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РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» составлена для 

учащихся с расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Основания разработки рабочей программы (документы и программно- 

методические материалы): 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (СанПиН 

2.4.2.3286-15). 

Общая характеристика предмета. 

Учебный предмет «Речевая практика» включён в федеральный компонент 

образовательной области «Язык и речевая практика» учебного плана для учащихся с РАС и 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра 

Освоение обучающимися программы, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 
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Личностные результаты освоения программы обучающимися с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 

индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 

социальной компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие 

учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

 
7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с РАС не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
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Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. 

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по данному варианту программы. В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по 

всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико- 

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на вариант 8.4. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец 

обучения во 2 классе по курсу речевая практика: 

Минимальный уровень: 

 выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

 сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или 

дойти до школы; 

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

 слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию. 

Достаточный уровень: 

 понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

отвечать на вопросы по их содержанию; 

 понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу 

услышанного; 

 выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 

 принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 высказывать свои просьбы и желания; 

 выполнять речевые действия приветствия, прощания, извинения и т. п., используя 

соответствующие этикетные слова и выражения; 
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Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра   планируемых результатов освоения программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 

программы призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с РАС являются значимыми для оценки качества 

образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с РАС, 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 
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Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с РАС имеет 

определяющее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с РАС 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. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС АООП 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единиц: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

1 балл ― минимальная динамика; 

2 балла ― удовлетворительная динамика; 

3 балла ― значительная динамика. 

Подобная оценка необходима для выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 
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Результаты овладения программой выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. 

В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с РАС (далее 

программа формирования БУД, программа) реализуется в начальных классах и 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения 

программы. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и 

внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с РАС. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с РАС как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из 

направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и переходу на следующую 

ступень получения образования. 

Задачами реализации программы являются: 

―формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

―овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 
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―развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

• определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая пси-хофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

• определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

РАС 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать 

и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

 формирование готовности обучающегося с РАС к дальнейшему обучению; 

 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с РАС базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, 

с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 
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2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им, создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 
 

Личностные учебные действия -осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 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 и быту; сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение в 

соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 
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Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно соблюдать 

ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

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 образца-ми, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов; делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями; читать; 

писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Содержание курса «Речевая практика» 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение 

инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, 

предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 

аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. 

Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 

Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в 
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общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. Виртуальное общение. 

Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 

обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые 

обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и 

др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым без обращения («Скажите пожалуйста…»). 

Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», 

«до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», 

«Заходи(те», «Звони(те)». 

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

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником 

…» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», 
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«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 сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 

приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». Просьба, совет. 

Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. Обращение с 

просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы   с   помощью   мотивировки.   Формулы   «Пожалуйста,   …», 

«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная 

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», 

«Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя 

(Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент.   Одобрение   как   реакция   на   поздравления,   подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 
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формулирование вопросов учителю. 

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. 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных 

и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 

лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках 

могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во 

дворе», «Знакомство в гостях». 
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Тематическое планирование во 2 классе по курсу «Речевая практика» I четверть – 8 недель, 8 часов 

Номера 

уроков 

Тема Количество  

часов 

Дата 

 

Основное содержание и виды работ по 

теме 

Планируемые 

результаты 

Тематика 

речевых 

ситуаций 

1 Школьная жизнь 1 13.09  Обращение, Добро 

    Приветствие. Формулы утреннего круга. привлечение внимания. пожаловать! 

    «Кто пришел сегодня в

 школу?» 

«Ты» и «Вы», В школьной 

    Повторение правил школьной жизни. обращение по имени и столовой 

    Введение в ситуацию (беседа

 с 

отчеству, по   фамилии, Играем в школу 

    привлечением личного опыта, ответы на обращение к знакомым Расскажи мне о 

    вопросы на основе иллюстраций, выбор взрослым и ровесникам. школе 

    картинки,соответствующей Грубое обращение,  

    предложению, составление предложений нежелательное  

    из 3 слов, ответы на вопросы о лете. обращение(по  

    Актуализация правил поведения при фамилии). Ласковые  

    знакомстве. обращения. Грубые и  

    Тренировочные упражнения в негрубые обращения.  

    использовании приветливого выражения   

    лица, произнесении фраз приветливым   

    голосом.   
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    Игры по теме. 

Составление рассказа «Здравствуй, 

школа!» с опорой на картинный план и 

графические схемы предложений. 

Выполнение простых и составных 

устных инструкций учителя, словесный 

отчет о выполненных действиях.  

  

2- 3 Игры детей 2 20.09 

27.09 

Введение в ситуацию (беседа с Бытовые Летние игры 

    привлечением личного опыта, ответы на (неофициальные) детей. 

    вопросы на основе иллюстраций, выбор Обращения к Игра в футбол. 

    картинки, соответствующей сверстникам, в семье. Игра с куклой. 

    предложению, составление предложений Именные, бытовые,  

    из 3 слов, повторение предложений за ласковые обращения.  

    учителем, ответы на вопросы, условно-   

    графическое изображение(   

     пиктограммы, графические схемы   

    предложений). Вычерчивание схемы   

    предложений на доске учителем и   

    обучающимися на листах бумаги под 

аппликациями. Предложения 

повторяются самостоятельно с опорой 

на схему или по вопросам учителя. 
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     4 -5 Играем в сказку    2 04.10 

11.10 

Введение в ситуацию (беседа, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций, 

отгадывание героев) 

Знакомство       со       сказкой (устное 

рассказывание   учителем   с   опорой   на 

иллюстрации) 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого 

дыхания. 

Разучивание песенок из сказки. 

Практическое использование силы 

голоса, тона, темпа речи в речевых 

ситуациях. Использование мимики и 

жестов. 

Закрепление содержания сказки 

(выборочный пересказ с опорой на 

иллюстрацию (серии картинок, 

матрешки, пазлы), драматизация сказки,  

Игры - «Живые загадки», «Звуковые 

загадки». 

Инсценирование отрывка из 

сказки. Праздник «В гостях у 

сказки» 

Пожелания близким и 

малознакомым людям, 

сверстникам и старшим. 

Неречевые        средства: 

улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. 

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. 

«Красная 

шапочка», 

«Три поросенка» 
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6--7 Наша школа   2 18.10 

25.10 

Введение в ситуацию. 

Моделирование диалогов на основе 

иллюстраций из учебника с опорой на 

имеющиеся знания о правилах 

приветствия, прощания и знакомства со 

сверстниками и старшими. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого 

дыхания. 

Практическое использование силы 

голоса, тона, темпа речи в речевых 

ситуациях. Использование мимики и 

жестов. 

Использование пиктограмм. 

Экскурсия по школе с обсуждением 

отдельных элементов (столовая, 

библиотека, медицинский кабинет, 

спортивный зал, музыкальный зал и 

т.д.). Составление рассказов из личного 

опыта по теме ситуации с опорой на 

схематический план или иллюстрации. 

Отгадывание загадок. 

Игра «Угадай-ка». 

Приветствие и 

прощание. Употребление 

различных формул 

приветствия и прощания  

в зависимости от 

адресата (взрослый или 

сверстник). Сочувствие, 

утешение. Сочувствие 

заболевшему сверстнику, 

взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Лесная школа. 

Библиотека – дом 

любимых книжек. 

Мы идем  в 

спортивный зал. 

Учитель мой 

любимый. 
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8 Расскажи   мне 

сказку 

1 08.11 

 

Введение в ситуацию (беседа, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций, 

отгадывание героев). 

Знакомство со сказкой (устное 

рассказывание учителем с опорой на 

иллюстрации). 

Коллективный пересказ с опорой на 

схематический план или иллюстрации. 

Закрепление содержания сказок 

(выборочный пересказ с опорой на 

серии картинок, пальчиковый театр), 

прослушивание аудиозаписей и 

просмотр     мультипликационных 

фильмов. 

 

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».  

 

Сказки «Три 

медведя». 

«Маша и 

медведь» 
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II четверть – 7 недель, 7 часов 

 

Номера 

уроков 

Тема Количество 

часов 

 Дата Основное содержание и виды работ по 

теме 
Планируемые 

результаты 

Тематика 

речевых 

ситуаций 

9 - 10 С днем 

рождения! 

2 15.11 

22.11 

 

Беседа с привлечением личного опыта. Поздравление, У Пети день 

    Выявление и расширение знаний о пожелание. рождения. 

    традициях празднования дня рождения. Формулы С днем 

    Составление рассказа о праздновании 

дня 

«Поздравляю с…», рождения, мама. 

    рождения с опорой на 

картинно- 

«Поздравляю с Я принес тебе в 

    символический  план или пиктограммы. праздником…» и их подарок … 

    Моделирование диалогов на основе развёртывание с  

    иллюстраций. помощью  

    Артикуляционные упражнения. обращения по  

    Разучивание чистоговорок. имени и   отчеству. 

Неречевые 

средства: улыбка, 

взгляд, 

доброжелательность 

тона. 
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11 - 12 «Алло! » 2 29.11 

06.12 

 

Коллективное рассматривание Телефонный У меня зазвонил 

 (общение по   иллюстраций. Вводная беседа.Беседа с разговор. Формулы телефон. 

 Телефон

уу) 

   опорой на личный опыт. обращения, Стихотворение 

     Выявление умения учащихся 

пользоваться 

привлечения К.Чуковского 

     телефоном. внимания  «Телефон». 

13 - 14  

дняя 

сказка 

2 Дата 

13.12 

20.12 

 

 

 

 

Введение в ситуацию (беседа с 

привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций, выбор 

картинки, соответствующей 

предложению, составление 

предложений из 3 - 4 слов, повторение 

предложений за учителем, ответы на 

вопросы, условно-графическое 

изображение (пиктограммы, 

графические схемы предложений). 

Вычерчивание схемы предложений на 

доске учителем  

Подготовка новогодних

 поздравительных 

Открыток 

 

 

 

 

Поздравительные 

открытки. 

Приветствие и 

прощание. 

 

Употребление 

различных формул          

приветствия и 

Прощания в 

зависимости от адресата 

(взрослый или 

сверстник). 

 

 

 

 

 

Готовим  

 

 

 

 

новогодний 

праздник 

15 Скоро-скоро 

Новый год! 

1 27.12 Введение в тему (беседа с 

привлечением  личного опыта, ответы 

на вопросы на  

Поздравительные 

открытки. 

Что такое 

карнавал. 
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    основе иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению, 

составление предложений из 3 слов, 

повторение предложений за учителем, 

ответы на вопросы, условно-

графическое изображение 

 

( пиктограммы, графические схемы 

предложений). 

Предложения повторяются 

самостоятельно с опорой на схему или 

по вопросам учителя. Приглашение на 

новогодний карнавал (устно и 

распространение письменных 

приглашений) 

 

Формулы, 

сопровождающие 

вручение подарка: 

«Это Вам (тебе)», 

«Я хочу подарить 

тебе…»  и др. 

Этикетные  и 

эмоциональные реакции

 на 

поздравления и 

подарки. 

 

 

III четверть – 10 недель 10 часов. 

 

Номера Тема Количество  Основное содержание и виды работ по 

теме 

Планируемые Тематика речевых 
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уроков  часов Дата  результаты ситуаций 

16- 18 Мои товарищи 

в   школе. 

3 17.01 

24.01 

31.01 

Введение 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). Актуализация 

правил поведения при знакомстве. 

Тренировочные упражнения в использовании приветливого выражения лица, произнесении реплик приветливым тоном. 

Конструирование различных диалогов 

на основе иллюстраций, моделирование 

диалогов учитель—ученик, ученик— 

ученик. 

Ролевые игры по теме. 

Обсуждение выхода из возможной 

проблемной ситуации. 

Составление рассказа «Мои 

товарищи»» с 

опорой на картинный план. 

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…, 

Я и мои товарищи 
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    Разучивание 

чистоговорок. Работа над 

речевым дыханием. 

пожалуйста!», 

«Разрешите…», 

«Можно мне…», 

«Можно я…». 

 

19- 21 Дежурство 3 07.-2 

14.02 

21.02 

Введение в тему (беседа, рассказ на 

основе личного опыта, рассказ учителя). 

Моделирование диалогов с опорой на иллюстрации. 

Ролевые игры по теме «План 

дежурства» (с опорой на серии 

сюжетных  картин, схематический 

или символический план) Развитие 

артикуляционной моторики. 

Формирование  правильного 

речевого    дыхания. 

Практическое использование силы 

голоса, тона, темпа речи в знакомых 

речевых ситуациях. 

Кто пришел в 

школу? 

Кто сегодня 

дежурный? 

Кто заболел? 

Чем я могу 

помочь? 

Вам помочь? 

Сочувствие, 

утешение. 

Сочувствие заболевшему 

сверстнику, взрослому. 

Слова                 поддержки, 

утешения. 

Дежурство в 

классе. 

22 Мы идем в в 

столовую! 

1 28.02 Введение в тему (беседа, рассказ на 

основе 

личного опыта, рассказ учителя). 

Пример: 

— Возьми, 

Мы идем в 

столовую. 
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    Тренировочные упражнения в 

произнесении реплик с 

соответствующей интонацией. 

Моделирование диалогов с опорой на 

иллюстрации. 

Коллективное составление рассказа по 

теме «Наша столовая» (с опорой на 

серии сюжетных картин, схематический 

или символический план) 

Употребление форм повелительного 

наклонения глаголов и некоторых 

этикетных слов и выражений. В этом 

случае можно использовать картинный 

материал, сопровождая показ каждой 

картинки произнесением набора фраз 

для последующего мини-диалога. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого 

дыхания. 

Практическое использование силы 

голоса, тона, темпа речи в знакомых 

речевых ситуациях. 

пожалуйста, тарелку с 

супом (с кашей, стакан с 

компотом). 

Спасибо. Картинка с 

изображением одной

 девочки, 

которая отстраняет 

тарелку с супом: 

— Я не буду суп. 

Принеси  мне, 

пожалуйста, второе и 

компот. Картинка  

 с   изображением 

мальчика, который 

протягивает свою пустую 

тарелку дежурной: 
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     — Попроси, 

пожалуйста, у тёти Тани 

добавку супа. 

— Хорошо, 

попрошу. 

— Спасибо. 

 

23 Я поздравляю 

тебя! 

1 28.02 Составление поздравлений. 

Тренировочные упражнения 

произнесения поздравлений с 

различной интонацией в зависимости 

от адресата. 

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. 

Благодарность  за 

поздравления   и 

подарки («Спасибо,

 … (имя)»), 

благодарность как 

ответная реакция на 

выполнение  просьбы. 

благодарности. Ответные 

реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за 

поздравление», 

«Я тоже 

поздравляю тебя (Вас)», 

«Спасибо, и   тебя      (Вас) 

поздравляю»). 

23 февраля – День 

защитника 

Отечества. 

8 Марта – 

Международный 

женский день 
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24 Мы играем  в 

сказку 

1 07.03 Введение в ситуацию (беседа, ответы 

на вопросы на основе иллюстраций, 

отгадывание героев). 

Знакомство со сказкой (устное 

рассказывание учителем с опорой на 

иллюстрации). 

Коллективный пересказ с опорой на 

схематический план или иллюстрации. 

Закрепление содержания

 сказки 
(выборочный пересказ с опорой на 

серии картинок, пальчиковый 

инсценирование отрывков сказки, игра 

– хоровод по сюжету сказок, 

коллективное прослушивание 

аудиозаписей и просмотр 

мультипликационных фильмов. 

Отгадывание «Звуковых загадок». 

Игры «Вежливая Маша», «Угадай, чей 

голосок». «Невоспитанный Серый 

волк». 

Обобщающая беседа.  

Приветствие и 

прощание. 

Употребление различных 

формул приветствия и 

Прощания в зависимости 

от    адресата (взрослый 

или  сверстник). 

«Красная 

шапочка» 
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25  У меня 

собака есть щенок! 

1 14.03 Введение в тему (подбор 

слов,точно характеризующих собак 

разных пород на иллюстрациях, выбор 

картинки, точно соответствующей  

 услышанному предложению, 

игра «Живое предложение». 

Конструирование предложений на тему 

«У меня есть щенок. 

Мой котенок убежал, может, кто его 

видел?», в том числе вопросительных 

предложений. 

Чтение  и      выполнение       словесных 

инструкций 

Соотнесение речи и изображения 

(выбор картинки, соответствующей 

слову, предложению). 

 

Расширение слов для 

приветствия и прощания. 

Адекватное 

использование тона 

голоса, мимики и жестов 

в различных 

ситуациях. 

Внимание к собеседнику. 

Знать адрес дома, 

ближайших 

родственников; Слушать 

сказку, рассказ, 

пересказывать 

содержание, опираясь на 

картинно-символический 

план 

Стихотворение С. 

Михалкова 

«Щенок» 
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IV четверть – 8 недель, 8 часов  

 

Номера 

уроков 

Тема Количество 

часов 

 

 

Основное 

содержание и 

теме 

виды работ по Планируемые 

результаты 

Тематика речевых 

ситуаций 

26-27 Я и мои 2 21.03 

04.04 

Ведение в ситуацию (беседа на основе Правильно Я записался в 

 увлечения    личного опыта обучающихся, выбор выражать свои кру

жок

! 

 

     картинки,

 соответствующе

й 

просьбы,   

     предложению, произнесенному 

учителем. 

употребляя   

     Конструирование возможных реплик – вежливые слова.   

     обращений в ситуации записи в кружок. Уметь здороваться   

     Повторение личных

 данных 

и прощаться,   

     обучающихся, необходимых при записи 

в 

используя   

     кружок (фамилия, имя, отчество, дата соответствующие   

     рождения, домашний адрес). выражения.   

     Моделирование возможных

 диалогов 

Знать адрес дома,   

     между руководителем кружка

 и 

имена и отчества   

     учеником, желающим записаться

 в 

учителей и   

     кружок. воспитателей,   
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     Составление предложений о занятиях в директора и   

     кружках и секциях (с опорой на план: завуча школы,   

     схематический, картинный, по 

вопросам). 

ближайших   

      родственников   

28-29 Я за порогом 

дома 

2 11.04 

18.04 

Употреб

ление 

форм  

повелит

ельного 

наклоне

ния 

глагола 

   Обращение с просьбой к 

незнакомому 

человеку«Можно я …». 

Мотивировка отказа.

 Формулы 

«Извините, но 

…». 

Идем в магазин. 
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30-31 Поклонимся 

памяти героев 

2 25.04 

16.05 

Упражнения в различении и 

соотнесении с ситуационными 

картинками предложений, содержащих 

слова- родственники или слова, 

обозначающие функционально сходные 

предметы. Дикция и выразительность 

речи Упражнения на подвижность 

органов речевого аппарата (игровые 

приёмы). Заучивание 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 

Функциональные 

обращения (к 

незнакомым взрослы к 

сотруднику полиции и 

др.). 

Обращение с просьбой к 

незнакомому человеку. 

Обращение с 

Просьбой к сверстнику, к 

близким людям. 

Развертывание 

просьбы с     

помощью 

мотивировки. 

Формулы 

«Пожалуйста, …», 

«Можно …, 

пожалуйста!», 

«Разрешите….», 

«Можно мне …», 

«Можно я …». 

Мы за мир! 
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    знакомые мотивы детских песен. 

Громкая, тихая и шёпотная речь. 

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. 

Использование мимики и жестов

 в 

общении. 

 
 

32 В гостях у 

сказки 

1 23.05 Введение в ситуацию (беседа, ответы 

на вопросы на основе   

иллюстраций, 

Пожелания 

близким и 

Волк и семеро 

козлят 
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    отгадывание героев). 

Знакомство со сказкой (устное 

рассказывание учителем с опорой на 

иллюстрации). 

Рассматривание части домика козы и 

фигура волка. Выкладывание на листе 

бумаги домик козы и волка на крыльце. 

Заучивание песенки, которую козлятам 

поёт коза. Далее составляются 

предложения к выполненной 

аппликации. Подготовка небольшого по 

объёму связного высказывания, 

являющегося вступлением к 

последующему диалогу с заданной 

ситуацией. Вычерчивание схемы 

предложений на доске учителем и 

обучающимися на листах бумаги под 

аппликациями.  

 

малознакомым людям, 

сверстникам и 

старшим. 

Неречевые средства: 

улыбка, взгляд, тона. 

Упражнения на 

подвижность органов 

речевого     аппарата 

(игровые приёмы). 

Заучивание 

чистоговорок, 

четверостиший с     голоса 

учителя, отчётливое и 

выразительное их 

произнесение. 

Дыхательные 

упражнения: посчитаем 

Егорок 

доброжелательность 
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    детей понимания того, что волк не 

только пел песню, но и постучал в 

дверь.) Сколько раз он постучал в 

дверь? Кому он подражал? 

Драматизация диалога. Выбираются 

ведущий и «волк». Остальные ученики 

играют роль козлят. Дети надевают 

бумажные шапочки в соответствии со 

своей ролью. Ставится барьер из 

стульев, разделяющих волка и козлят. 

Ученики под руководством учителя 

вспоминают тот текст, который они 

составляли на прошлом уроке. Этот же 

текст повторяет ведущий. Затем 

артисты вступают в диалог. Теперь уже 

один «волк» поёт песню, а «козлята» 

убеждают друг друга, что дверь 

открывать не надо. 

на горке. Сначала двух 

Егорок на одном выдохе, 

потом трёх и т. д. 
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33 Мир природы 1 30.05 Введение в ситуацию (беседа с 

привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций, выбор 

картинки, соответствующей 

предложению, составление 

предложений из 3 - 4 слов, повторение 

предложений за учителем, ответы на 

вопросы, условно- графическое 

изображение (пиктограммы, 

графические схемы предложений). 

Вычерчивание схемы предложений на 

доске учителем и обучающимися на 

листах бумаги под аппликациями. 

Предложения повторяются 

самостоятельно с опорой на схему или 

по вопросам учителя. 

 

 Скоро лето! 

Первые весенние 

цветы. 

Птицы прилетают – 

мы встречаем их. 
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	Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с
	Характеристика базовых учебных действий
	Алгоритм работы над темой речевой ситуации
	Тематическое планирование во 2 классе по курсу «Речевая практика» I четверть – 8 недель, 8 часов
	III четверть – 10 недель 10 часов.
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