
 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

по речевой практике 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АРТЕМОВСК



Планируемые результаты освоения содержания предмета «Речевая практика» 

Личностные результаты освоение программы: 

- самостоятельное перемещение доступными маршрутами в школьном здании (в туалет, в 

столовую, в кабинеты специалистов, педагогов дополнительного образования и т.п.);  

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

(в рамках предметных результатов 1 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 нем, 

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 с взрослыми и сверстниками в ситуациях 

общения, предусмотренных программой, и повседневном школьном общении;  

- проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей с использованием 

полученных на уроках знаний и умений (интонационных, жестово-мимических умений, 

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. 

Предметные результаты: 

Достаточный уровень: 

- 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 свое 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. 

Минимальный 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. 

 

Содержание учебного предмета «Речевая практика» 

1 класс 

 
Аудирование и понимание речи. 

Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о 

выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на 

аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в 

письменном виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, 

слов, предложений.  



Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-

носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 
Слушание и отчетливое воспроизведение звуков, слогов и слов, данных в рифмованной 

форме: у-у-у – в гору санки я везу, я-я-я – вот моя семья, са-са-са – в нос ужалила оса и 

т.д. (все рифмованные строчки проговариваются с опорой на картинку). 
Выбор из двух картинок той, которая соответствует высказыванию: У Лены шар. - У Риты 

шары; Маша качает куклу. - Маша одевает куклу. 
Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя с опорой на наглядность. 

Выбор картинок после окончания сказки или рассказа по заданию учителя, например, 

«Покажи на картинке, кого первым встретил Колобок». 
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. 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов артикуляционного 

аппарата. Заучивание и произнесение чистоговорок одновременно с учителем 

(сопряженно). Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на 

знакомые мотивы детских песен. Перечисление предметов (от 2 до 3) на одном выдохе с 

обязательным указанием на эти предметы. Упражнения на произнесение слов, коротких 

стихотворений в сопровождении движений. Практическое различение громкой и тихой 

речи. Игровые упражнения с подражанием голосам животных (пищит мышка, рычит 

собака). Разучивание детских стихотворений, потешек, мини-диалогов с голоса учителя с 

последующим воспроизведением в играх-драматизациях. 

Общение и его значение в жизни.  

Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение (афиши, 

реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей. Общение на 

расстоянии. Кино, телевидение, радио». Виртуальное общение. Общение в социальных 

сетях.  Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения. Базовые формулы речевого общения.  
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени, по имени и 

отчеству. Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. 
Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Меня зовут …», «Меня зовут …, а 

тебя?». Ответные реплики в диалоге знакомства («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. 
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и 

их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

поздравление). 
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. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

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

«Умница!», «Как красиво!»   

Примерные темы речевых ситуаций: 



«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей); 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии); 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 

экстренной ситуации), поведение в  общественных местах (кино, кафе и др.) ; 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу); 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. 

Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных 

форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте 

познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях».    

Алгоритм работы над темой речевой ситуации: 

- выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  

- актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

- составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам.  

- конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

- выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности.   

- моделирование речевой ситуации.  

- составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации.   

 
Тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела Количество часов 

1. Аудирование и понимание речи. 

 
на каждом уроке 

2. Дикция и выразительность речи. 

 
на каждом уроке 

3. Общение и его значение в жизни.  

 
5 ч. 

4. 

 

Организация речевого общения. Базовые формулы речевого 

общения. 
61 ч. 

Обращение, привлечение внимания 6 
Знакомство, представление, приветствие 8 
Приветствие и прощание 6 
Поздравление, пожелание 8 
Благодарность 7 
Замечание, извинение 8 
Сочувствие, утешение 8 
Одобрение, комплимент. 10 

Итого: 66  

 


