечанию учителя; 
5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
 

Выставление текущих и итоговых оценок начинается со 2-го полугодия 2 класса и учащимся 3-
4-х классов. 

Во 2 - 4 классах действует 5-балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 
удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

В промежуточной аттестации учащихся, находящихся на лечении в санатории, стационаре, 
учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении. 

Классные руководители 2-4-х классов доводят до сведения учащихся предметы и форму 
промежуточной аттестации. 



Формы и периодичность текущего контроля регламентируется в рабочих программах по учебным 
предметам. 

Минимальный уровень: 
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание материала, может 

с помощью учителя обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 
допускает единичные ошибки, которые исправляет с помощью учителя; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся даёт ответ, в целом соответствующий 
требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 
исправляет их с помощью учителя; делает небольшие ошибки в речи; при работе с текстом или 
разборе предложения допускает две- три ошибки, которые исправляет сам или при помощи 
учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает элементарное знание и понимание 
темы, но излагает материал недостаточно последовательно; допускает ряд ошибок в речи, 
нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей или наиболее 
существенной части изученного материала; в работе с текстом делает грубые ошибки, не 
использует помощь учителя. 

 
Достаточный уровень: 
Оценка «5» - ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с 

помощью 
учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры, 
допускает незначительные ошибки. Которые сам исправляет. 

Оценка «4» - ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий оценке «5», 
допускает неточности в подтверждении своих выводов, исправляет их с помощью учителя, 
допускает ошибки в речи. 

Оценка «3» - ставится, если ученик обнаруживает знания и понятия основных положений 
данной темы, но допускает ряд ошибок, затрудняется самостоятельно сделать выводы, нуждается 
в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» - ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее 
существенной части изученного материала; делает грубые ошибки, искажающие смысл слов, не 
использует помощь учителя. 

 
 
5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
5.1. Учебно-методическая литература: 

1. Комарова С.В. Речевая практика. Методические рекомендации. 1–4 классы : учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы / С. В. Комарова. – М. : Просвещение, 2016. 

 

5.2. Учебная литература 

1. Комарова С. В. Речевая практика 1 класс. Учебник. Адаптированные программы. ФГОС 
ОВЗ, М.: Просвещение, 2017 
2. Комарова С. В. Речевая практика 2 класс. Учебник. Адаптированные программы. ФГОС 
ОВЗ, М.: Просвещение, 2018 
3. Комарова С. В. Речевая практика 3 класс. Учебник. Адаптированные программы. ФГОС 
ОВЗ, М.: Просвещение, 2018 
4. Комарова С. В. Речевая практика 4 класс. Учебник. Адаптированные программы. ФГОС 
ОВЗ, М.: Просвещение, 2019 
5. Комарова С. В., Головкина Т.М. Речевая практика. Рабочая тетрадь 1 класс: учебное 
пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы [Электронный вариант]. – М.: Просвещение, 2017 
6. Комарова С. В., Головкина Т.М. Речевая практика. Рабочая тетрадь 2 класс: учебное 
пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы [Электронный вариант]. – М.: Просвещение, 2018 
7. Комарова С. В., Головкина Т.М. Речевая практика. Рабочая тетрадь 3 класс: учебное 
пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы [Электронный вариант]. – М.: Просвещение, 2019 



8. Комарова С. В., Головкина Т.М. Речевая практика. Рабочая тетрадь 4 класс: учебное 
пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы [Электронный вариант]. – М.: Просвещение, 2019 
 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 
- смарт-технологии и проекты;  
- видеосюжеты и мультфильмы, в соответствии с тематикой урока; 
- обучающие видеоматериалы; 
- презентации; 
- образовательные платформы, рекомендованные к использованию в образовательном процессе  
 

Технические средства: 
- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет); 
- интерактивная доска-смарт 
 

Приложение 1 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» (1 КЛАСС) 
 

Название темы Содержание темы Кол-
во 
часов 

ЗНАКОМСТВО – 12 Ч. 

Давайте знакомиться - Знакомство, приветствие (беседа, игры1 «Наши имена», 
«Приветствие», хоровод)  
- Ведение в ситуацию (беседа с привлечением личного опыта, 
ответы на вопросы на основе иллюстраций, выбор картинки, 
соответствующей предложению, повторение предложений за 
учителем, составление предложений, ответы на вопросы) 
- Знакомство с основными правилами поведения в диалоге, 
при знакомстве: собеседники приветливо смотрят друг на 
друга, первым представляется старший (тренировочные 
упражнения в изображении доброжелательного выражения 
лица с использованием зеркал, игра «Подари улыбку», 
конструирование диалогов на основе иллюстраций, 
моделирование диалогов учитель-ученик)  
- Закрепление полученных знаний (экскурсии в школьные 
кабинеты с целью знакомства с учителями, моделирование 
диалогов, в т.ч. с использованием игрушек, как героев 
ситуации) 
- Обобщающая  беседа  

4 

Знакомство во дворе - Ведение в ситуацию (беседа с привлечением личного опыта, 
ответы на вопросы на основе иллюстраций, выбор картинки, 
соответствующей предложению, повторение предложений за 
учителем, составление предложений, ответы на вопросы, 
работа  с условно-графическими изображениями) 
- Разучивание чистоговорки 
- Закрепление правил поведения при знакомстве 
(конструирование диалогов по серии картин, ролевые игры по 
теме ситуации, в т.ч. с использованием игрушек как героев 
ситуации)  
- Составление рассказа по теме ситуации (игра «Дополни 
предложение»)  
- Обобщающая  беседа 

4 

Знакомство в гостях  - Ведение в ситуацию (беседа с привлечением личного опыта, 
ответы на вопросы на основе иллюстраций, составление 
предложений, работа  с условно-графическими 

4 

                                                             
1 Здесь и далее – содержание игр и заданий см. С.В. Комарова  «Методические рекомендации к урокам 

«Речевая практика», М., «Просвещение», 2016 г.   



изображениями) 
- Сообщение правил этикета при знакомстве со взрослым в 
гостях (рассказ учителя, тренировочные упражнения в 
использовании этикетных фраз и жестов, конструирование 
диалогов,   моделирование диалогов учитель – ученик, ученик 
– ученик, проигрывание диалогов с использованием игрушек 
как героев ситуации)  
- Ролевые игры по теме ситуации («Кукла встречает гостей и 
др.) 
- Коллективное составление рассказа с опорой на 
иллюстрации и условно-графические схемы предложений 
- Беседа с привлечением личного опыта «Как я ходил в гости» 
- Составление рассказов из личного опыта по теме ситуации с 
опорой на символический план 

 
ДОРОГА ДОМОЙ. СКАЗКА – 16 Ч. 

Теремок Беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы на 
основе иллюстраций.  
Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с 
опорой на иллюстрации (серия картин, разрезные картинки).  
Драматизация фрагментов сказки, ролевая игра-хоровод по 
сюжету сказки. 
 Коллективное  рассказывание сказки, прослушивание сказки 
в аудиозаписи, просмотр  мультипликационных фильмов) 

4 

«Петушок  и бобовое 
зернышко» 

- Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, 
отгадывание загадки) 
- Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с 
опорой на иллюстрации) 
- Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с 
опорой на иллюстрации (серия картин, разрезные картинки), 
драматизация фрагментов сказки, коллективное 
рассказывание сказки, прослушивание сказки в аудиозаписи, 
просмотр мультипликационного фильма) 
- Инсценирование сказки 
- Обобщающая беседа 

4 

«Заячья избушка» 4 

Зимняя прогулка - Ведение в тему (беседа, называние предметных картинок с 
изображениями зимней одежды и обуви) 
- Разучивание чистоговорки 
- Введение в ситуацию: просьба о помощи (беседа по 
сюжетной картинке) 
- Конструирование возможных реплик в диалоге, 
содержащих просьбу.  
- Тренировочные упражнения в произнесении просьб с 
соответствующей интонацией.  
- Моделирование диалогов обращения за помощью при 
сборах на прогулку.  
- Ролевые игры по теме («Кукла одевается на прогулку» и 
др.) 
- Составление рассказа по теме (с опорой на сюжетную 
картинку, серию картин или символический план) 

4 

МАГАЗИН – 8 Ч. 

В магазине игрушек Знакомить с правилами поведения в магазине. Ролевые игры 
(«Магазин «Школьник»). Беседовать «Моя любимая игрушка» с 
привлечением личного опыта обучающихся. Переносить 
полученные знания о правилах поведения в магазине в новую 
ситуацию (конструировать возможные диалоги в магазине при 
покупке игрушек с опорой на иллюстрации, проигрывать 
диалоги). 

4 

Покупка школьных 
принадлежностей 

- Уточнение и обогащение словарного запаса по теме 
ситуации  (называние предметных картинок, подбор 
прилагательных, составление словосочетаний, предложений, 
игры «Ещё какой (ая)?», «Подбери пару», «Отгадай мою 

4 



покупку», работа с условно-графическими изображениями) 
- Разучивание чистоговорки 
- Знакомство с правилами поведения в магазине (беседа с 
элементами рассказа)  
- Закрепление полученных знаний (конструирование 
возможных диалогов в магазине с опорой на иллюстрации, 
моделирование диалогов) 
- Ролевые игры по теме ситуации («Магазин «Школьник») 
- Составление рассказов из личного опыта по теме ситуации 
с опорой на символический план 

 
ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАЗДНИКОМ – 13 Ч.  

 

Новый год. Зима Составление  приглашений на новогодний праздник. 
Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики. 
Моделирование диалогов обращения за помощью при сборах 
на прогулку.  
Ролевые игры по теме («Кукла одевается на прогулку» и т.д.). 

4 

Новогодние чудеса - Введение в ситуацию  (беседа с опорой на иллюстрацию, 
дополнение деталей ситуации по вопросам учителя, выбор 
предложения, наиболее подходящего к содержанию 
картинки, из двух, произнесенных учителем) 
- Перенос полученных знаний о правилах поведения при 
знакомстве в условия новой ситуации: проигрывание ситуации 
знакомства на карнавале 
- Разучивание чистоговорки 
- Составление новогодних поздравлений. Тренировочные 
упражнения в произнесении поздравлений с торжественной 
интонацией 
- Конструирование диалогов поздравления и ответной 
реплики, моделирование и проигрывание диалогов 
- Беседа с привлечением личного опыта «Что мне 
запомнилось на новогоднем празднике?» 
- Составление рассказа по теме ситуации (составление 
предложений о новогоднем празднике с последующим 
использованием для коллективного рассказа) 

4 

Весенние праздники 
(Место уроков по данной 
теме в 
последовательности 
уроков 3 четверти 
определяется учителем 
по календарю, исходя из 
необходимости 
приблизить их к 
календарным датам  23 
февраля и 8 марта) 

- Введение в ситуацию  (беседа с опорой на иллюстрацию, 
дополнение деталей ситуации по вопросам учителя, выбор 
предложения, наиболее подходящего к содержанию картинки, 
из двух, произнесенных учителем) 
- Составление поздравлений. Тренировочные упражнения в 
произнесении поздравлений с различной  интонацией в 
зависимости от адресата 
- Конструирование диалогов поздравления и ответной 
реплики, моделирование и проигрывание диалогов 
- Создание видеопоздравления 

3 

День Победы (Место 
уроков по данной теме в 
последовательности 
уроков 4 четверти 
определяется учителем 
по календарю, исходя из 
необходимости 
приблизить их к 
календарной дате 9 мая) 

3 

ЭТИКЕТ. ВРЕМЯ СУТОК – 6 Ч. 

«Доброе утро!» Знакомство с этикетными формами пожеланий перед  сном, 
приветствие утром. 
Тренировочные упражнения в произнесении этикетных форм с 
различной интонацией: ласково, бодро и произнесении 
пожеланий перед сном спокойным голосом с ласковой и 
интонацией и т.д.   

3 

«Спокойной ночи!» 3 



Моделирование диалогов по теме ситуации.  
Ролевые игры по теме. 
 Беседовать на тему «Как начинается твое утро?», «Как я 
ложусь спать» (по образцу, данному учителем, с опорой на 
символический или картинный план)   
Составление коротких рассказов из личного опыта 
Разучивание колыбельной. Разучивание чистоговорок 

 
ПОМОЩНИКИ – 9 Ч.  

«Надо, надо умываться…» - Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную картинку) 
- Знакомство со стихотворением К. Чуковского  «Мойдодыр». 
Работа с серий картин к стихотворению. Разучивание 
фрагментов стихотворения.  
- Составление предложений по теме ситуации (просьба в 
утвердительной и вопросительной формах) 
- Конструирование возможных диалогов, содержащих 
просьбу.  
- Моделирование диалогов. 
- Ролевые игры по теме с использованием игрушек, как 
героев ситуации  
- Коллективное составление рассказа по теме «Утро 
школьника» (игра «Кто знает, пусть продолжит») 

4 

Помощники Конструировать возможные диалоги, содержащие просьбу 
и/или распределение обязанностей. Ролевые игры по теме 
(«Дежурство в классе» и пр.) 

5 

Итого  64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» (2 КЛАСС) 
 

№ Название темы Содержание темы Кол-во 
часов 

1 Школьная жизнь Составление предложений по сюжетным картинкам. 
Участие в беседе Рассматривание сюжетной картинки и 
ответы на вопросы. Составление рассказа по сюжетной 
картинке и опорным вопросам. Участие в диалоге 

4 

2 Игры детей Рассматривание предметных картинок. Составление 
предложений по предметным и по сюжетным картинкам. 
Составление рассказа по опорным вопросам. Участие в 
беседе 

3 

3 Играем в сказку Отгадывание загадки. Рассказывание сказки учителем с 
использованием иллюстраций. Проигрывание фрагментов 
из сказки с использованием элементов костюмов. 
Тренировочные упражнения в изображении героев сказки. 
Инсценирование сказки. 

17 

4 Я дома Составление предложений по сюжетным картинкам. 
Участие в беседе Рассматривание сюжетной картинки и 
ответы на вопросы. Составление рассказа по сюжетной 
картинке и опорным вопросам. Участие в диалоге 

7 

5 Я за порогом дома Рассматривание предметных картинок. Составление 
предложений по предметным и по сюжетным картинкам. 
Составление рассказа по опорным вопросам. Участие в 
беседе 

8 

6 Я и мои товарищи Составление рассказов. Составление предложений к 
рассказу с опорой на пункты плана. Ролевая игра «День 
рождения». Проигрывание диалогов. Рассматривание и 
называние предметных картинок в учебнике. 
Моделирование телефонного разговора. Конструирование 
возможных поздравлений. 

14 

7 Мир природы Составлять рассказ-описание с опорой на символический 
план. Подбор словосочетаний, точно описывающих 
щенков. Подбор картинки с изображением щенка, 
подходящей к ситуации. Игра «Живое предложение». 
Конструирование предложений. Прослушивание песни 
«Мой щенок». 

6 

8 Любимое занятие Рассматривание картинок. Выбор картинки, подходящей к 
предложению. Конструирование возможных 
репликобращений. Моделирование возможных диалогов. 

4 

Итого  68 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» (3 КЛАСС) 
 

№ Название темы Содержание темы Кол-во 
часов 

1 Снова в школу Приветствие педагогов и детей школе. Слова приветствия 
и прощания. Составление предложений по сюжетным 
картинкам. Участие в беседе и составление диалога. 
Учить правилам общения в школе с ребятами и учителями. 
Участие в беседе Рассматривание серии картинок 
Составление рассказа по готовому плану о каникулах с 
использованием фотографии. 

6 

2 Мы собирались 
поиграть 

Рассматривание сюжетных картинок Составление диалога 
по картинкам Разучивание считалки. Игра «Прятки», 
«Салки» Рассматривание картинок и изучение правил игры 
«Рыбаки» Участие в игре. Составление «копилки игр» 

5 

3 В библиотеке Рассматривание картинок и узнавание по картинкам 
знакомых сказок. Составление предложений по опорным 
схемам и названия героев сказки. Составление правил 
поведения в библиотеке по началу предложения. 
Разучивание игры «Библиотека» и распределение ролей 

4 

4 Сказки про Машу Слушание аудиозаписи сказки. Рассматривание сюжетных 
картинок к сказке и составление предложений по опорным 
словам Пересказ сказки по серии картинок и опорным 
словам. Закрепление содержания сказки через 
театрализацию. Разучивание слов героев. Слушание 
аудиозаписи сказки. Рассматривание сюжетных картинок к 
сказке и составление предложений по опорным словам 
Пересказ сказки по серии картинок и опорным словам. 
Закрепление содержания сказки через театрализацию. 
Разучивание слов героев 

8 

5 Отправляюсь в 
магазин 

Введение в ситуацию (рассматривание картинок и 
обсуждение проблемного вопроса). Знакомства с темой 
(беседа на основе личного опыта) Работа с предметными 
картинками – отдел – товар. Конструирование возможных 
диалогов с продавцом. Проигрывание диалогов 
«Продавец- покупатель». Рассматривание предметных 
картинок и ответы на вопросы. Составление рассказа по 
предметным картинкам. Участие в диалоге по образцу 

7 

6 Телефонный 
разговор 

Введение в ситуацию по сюжетным картинкам, 
обсуждение проблемного вопроса. Составление «Правил 
общения по телефону». Прослушивание аудиозаписи 
сказка «Телефон». Чтение фрагментов сказки по ролям. 
Проигрывание диалогов из сказки с дополнением их 
словами приветствия, благодарности, прощания. 
Повторение «Правил общения по телефону». Ролевые игры 
«Телефонный разговор» Обсуждение рубрики «Это 

6 



важно!» 

7 Я - зритель Составление предложений по предметным картинкам 
составление «Правил вежливого зрителя». Введение в 
ситуацию по сюжетным картинкам, обсуждение 
проблемного вопроса. Составление предложений по 13 
предметным картинкам. Повторение правил вежливого 
зрителя. Ролевая игра «Кинотеатр» 

6 

8 Какая сегодня 
погода? 

Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 
обсуждение проблемного вопроса) Беседа на тему «Как 
использовать прогноз погоды при планировании своего 
времени» Конструирование предложений по теме с опорой 
предметные картинки. Ролевая игра «Прогноз погоды» 

4 

9 «Снегурочка» Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, 
обсуждение проблемного вопроса) Знакомство со сказкой 
(прослушивание сказки). Закрепление содержания сказки 
через игру «Рассказ по кругу». Повторение содержания 
сказки через игру «Рассказ по кругу». Конкурс «Мастер 
сказки сказывать» 

3 

10 Весёлый праздник Введение в тему ситуации (рассматривание картинок, 
обсуждение проблемного вопроса) Знакомство с темой 
(беседа с привлечением личного опыта, ответы на 
вопросы на основе иллюстраций). Закрепление темы 
(беседа с привлечением личного опыта, ответы на 
вопросы на основе иллюстраций). Рассматривание 
сюжетных картинок, обсуждение ситуаций, составление 
правил поведения на празднике. Подготовка к ролевой 
игре «Приём гостей» - обсуждение конкурсов и 
развлечений для детского праздника. Ролевая игра 
«Приём гостей» 

6 

11 Учимся понимать 
животных 

Введение в тему ситуации (рассматривание картинок, 
обсуждение проблемного вопроса) Знакомство с темой 
(беседа с привлечением личного опыта, ответы на 
вопросы на основе иллюстраций). Составление рассказа- 
описания о своих домашних животных, составление 
правил ухода за домашними животными 

4 

12 Узнай меня! Введение в тему ситуации (рассматривание картинок, 
обсуждение проблемного вопроса. Описание внешности 
человека на основе иллюстраций). Составление рассказа – 
описания о себе и своих товарищах , составление правил 
поведения по теме «Секреты вежливого общения» 

4 

Итого  68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» (4 КЛАСС) 
 

№ Название темы Содержание темы Кол-во 
часов 

1 Делимся 
новостями 

Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 
обсуждение проблемного вопроса). Приветствия друг 
другу, представление новых учеников, поздравления с 
праздником знаний Составление рассказа по серии 
картинок. Знакомство с фиксированной структурой текста 
Знакомство со стихотворением И. Гамазковой «Прошлым 
летом». Выполнение творческих работ по теме. 
Составление 14 рассказа «Самое интересное событие 
прошлого лета». Работа над рубрикой «Это важно!» 

4 

2 Я выбираю книгу Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 
обсуждение проблемного вопроса). Знакомство с темой 
(беседа с привлечением личного опыта, ответы на 
вопросы на основе иллюстраций). Подготовка к 
составлению рассказа об интересной книге (составление 
предложений по картинкам, беседа о типах книг, 
рисование иллюстраций, обсуждение книг). Составление 
рассказов «Моя любимая книга» с опорой на план 

4 

3 «Подскажите, 
пожалуйста...» 

Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 
обсуждение проблемного вопроса). Знакомство с темой 
(беседа на основе личного опыта о том, когда может быть 
использована фраза «Подскажите, пожалуйста...»). 
Конструирование возможных диалогов обращения за 
помощью: к знакомому и незнакомому человеку Ролевые 
игры по теме ситуации Завершение темы (работа над 
рубрикой «Это важно!») 

4 

4 Я - пассажир Знакомство с темой (беседа на основе личного опыта) 
Актуализация имеющихся знаний о правилах поведения в 
общественном транспорте. Конструирование возможных 
диалогов в общественном транспорте. Ролевая игра «В 
автобусе, трамвае и троллейбусе» Завершение темы 
(работа над рубрикой «Это важно!») 

3 

5 «Петушок – 
Золотой 
гребешок» 

Знакомство со сказкой (слушание аудиозаписи сказки с 
опорой на иллюстрации). Введение в тему (беседа с 
опорой на иллюстрацию). Закрепление содержания сказки 
(пересказ с опорой на иллюстрации, по вопросам учителя, 
игра «Рассказ по кругу» и др.). Инсценирование сказки 
«Петушок — Золотой гребешок» 

3 

6 Сочиняем сказку Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию, 
обсуждение проблемного вопроса). Актуализация знаний о 
фиксированной структуре текста. Обсуждение замысла 
сказки. Составление предложений к каждой части 
придумываемой сказки с опорой на вопросный план. 

4 



Иллюстрирование сказки согласно замыслу. 
Рассказывание вариантов сказки, получившихся у 
школьников. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 
важно!») 

7 У телевизора Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 
обсуждение проблемного вопроса). Знакомство с темой 
(беседа на основе личного опыта). Актуализация, 
уточнение и расширение имеющихся знаний по теме: 
предпочтения обучающихся в телеэфире, умение 
ориентироваться в программе телепередач, умение 
пользоваться пультом от 15 телевизора. Коллективное 
обсуждение «Моя любимая программа» с элементами 
рассказов обучающихся, выполненных с опорой на план. 
Составление персональных телевизионных программ 
обучающимися. Завершение темы (работа над рубрикой 
«Это важно!») 

4 

8 «Лисичка-
сестричка» 

Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию). 
Знакомство со сказкой (слушание аудиозаписи сказки с 
опорой на иллюстрации). Закрепление содержания сказки 
(пересказ с опорой на иллюстрации, по вопросам учителя, 
игра «Рассказ по кругу» и др.). Инсценирование сказки 

3 

9 Новогодние 
сказки 

Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрации). 
Актуализация знаний о новогодних сказках, 
мультфильмах. Обсуждение замысла истории. 
Составление предложений к каждой части придумываемой 
истории с опорой на вопросный план. Иллюстрирование 
истории согласно замыслу Рассказывание вариантов 
истории, получившихся у школьников. 

3 

10 Знаки-помощники Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 
обсуждение проблемного вопроса). Актуализация, 
уточнение и обогащение имеющегося опыта, знаний по 
теме на основе рассматривания условных знаков, 
встречающихся в повседневной жизни. Моделирование и 
проигрывание возможных диалогов на улице, 
предполагающих обсуждение значения дорожных знаков. 
Экскурсия «Знаки-помощники в нашем городе (посёлке, на 
нашей улице и т. д.)». Завершение темы (работа над 
рубрикой «Это важно!») 

4 

11 В гостях у леса Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 
обсуждение проблемного вопроса). Знакомство с темой 
(беседа с привлечением личного опыта, ответы на 
вопросы на основе иллюстраций). Актуализация, 
уточнение и расширение имеющихся знаний о правилах 
поведения в лесу. Творческая работа «Что может нанести 
вред лесу?». Представление работ обучающимися 
(составление рассказов). Составление «Правил вежливого 
поведения в лесу». Завершение темы (работа над 
рубрикой «Это важно!») 

4 

12 Задушевный 
разговор 

Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, 
обсуждение проблемного вопроса). Актуализация и 
уточнение словаря эмоций у школьников Моделирование 
диалогов утешения, сочувствия, предостережения на 
основе иллюстраций Игра «Свои чувства не скажу, а без 
слов вам покажу». Знакомство с рассказами В. Осеевой 
«Волшебное слово», «Что легче?», «На катке» в 
аудиозаписи. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 
важно!») 

4 

13 Приглашение Введение в ситуацию (беседа с опорой на иллюстрацию, 
обсуждение проблемного вопроса) Актуализация 
имеющихся знаний по теме (беседа на основе личного 
опыта). Конструирование устных приглашений с опорой на 
план. Дифференциация в зависимости от адресата. 

4 



Моделирование диалогов, содержащих приглашение и 
вежливый отказ. Составление текстов письменных 
приглашений, в том числе в творческих группах. 
Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

14 Поздравляю! Введение в ситуацию (беседа с опорой на иллюстрацию, 
обсуждение проблемного вопроса). Конструирование 
поздравлений. Дифференциация в зависимости от 
адресата. Знакомство с правилами оформления 
письменного поздравления на открытке. Тренировочные 
упражнения в подписывании поздравительных открыток 
Самостоятельная подготовка поздравительной открытки и 
подписи к ней. Завершение темы (работа над рубрикой 
«Это важно!») 

4 

15 Жду письма! Знакомство с темой (беседа с привлечением личного 
опыта). Актуализация опыта обучающихся по теме, 
знакомство со структурой письма. Составление 
коллективного письма литературному герою по теме с 
опорой на план из ключевых слов. Самостоятельная работа 
с дифференцированной помощью учителя «Письмо ...» (в 
зависимости от интересов обучающихся могут быть 
предложены задания написать письмо другу, 
родственнику и др.). Завершение темы (работа над 
рубрикой «Это важно!») 

4 

16 «Извините 
меня...» 

Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 
обсуждение проблемного вопроса). Знакомство с темой 
(беседа на основе личного опыта о том, когда может быть 
использована фраза «Извините меня» или форма «Извини 
меня.»). Конструирование возможных диалогов, 
содержащих извинения. Ролевые игры по теме ситуации 
Ролевые игры по теме ситуации. Завершение темы (работа 
над рубрикой «Это важно!») 

3 

17 Поздравительная 
открытка 

Знакомство с темой (беседа с привлечением личного 
опыта, ответы на вопросы на основе иллюстраций). 
Прослушивание песен, стихов, рассказов о Великой 
Отечественной войне. Рисование праздничных открыток. 
Конструирование поздравлений с Днём Победы различным 
адресатам (ветеранам, учителям, родным). Подписывание 
открыток поздравлениями. Доставка открыток адресатам 
(отправление письмом, доставка лично в руки) 

4 

18 «Во саду ли в 
огороде» 

Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 
обсуждение проблемного вопроса). Знакомство с темой 
(беседа с привлечением личного опыта, ответы на 
вопросы на основе иллюстраций, основная линия беседы 
— работа летом в саду и в огороде, овощи, фрукты и 
ягоды, растущие в нашей местности). Подготовка 
обучающимися творческих работ по теме (обсуждение 
замыслов, порядка выполнения). Выполнение и 
представление творческих работ классу — составление 
рассказов на основе выполненных рисунков. Обсуждение 
планов обучающихся на каникулы: свободные 
высказывания, взаимные вопросы, уточнения 

4 

Итого  68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

ПРИМЕРЫ  КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 1 КЛАСС  

Для оценки планируемых результатов используется бальная система.  
 
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 
выполнения вместе с учителем;  
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 
только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;  
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 
способен выполнить его самостоятельно;  
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 
допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 
исправляет по замечанию учителя;  
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 
достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую 
картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить 
корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 
 

Предметные результаты по предмету речевая практика  НГ СГ КГ 

Выражение своих просьб, желаний используя этикетные слова и выражения    

Уровень усвоения    

Сообщение своего имени и фамилии, домашнего адреса    

Уровень усвоения    

Участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями    

Уровень усвоения    

Слушание сказки или рассказа, умение отвечать на вопросы с опорой на 
иллюстративный материал 

   

Уровень усвоения    

Выразительно стараться произносить чистоговорки, короткие стихотворения с 
опорой на образец чтения учителя 

   

Уровень усвоения    

Участие в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка    

Уровень усвоения    

Просмотр телепередачи, уметь отвечать на вопросы учителя по их 
содержанию 

   

Уровень усвоения    

Понимание содержания небольших по объему сказок и рассказов, 
прослушанных в магнитофонной записи, отвечать на вопросы по их 
содержанию 

   

Уровень усвоения    



Понимание содержания детских радио- и телепередач, умение отвечать на 
вопросы по поводу услышанного 

   

Уровень усвоения    

Выбор правильных средств интонации, ориентируясь на образец речи учителя 
и анализ речевой ситуации 

   

Уровень усвоения    

Участие в диалогах по темам речевых ситуаций    

Уровень усвоения    

Высказывание своих просьб и желаний; выполнение ритуальных действий 
приветствия, прощания, извинения и т. п., используя соответствующие 
этикетные слова и выражения 

   

Уровень усвоения    

Участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 
ситуаций 

   

Уровень усвоения    

Воспроизведение составленных рассказов с опорой на картинный или 
картинно-символический план 

   

Уровень усвоения    

Итоговый уровень    

 
 

Система контрольно-измерительных материалов освоения учебной программы 
«Речевая практика» (2 класс) 

 

Предметные результаты по предмету речевая практика  НГ СГ КГ 

Выполнять задания словесной инструкции.    

Уровень усвоения    

Различать громкую и щёпотную речь, менять темп речи, использовать 
вопросительную интонацию в отработанных речевых ситуациях 

   

Уровень усвоения    

Называть предметы и действия, соотносить их с картинками.    

Уровень усвоения    

Внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова».    

Уровень усвоения    

Соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании.    

Уровень усвоения    

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

   

Уровень усвоения    

Называть свою улицу.    

Уровень усвоения    

Участвовать в ролевых играх.    

Уровень усвоения    

Прослушивать и выполнять задания, 
записанных на магнитофонной ленте. 

   

Уровень усвоения    

Слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на 
иллюстрационный материал 

   

Уровень усвоения    

Называть предметы и действия с ними. Характеристика признаков данных 
предметов: величина, цвет, форма, вкус, материал и др. 

   

Уровень усвоения    

Использовать тон голоса, мимики и жестов в различных речевых ситуациях.    

Уровень усвоения    

Итоговый уровень    

  
Система контрольно-измерительных материалов освоения учебной программы 

«Речевая практика»(3 класс) 
 

Предметные результаты по предмету речевая практика  НГ СГ КГ 



Выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения.    

Уровень усвоения    

Слушать, запоминать и отчетливо произносить ряд слоговых комплексов и 
слов (2 слога, 2-3 слова). 

   

Уровень усвоения    

Слушать и повторять слова, близкие по звучанию    

Уровень усвоения    

Выполнять действия с предлогами.    

Уровень усвоения    

Выполнять движения или задания по словесной двучленной инструкции 
учителя с следующим словесным отчетом о действии. 

   

Уровень усвоения    

Прослушивать и выполнять задания, записанных на магнитофонной ленте.    

Уровень усвоения    

Называть предметы и действия с ними. Характеристика признаков данных 
предметов: величина, цвет, форма, вкус, материал и др. 

   

Уровень усвоения    

Уметь участвовать в вопросно-ответных диалогах.    

Уровень усвоения    

Составлять разные по содержанию предложения по определенной теме с 
опорой на заданную синтаксическую конструкцию 

   

Уровень усвоения    

Рассматривать атрибуты к ролевой игре, выбирать роли и атрибуты к ней. 
Использовать новые слова и предложения к ролевой игре. 

   

Уровень усвоения    

Коллективно составлять рассказ.    

Уровень усвоения    

Выражать благодарность.    

Уровень усвоения    

Адекватно использовать тон голоса, мимики и жестов в различных речевых 
ситуациях. 

   

Уровень усвоения    

Итоговый уровень    

 
Система контрольно-измерительных материалов освоения учебной программы 

«Речевая практика» (4 класс) 
 

Предметные результаты по предмету речевая практика  НГ СГ КГ 

Пользоваться правилами речевого общения.    

Уровень усвоения    

Использовать письменное общение в жизни.    

Уровень усвоения    

Слушать короткие сказки и рассказы в исполнении чтецов с аудио-записи или 
просмотра видеофильмов. 

   

Уровень усвоения    

Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного.    

Уровень усвоения    

Выполнять словесную инструкцию, данной в письменном виде.    

Уровень усвоения    

Включать письменное задание в ролевую ситуацию.    

Уровень усвоения    

Выбирать из двух сходных по содержанию картинок той, которая 
соответствует услышанному предложению. Объяснять выбор. 

   

Уровень усвоения    

Чётко произносить чистоговорки, стихотворные диалоги по подражанию.    

Уровень усвоения    

Использовать нужную силу голоса в различных ролевых ситуациях. Громкая, 
спокойная, тихая, шепотная речь. 

   

Уровень усвоения    

Передача различных чувств соответствующим тоном голоса в специально    



подобранных диалогах 

Уровень усвоения    

Различение на рисунках выражения этих чувств. Вежливый тон голоса в 
разговоре. 

   

Уровень усвоения    

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и 
восклицательной интонацией. Обыгрывание ситуаций. 

   

Уровень усвоения    

Определять тему ситуации, обсуждение того, что именно сказать по этой 
теме. Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

   

Уровень усвоения    

Отгадывание загадок, составление загадок с опорой на наглядный материал.    

Уровень усвоения    

Участвовать в вопросно-ответных диалогах.    

Уровень усвоения    

Составлять диалоги типа «вопрос - сообщение».    

Уровень усвоения    

Составлять совместно с учителем разных по содержанию предложений с 
опорой на иллюстративный материал по теме ситуации. 

   

Уровень усвоения    

Заменять часто повторяющегося слова другими словами (местоимениями).    

Уровень усвоения    

Фиксировать символами каждого предложения в процессе подготовки, 
последующее составление связного высказывания (4 – 5 предложений). 

   

Уровень усвоения    

Выражать просьбу.    

Уровень усвоения    

Уметь общаться со старшими, друзьями, малознакомыми людьми.    

Уровень усвоения    

Дифференциация речевого поведения в соответствии с ситуацией.    

Уровень усвоения    

Итоговый уровень    
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