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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

-.Комарова С.В. Речевая практика.1класс.: Учеб. для общеобразоват. Организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. 2-е изд.- М.: Просвещение, 2018 

год. 

Цель учебного предмета «Речевая практика»: развитие речевой коммуникации 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

осуществления общения с окружающими людьми. 

Задачи 

 способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 учить строить устные связные высказывания; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

Рабочая программа по речевой практике рассчитана на один учебный год и 

реализуется в 1 классе. Составленная программа будет реализована в условиях классно- 

урочной системы обучения. 

Основной формой организации деятельности детей на уроках устной речи является 

речевая ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести базовые 

условия естественного общения. Речевые навыки, сформированные в речевых ситуациях, 

переносятся в спонтанное общение 

Введение в программу «Русский язык» раздела «Речевая практика» обусловлено 

несовершенством речевой практики школьников с нарушением интеллекта, что 

задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в 

разнообразные нормы коммуникации. 

Общая характеристика учебного предмета 

Особое значение, придаваемое ситуации в процессе обучения речевой 

коммуникации, связано с ситуативностью речи как её особым свойством, проявляющимся 

в том, что речевые единицы в смысловом и временном параметрах всегда соотносятся с 

ситуацией и создают потенциальный контекст определённого диапазона. Речевая  ситуация 

выступает как форма организации обучения, адекватная по своим качествам условиям 

общения, поэтому речевые навыки, сформированные в речевых ситуациях,  легче 

переносятся обучающимися в спонтанное общение. Кроме того, создание ситуации 

общения как модели взаимоотношений коммуникантов с учётом их интересов, желаний, 

стремлений, целей, убеждений, склонностей и т. п., при условии связи рассматриваемой 

ситуации с общей деятельностью обучающихся, позволяет мотивировать речевую 

деятельность последних. Исходя из специфики речевого и коммуникативного развития 

школьников с интеллектуальными нарушениями в процессе организации речевой 

деятельности на уроках речевой практики используются преимущественно учебные 

внеязыковые микроситуации. Однако в процессе анализа и подготовки речевой ситуации 

возникают и естественные языковые микроситуации, связанные с обсуждением 

проблемы и предмета темы, вариантами их развития, моделями поведения героев и т. п. В 

таких ситуациях обучающиеся высказываются более спонтанно, эмоционально реагируют 

на предмет обсуждения, рождается личностная реакция на происходящее, что очень важно  



для дальнейшего включения детей в ролевые игры по теме. Участие 

школьников в ролевой игре по теме речевой ситуации требует организованной 

подготовки. В этой связи весь процесс работы над речевой ситуацией делятся на три 

взаимосвязанных этапа: 

1) накопительный; 

2) диалогический; 

3) итоговый. 

Первый этап — накопительный. 

Цель — уточнить и расширить представления обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями по теме, познакомить их с проблемой речевой ситуации, обеспечить 

языковыми средствами для участия в итоговой ролевой игре. Введение в тему и общее 

знакомство с предметом обсуждения в рамках каждой речевой ситуации должно 

организовываться в занимательной форме, так как заинтересованность детей является 

залогом повышения их мотивации и последующей активности, в том числе и речевой. По 

мере взросления обучающихся приобретает значимость решение проблемных ситуаций, 

позволяющее вовлечь школьников в обсуждение. В ходе организованных бесед 

обучающиеся упражняются в ответах на вопросы, используя необходимую лексику. Далее 

обучающимся предлагаются задания построить предложение по образцу, по заданной 

схеме, с ориентацией на содержание ситуации изменить предложение, записать условными 

знаками сказанное предложение, чтобы другой ученик мог его повторить, и т. д. 

Завершается накопительный этап проигрыванием микродиалогов по теме речевой 

ситуации, состоящих из двух-трёх или четырёх реплик, заранее спланированных и 

распределённых между участниками. 

Собственно речевая ситуация организуется на диалогическом этапе работы. Форма 

организации речевой ситуации — ролевая игра, используемая в учебных целях. В 

содержание ролевой игры включается речевое общение обучающихся с учителем и друг с 

другом в соответствии с распределёнными ролями и игровым сюжетом. Перед началом 

игры роли участников распределяет учитель или эти роли выбирают сами обучающиеся. 

Это зависит от особенностей группы и личностных характеристик детей, а также от степени 

владения ими речевыми умениями. При подготовке к речевой ситуации обучающимся 

предлагают некоторую информацию о социальных взаимоотношениях партнёров, которая 

сообщается и параллельно моделируется с помощью элементов костюмов и других 

атрибутов. В ходе ролевой игры разворачиваются различные сюжеты в рамках выбранной 

темы. 

В 1 классе при обучении речевой практике приоритетным можно считать вопросно-

ответное единство. Эта форма диалога является наиболее доступной и частотной с точки 

зрения практического использования на уроках и во внеурочное время. Дальнейшее 

обучение коммуникативным умениям предполагает овладение школьниками всеми видами 

диалогических единств. 

На начальном этапе анализа диалогического единства предполагается создание 

условий для воспроизведения обучающимися одной реплики — реакции на определённый 

стимул со стороны партнёра-учителя. По мере расширения возможностей обучающихся 

основной группы эта роль передаётся им. В качестве помощи для перехода обучающихся 

на роль адресата речи учитель предлагает два варианта коротких вопросов, дети выбирают 

один из них и задают его классу. 

Работа над темой речевой ситуации завершается на третьем этапе, который 

условно назван итоговым. Здесь основное внимание уделяется работе над развитием 

связного монологического высказывания. Основная форма работы — составление 

короткого (3—4 предложения) рассказа по теме речевой ситуации с опорой на рассказ 

учителя и символический или картинно-символический план, а также на речевой опыт, 

приобретённый на предшествующих уроках по данной теме. 

Описание места учебного предмета «Речевая практика» в учебном плане. 



Предмет «Речевая практика» входит в образовательную область «Язык и речевая 

практика». Рабочая программа по курсу  «Речевая практика» рассчитана в 1 классе на 58 

часов, 2 часа в неделю, 33 учебные недели. 

Учебный 
предмет 

Часов в 
неделю 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 
Часов в 

год 

Речевая 
практика 

2 17 14 14 13 58 

 

Система оценки планируемых результатов. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В 

случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на другой 

вариант образовательной программы. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

предмету «Речевая практика»на конец обучения в 1 классе: 

М инимальный уровень:  Достаточный уровень: 

 выполнять по словесной 

инструкции учителя действия, 

повторяющиеся каждый день; 

 называть предметы и 

соотносить их с картинками; 

 употреблять «вежливые» 

слова при обращении к другим 

людям; 

 правильно здороваться при 

встрече и прощаться при 

расставании; 

 сообщать своё имя и 

фамилию, имена и отчества 

учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников. 

 выполнять задания по 

словесной инструкции; 

 называть предметы и действия, 

соотносить их с картинками; 

 внятно выражать просьбы, 

употреблять «вежливые» слова; 

 соблюдать правила речевого 

этикета при встрече и прощании; 

 сообщать своё имя и фамилию, 

имена и отчества учителей, 

воспитателей, имена ближайших 

родственников. 

 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках речевой практики 

 Личностные БУД: 

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 



 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке  других участников 

группы и педагога, как поступить; 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 Регулятивные БУД: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

выходить из-за парты и т. д.); 

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

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

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

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами. 

 Познавательные БУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 наблюдать. 

 Коммуникативные БУД: 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик 

- класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

быту; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников в 

спорной ситуации. 

 

Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы учебного предмета «Речевая практика» 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 



задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 

в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно. 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

1 балл ― минимальная динамика; 

2 балла ― удовлетворительная динамика; 

3 балла ― значительная динамика. 

Личностные результаты освоения АООП 
Направле 

ния: 
Критерии Параметры оценки Индикаторы 

 

 

 

 

Духовно- 

нравстве 

нное 

 
Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину 

Сформированность нравственной 

культуры 

 

Осознанность гражданской позиции 

 

Сформированность чувства 

патриотизма 

 
Проявление интереса к 

Родине. 

Способность воспринимать 

себя как гражданина общества. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

 
Сформированность уважительного 

отношения к истории и культуре 

других народов 

 

Сформированность представления 

культурных отличий 

Сформированность 
уважительного отношения к 

ответам одноклассников на 

уроке. 

 

Способность учитывать 

интересы и чувства других 

людей. 

  Воспитание у ребят умения жить в 

коллективе и считаться с 

общественным мнением, 

взаимодействовать при решении 

проблем в коллективе; 

Усвоение правил общения в 

классе и повседневной жизни. 

  
Воспитание умения терпимо 

относиться к особенностям поведения 

людей, вызванных национальными, 

религиозными, половыми различиями, 

стремление оказывать помощь и быть 

готовым ее принимать; 

Формирование уважения и признания 

к себе и к людям, к их культуре; 

Формирование традиций классного 

коллектива. 

 

 

 

Общекул 

ьтурное 

 

Воспитание 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Сформированность нравственных 

норм поведения, ответственности, 

отзывчивости 
 

Сформированность нравственной 

саморегуляции 

Способность проявлять 

доброжелательность. 

 Развитие этических 
чувств, проявление 

Сформированность нравственных 
норм поведения, ответственности, 

Способность применять 
адекватные способы поведения 



 доброжелательност 

и, эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания к 

чувствам других 

людей 

отзывчивости 
 

Сформированность нравственной 

саморегуляции 

в различных 

ситуациях. 

  
 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми 

нормами 

социального 

взаимодействия 

 

Сформированность навыков 

коммуникации с взрослыми 

Сформированность навыков 

коммуникации со сверстниками 

Владение средствами коммуникации. 

Адекватность применения ритуалов 

социального взаимодействия. 

 
Способность поддерживать 

коммуникацию с взрослыми. 

 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со сверстниками. 

Сформированность 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

 

Сформированность навыков 

сотрудничества с взрослыми 

Сформированность навыков 

сотрудничества со сверстниками. 

Владение средствами коммуникации в 

различных социальных ситуациях 

Способность применять 
адекватные способы поведения 

в различных социальных 

ситуациях. 

 

Способность обращаться за 

помощью. 

  

Сформированность 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Сформированность адекватной 

самооценки 

сформированность качеств 

самоконтроля, самооценки 

результатов деятельности, 

умение соблюдать запреты и 

исполнять обязанности 

Сформированность представления о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

 

Способность адекватно 

оценивать свои возможности. 

 

Способность прилагать усилия 

к достижению определенных 

результатов. 

 

 

 

 
Спортив 

но- 

оздорови 

тельное 

Сформированность 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 
ценностям 

 

 

Сформированность положительного 

отношения к здоровому образу жизни 

Наличие мотивации к творческому 

труду 

Сформированность бережного 

отношения к материальным и 

духовным ценностям 

Проявление интереса к 

здоровому образу жизни. 

 

Способность бережно 

относиться к материальным 

ценностям. 

 

 

 

 
Социаль 

ное 

Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных ролей 

 
Сформированность представлений о 

социальном окружении 

 

Сформированность представлений о 

жизненных ценностях и о роли 

человека в обществе 

Способность применять 

адекватные способы поведения 

при необходимости обращения 

в социально-значимые 

учреждения. 

 

Способность адекватно 

оценивать свои возможности. 

Овладение 
социально- 

Применение социально-бытовых 
навыков 

Способность применять 
социально-значимые слова в 



 бытовыми 

навыками, 

используемыми в 

повседневной 

жизни 

 разговоре и пользоваться 

вежливыми формулами речи 
 

Способность применять 

бытовые навыки в 

практической деятельности . 

 

Способность пользоваться 

бытовыми приборами и 

инвентарём. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление 

социально 

значимых мотивов 

учебной 

деятельности 

 

Сформированность мотивов учебной 

деятельности. 

 

Сформированность внутренней 

позиции школьника. 

 

Способность осознавать 

ответственность за свои 

действия. 

 

Проявление положительного 

отношения к обучению в 

школе. 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире 

 

 

Сформированность навыков 

социальной адаптации. 

Способность проявлять 

активность на занятиях и 

различных мероприятиях 
 

Способность взаимодействия в 

коллективе. 

 

Проявление 

готовности к 

самостоятельной 

жизни 

Сформированность социально- 

бытовых навыков. 

Владение средствами коммуникации 

Сформированность элементарных 

профессинальных навыков. 

Способность применять 

трудовые навыки в жизни. 
 

Способность контролировать и 

планировать собственную 

деятельность. 

 

 

Оценка предметных результатов 

В I классе в течение учебного года отметки обучающимся не выставляются. 

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в 

четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи). 

Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в следующих 

формах: устный опрос, письменные и практические работы. Систематический и 

регулярный опрос обучающихся является обязательным видом работы на занятиях. 

Необходимо приучить учеников давать развёрнутые объяснения, что содействует развитию 

речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю. 

 

Содержание учебного предмета «Речевая практика» 

Содержание обучения данным предметом строится на принципах 

коммуникативного подхода. Они направлены на развитие контекстной, устной и 

письменной речи. Коммуникативный подход в большой мере соответствует особенностям 

интеллектуальной деятельности учащихся с умственной отсталостью, которым трудно 

освоить логику построения языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения 

грамматических правил и категорий. 

Раздел «Речевая практика» включает в себя четыре подраздела с постепенным 

расширением и усложнением программного материала по каждому из них: 



Аудирование. Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию 

учителя: «Сядь за парту и достань книгу», «Возьми тетради на столе и раздай их», 

«Возьми вазу и поставь в нее цветы» ит. 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. 

Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Шура вытирает пыль. Шура вытирала пыль; Лена 

поднималась на горку. Лена спускалась с горки. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися 

картинок по мере изложения текста. 

Подраздел «Аудирование» нацелен 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. В содержание работы по развитию навыков аудирования 

включены также упражнения в слушании и понимании речи в магнитофонной записи. Это 

важное направление работы, в ходе которого учащиеся должны научиться вслушиваться в 

речь, ориентируясь на ее вербальный компонент, а не только на мимику и артикуляцию 

говорящего, что поможет им лучше понимать речь дикторов по радио, запись информации 

на автоответчике в справочной службе и др. Материал, включенный в подраздел 

«Аудирование», реализуется на каждом уроке устной разговорной речи в виде 

самостоятельных тренировочных упражнений 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, рассказов 

одноклассников, речи артистов в магнитофонной записи, телепередачах т.д. 

Дикция и выразительность речи. Игры и упражнения на подвижность и чёткость 

движений органов артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, 

отчётливое и выразительное произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоних цепочек на мотивы 

знакомых детских песен. Перечисление предметов (2—3) на одном выдохе с указанием эти 

предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре или 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 на 

изменение темпа речи в соответствии с заданной ситуацией типа: Бабушка медленно 

спрашивает: «Ты... куда... идёшь... 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. 

Подраздел «Дикция и выразительность речи» нацеливает учителя 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. В процессе обучения дети учатся отчетливо 

произносить слоги, слова, чистоговорки, стихотворения; тренируются в практическом 

различении интонационных средств выразительности: силы голоса, темпа, тона речи, в 

использовании мимики и жестов в процессе речевого общения, т.к. невербальные средства, 

наряду с вербальной выразительностью, играют значимую роль в общении, привлекая 

внимание собеседника к процессу коммуникации. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. Лексические 

темы: «Школьная жизнь», «Игры и игрушки», «Играем в сказку», «Я дома», «Я и мои 

товарищи», «Мойдодыр», «Мир природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Давайте полакомимся», «Отгадай, что в 

моём ранце»; «Прогулка и машине», «Весёлый оркестр»; «Терем-теремок», «Репка», 

Колобок»; «Мой адрес». 

Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью вопросов учителя и 

с опорой на иллюстративный материал. 

Называние предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, 

величине, форме, вкусу и др. (по теме ситуации). Составление предложений по вопросам 

учителя с включением в ответы отработанной лексики. Сравнение двух предметов или их 

изображений по заданному признаку: Медведь большой, а мышка .... Дерево высокое, а куст 

и т. д. 

Рассматривание атрибутов к ролевой игре и распределение ролей. Использование 

новых слов и предложений в ролевой игре по теме ситуации. 

Внятное выражение просьбы и желания, обращённых к учителю или к товарищу. 

Коллективное составление рассказа по теме речевой ситуации с одновременным 

использованием картинно - символической схемы к каждому предложению, мелового 

рисунка на доске, макетного театра. 

Подраздел «Подготовка речевой ситуации и организация высказывания» 

определяется как ведущий в развитии собственно устной разговорной речи. В содержание 

подраздела включен перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, 

связанным 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. 

В течение учебного года важно ввести детей в круг каждой из обозначенных 

лексических тем, при этом 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, уважительно относиться к 

собеседнику, соблюдать основные требования речевого этикета. 

Культура общения. Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов 

здравствуй, здравствуйте, доброе утро, до свидания пока. Использование как 



выразительных средств речи (умеренная сила голоса, доброжелательный, радостный тон 

речи), так и помощников речи (мимика, жесты, позы, выражающие внимание к партнёру). 

Употребление «вежливых» слов: пожалуйста, спасибо в соответствии с речевой 

ситуацией. 

Для обеспечения поэтапного усвоения форм речевого этикета в программу введен 

подраздел «Культура общения». Его содержание нацеливает учителя на проведение 

специальной работы по обогащению речи учащихся словами, оборотами и другими 

языковыми и неязыковыми средствами, служащими для выражения благодарности, 

просьбы, приветствия, помогающими выбрать правильную форму обращения к 

собеседнику. 

Речевой материал, подготовленный учителем, должен подчиняться единой теме, 

определяемой заданной ситуацией. В выполняемых учениками упражнениях 

последовательно отрабатываются отдельные речевые задания, которые затем реализуются 

детьми в речевых ситуациях. 

 
№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов 

1 Аудирование 10 

2 Дикция и выразительность речи 22 

3 
Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 
17 

4 Культура общения 12 
 Итого 58 

 

 

Описание учебно-методического и материально-техническое обеспечения 

образовательного процесса 

Учебные пособия: 
1. Комарова С.В. Речевая практика.1класс.: Учеб. для общеобразоват. Организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. 2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2018 год. 

 

Наглядный учебный материал: 

 иллюстрации, таблицы (демонстрирующие готовые изображения, методику их 

получения); 

 трафареты; 

 учебные модели; 

 DVD-фильмы; 

 раздаточные карточки. 



 


