


Речевая практика 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
 - овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей;  
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  
-сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
-воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
-развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 
проявление сопереживания к чувствам других людей; 
 -сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  
-проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Минимальный уровень:  

 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

 восприятие на слух сказок и рассказов;  

 ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный материал;  

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения учителя;  

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;  

 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач. 
 Достаточный уровень: 

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений;  

 ответы на вопросы;  

 понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя;  



 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой ситуации;  

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;  

 высказывание своих просьб и желаний;  

 выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и 
выражения; 

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;  

 составление рассказов с опорой на картинный или картинно- символический план. 
 

Раздел II. Содержание учебного предмета «Речевая практика»  

№ п/п Название Кол - во 
часов 

Содержание 

1 Аудирование 8 Повторение оппозиционных слоговых структур, слов - паронимов, предложений, 
различных по количеству слов. Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении 
чтецов с мр3 - записи или просмотра видеофильмов. Выполнение словесной инструкции, 
данной в письменном виде. Включение письменного задания в ролевую ситуацию. Выбор 
одной из двух картинок той, которая соответствует услышанному предложению. 

2 Общение и его 
значение в жизни 

28 Общение с природой. Поведение животных, их повадки, позы. Речевое общение, для чего 
оно нужно людям. Правила речевого общения. Освоение правил речевого общения. 

3 Дикция и 
выразительность 

речи 

6 Совершенствование речевого дыхания. Четкое выразительное произнесение 
чистоговорок, стихотворных диалогов по подражанию. Громкая, тихая, спокойная, 
шепотная речь. Использование нужной силы голоса в различных ролевых ситуациях. 
Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств (радость, удивление, 
жалость, гнев, грусть, страх). 

4 Подготовка 
речевой ситуации 

и организация 
высказывания 

20 Работа над лексическими темами. Определение темы ситуации, обсуждение того, что 
можно сказать по этой теме. Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 
Отгадывание загадок, составление загадок с опорой на наглядный материал. 
Совершенствование умения участвовать в вопросно - ответных диалогах. Составление 
диалогов типа "вопрос - сообщение". Замена часто повторяющихся слов другими 
(местоимениями). Фиксация символами каждого предложения в процессе подготовки.  

5 Культура общения 6 Выражение просьбы, извинения. Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. 
Дифференциация речевого поведения в соответствии с ситуацией. Речевое общение с 
малознакомыми людьми. 

 
 
 



 
 

Приложение 

Раздел III.Тематическое планирование учебного предмета «Речевая практика» 

№ Название темы и содержание Дата 

1-2 Повторение предложений, разных по структуре  

3 Прослушивание коротких сказок с последующим пересказом  

4-6 Прослушивание коротких сказок с последующей инсценировкой  

7 Многообразие тона речи. Тренировочные упражнения в передаче радости  

8 Многообразие тона речи. Тренировочные упражнения в передаче грусти  

9 Тренировочные упражнения в передаче испуга, удивления, горя.  

10 Мимика и жесты  

11-12 Упражнения в передаче чувств с помощью мимики и жестов  

13-14 Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи  

15 Определение темы ситуации, подбор слов  

16 Лексическая тема: "Я готовлю уроки"  

17 Лексическая тема: "На улице города"  

18 Лексическая тема: "Современная техника в доме"  

19-20 Общение: "Мы собрались поиграть"  

21-22 Общение: "В библиотеке"  

23-24 Общение: "Сказки про Машу"  

25 Лексическая тема: "Магазин"   

26 Культура общения в магазине  

27-28 Общение: "Телефонный разговор"  

29 Занятие - игра "Телефонный разговор"  

30 Культура поведения в театре, кинотеатре  

31-32 Общение: "Я - зритель"  

33 Чистоговорки  

34-35 Упражнения в произнесении стихотворных диалогов  

36-37 Подбор картинок к услышанным предложениям  

38 Лексическая тема:"Бытовые советы"  

39-40 Общение:" Какая сегодня погода"  

41-42 Общение: "Снегурочка"  



 
 

 

43 Культура общения: "Я иду в гости"  

44-46 Общение:"Веселый праздник"  

47-49 Общение: "Учимся понимать животных"  

50 Составление различных предложений по теме: "Весна"  

51-52 Лексическая тема: "В зоопарке у зверей"  

53-54 Культура общения: "Я и взрослые"  

55 Лексическая тема: "Я- пешеход"  

56-57 Лексическая тема:"Привычки хорошие и не очень"  

58-60 Общение: "Узнай меня"  

61 Составление диалогов по предложенной речевой ситуации  

62-63 Культура общения с малознакомыми людьми  

64-66 Лексическая тема: "Мы - друзья или враги природы?"  

67 Составление предложений по теме "Лето"  

68 Лексическая тема: "Летние каникулы"  





 


