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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Речевая практика»  для 1 дополнительного, 1-4 классов 

разработана на основе: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Приказа от 19 декабря 2014 г. N 1598 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ» 

 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). 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1—4 классы / [А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова 

и др.]. — 8-е изд. — М.: Просвещение, 2013. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) ГБОУ 

СО « Санаторная школа- интернат г.Калининска» 

  « Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам для 1 дополнительного и 1 класса, для 2 дополнительного и 

2 класса, для 3 и 4 класса, адресованный обучающимся с расстройствами 

аутистического спектра»  (вариант 8.3). (Издательство "Просвещение", 2019 г). 

Целью изучения учебных предметов, входящих в состав данной предметной области, в 1 

(подготовительном) классе является формирование коммуникативной и личностной 

готовности обучающихся с РАС к школьному обучению, подготовку обучающихся к 

усвоению элементарных навыков чтения и письма. 

В 1 (подготовительном) классе изучение предмета «Речевая практика», призвано 

решить следующие задачи: 

уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 

этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

 формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

 развитие навыков устной коммуникации; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

На уроках русского языка в 1 (подготовительном) классе ведется работа по подготовке 

учащихся к усвоению первоначальных навыков чтения, письма, формированию речевых 

навыков. Формируется слуховое внимание, фонематический слух, элементарный звуковой 

анализ. Учащиеся знакомятся с элементарными сведениями о слове, предложении, слоге. 

На уроках ведется работа по развитию зрительных представлений и пространственной 

ориентировки, развивается мелкая моторика. Учащиеся знакомятся с некоторыми 

буквами: а у о м х с. Таким образом, создаются условия, обеспечивающие дальнейшее 

освоение русского языка, в последующих классах. 

 



На уроках речевой практике в 1 (дополнительном) классе ведется работа по подготовке 

учащихся к усвоению первоначальных навыков аудирования, говорения, формированию 

речевых навыков. Формируется слуховое внимание, фонематический слух, элементарный 

звуковой анализ. Учащиеся знакомятся с элементарными сведениями о слове, 

предложении, слоге,  языковом материале На уроках ведется работа по развитию 

зрительных представлений и пространственной ориентировки, развивается мелкая 

моторика, умение звуком и словом проявлять эмоции. Учащиеся знакомятся с некоторыми 

звуками: [а у о м х с]. Таким образом, создаются условия, обеспечивающие дальнейшее 

освоение речевой практики, в последующих классах. 

 

Программа составлена для учащихся 1 дополнительных классов , 1-4 классов 

На изучение предмета  в 1-ых дополнительном  классе отводится 102 ч., (3 часа в неделю) 

На изучение предмета  в 1 классе отводится 102 ч., (3 часа в неделю) 

На изучение предмета во 2 классе отводится 102 ч., (3 часа в неделю) 

На изучение предмета в 3 классе отводится 102 ч., (3 часа в неделю) 

На изучение предмета  в 4 классе отводится 102 ч., (3 часа в неделю) 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

1 дополнительный класс  

Гласные звуки  7 ч 

Участие и неучастие губ в речи гласных звуков  

Лабиализованный гласный звук [о]  

Лабиализованный гласный звук [у]  

Нелабиализованный гласный звук [и]  

Нелабиализованный гласный звук [э]  

Нелабиализованный гласный звук [ы]  

Нелабиализованный гласный звук [а]  

 

 

 

Согласные звуки  

7 ч 

Согласные звуки взрывные [б] [б']  

Согласные звуки взрывные [п] [п']  

Согласные звуки взрывные [д] [д']  

Согласные звуки взрывные [т] [т']  

Согласные звуки взрывные [ф] [ф']  



Согласные звуки взрывные [г] [г']  

Согласные звуки взрывные [к] [к']  

Щелевые согласные звуки  10 ч 

Согласные звуки взрывные [в] [в']  

Согласные звуки взрывные [ж] [ж']  

Согласные звуки взрывные [з] [з']  

Согласные звуки взрывные [ф] [ф']  

Согласные звуки взрывные [х] [х']  

Согласные звуки взрывные [щ']  

Согласные звуки взрывные [ш]   

Аффрикаты [р] [р']  

Повторение гласных звуков  

Повторение согласных звуков  

Мои эмоции  17 ч 

Мои эмоции  

Положительные эмоции  

Отрицательные эмоции  

Нейтральные эмоции  

Восхищение на моем лице  

Удивление на моем лице  

Любопытство и как его распознать  

Изумление и как его выражать  

Мне это не нравится  

Что это тревога или гнев?  

Радость и восторг  

Благодарность и Симпатия  

Вырази звуком эмоцию нежности и спокойствия  

Вырази звуком эмоцию гнева  



Выразим звуком эмоцию радости  

Моя любимая игрушка  

Какие звуки может издавать любимая игрушка  

Животные  12 ч 

Что это за животное  

Ферма дедушки Петра  

Домашние животные  

Домашние животные  

Польза от животных  

Польза от животных  

Лесные животные  

Лесные животные  

Загадки о животных  

Экзотические животные  

 Домашний зоопарк  

Домашний зоопарк  

Моя семья  6 ч 

Проект «Волшебные пальчики» (моя семья)  

Мама-пальчик, где ты ?  

Папа-пальчик, где ты?  

Брат-пальчик, где ты?  

Сестра-пальчик, где ты?  

Малыш-пальчик, где ты?  

Цвета  23 ч 

Разноцветная радуга  

Разноцветная радуга  

Разноцветная радуга  

Где спрятался зеленый  цвет?  

Где спрятался зеленый  цвет?  



Где спрятался красный  цвет?  

Где спрятался красный цвет?  

Где спрятался коричневый цвет?  

Где спрятался коричневый цвет?  

Где спрятался желтый   цвет?  

Где спрятался желтый цвет?  

Где спрятался оранжевый  цвет?  

Где спрятался оранжевый  цвет?  

Где спрятался голубой  цвет?  

Где спрятался голубой   цвет?  

Где спрятался синий  цвет?  

Где спрятался синий  цвет?  

Где спрятался фиолетовый  цвет?  

Где спрятался фиолетовый цвет?  

Где спрятался белый цвет?  

Где спрятался серый  цвет?  

Давай поиграем  11 ч 

Играем пальчиками  

Фигурки из пальчиков  

Прыгаем и бегаем  

В шутку и всерьез   

Где мои игрушки ?  

Дойди до меня  

Кто это ? (игра)  

Найди лишний предмет  

Найди лишний предмет  

Коллаж из фрагментов рисунков   

Коллаж из фрагментов рисунков  



Мой класс, моя школа  9 ч 

Это моя любимая парта  

Мои учителя  

Мой классный руководитель   

Прогулки на пришкольном участке  

Игра с мячом на свежем воздухе  

Вкусные блюда в столовой  

Вкусные блюда в столовой  

Повторение изученного за четверть  

Повторение изученного за год   

Всего 102 ч  

 

1 дополнительный класс  

Аудирование и понимание речи 39 ч 

Приветствие. Дидактическая игра «Дрозд»  

Упражнение «Кто пришёл сегодня в школу?»  

Динамическая игра «Животные»  

Динамическая игра в парах  

Упражнение «Я пришёл сегодня в школу»  

Формирование правильного выдоха «Одуванчик»  

Коммуникативная игра «Дружба»  

Приветствие. Слова «привет» и «здравствуйте»  

Части суток. Утро. Коммуникативное упражнение «Доброе 

утро» 

 

Упражнение «Мы одноклассники»  

Дидактическое упражнение на приветствие в кругу  

Комплекс артикуляционной гимнастики  

Наша школа. Кто пришёл сегодня в школу?  

Ролевая игра «Покачай куклу Олю»  

Динамическая игра в группе  

Дидактическая игра «Задай вопрос другу»  

Дидактическое упражнение «Я люблю. Он любит»  

Ролевая игра «Я заблудился в лесу»  

Дидактическая игра «Найди пару»  

Музыкально-коммуникативная игра  

Волшебные песенки: «Жа-жа»  

Дидактическая игра «Цветочек: утровечер»  

Формирование речевого выдоха «Листопад»  

Коммуникативная игра «Я люблю…»  



Утренний круг «Осень»  

Комплекс артикуляционной гимнастики  

Дидактическая игра «Дай мне…»  

Повторение чистоговорок «Листопад»  

Волшебные песенки: «Ку-ку»  

Игра на развитие речи «Пчёлкины песни»  

Музыкально-коммуникативная игра  

Коммуникативная игра «Дрозд»  

Правила поведения. «Праздник. Гости на пороге»  

Правила поведения: «Праздник. За столом»  

Ролевая игра День рождения Степашки»  

Слушание сказки «Теремок»  

«Наша сказка» . Пальчиковый театр  

Дидактическая игра «Покажи нос…»  

Коммуникативная игра  

Дикция и выразительность речи 16 ч 

Комплекс артикуляционной гимнастики  

Игра на координацию речи с движением «Солнышко»  

Волшебные песенки: «Ли-ли»  

Формирование плавного выдоха «Ветерок»  

Игра на координацию речи с движением «Медведь»  

Дидактическая игра «Возьми» (на примере игрушек)  

Ролевая игра «Встреча куклы»  

Музыкально-коммуникативная игра  

Комплекс артикуляционной гимнастики  

Музыкально-коммуникативная игра по Е.Железновой 

«Хлопаем, шлёпаем» 

 

Игра на координацию речи с движением «Снежок»  

Волшебные песенки: «Са-са»  

Коммуникативная игра  

Слушание сказки «Колобок»  

Дидактическая игра «Дай мне» (на примере игрушек)  

Слова при прощании  

Общение и его значение в жизни 22 ч 

Ролевая игра «Кукла уходит»  

Комплекс артикуляционной гимнастики  

Коммуникативная игра  

Формирование речевого выдоха «Снег идёт»  

Игра на координацию речи с движением «Снежки»  

«Наша сказка». Пальчиковый театр  

Игра на координацию речи с движением «Машина»  

Музыкально-коммуникативная игра по Е. Железновой  

Утренний круг «Зима»  

Ролевая игра «Кукла спит»  



Комплекс артикуляционной гимнастики  

Игра на координацию речи с движением «Шофёр»  

Повторение чистоговорок «Снежок»  

«Наша сказка». Пальчиковый театр  

Коммуникативная игра  

Музыкально-коммуникативная игра по Е. Железновой  

Ролевая игра «Мы пришли домой»  

Дидактическая игра «Дай мне» (на примере игрушек)  

Игра на координацию речи с движением «Серые пёрышки»  

Комплекс артикуляционной гимнастики  

Музыкально-коммуникативная игра по Е. Железновой «Топ 

хлоп» 

 

Коммуникативная игра  

Организация речевого общения 25 ч 

Ролевая игра «Ученик»  

Формирование плавного выдоха «Лети, птичка»  

Повторение чистоговорок «Петушок»  

Коммуникативная игра «Повтори за мной»  

Комплекс артикуляционной гимнастики  

Игра на координацию речи с движением «Сад»  

Игра на музыкальных инструментах  

Утренний круг «Весна»  

Игра на координацию речи с движением «Сад»  

Коммуникативная игра « Возьмёмся за руки»  

«Наша сказка». Пальчиковый театр  

Формирование плавного выдоха «Песня ветра»  

Музыкально-коммуникативная игра по Е. Железновой 

«Оркестр» 

 

Слушание весенних четверостиший  

Игра на музыкальных инструментах «Весенний дождь»  

Повторение чистоговорок «Ручеёк»  

Утренний круг «Весна»  

Музыкально-коммуникативная игра по Е. Железновой  

Комплекс артикуляционной гимнастики  

Формирование плавного выдоха «Весёлые шарики»  

Формирование плавного выдоха «Весёлые шарики»  

Повторение материала, изученного за I полугодие  

Повторение материала, изученного за II полугодие  

Повторение материала, изученного за год  

Повторение материала, изученного за год  

Всего  102 ч 

 

 

 



1 класс  

Повторение гласных звуков 2 ч 

Гласные лабиализованные   

Гласные нелабиализованные  

Повторение согласных звуков 4 ч 

Щелевые согласные звуки  

Смычные звуки  

Смычно-проходные звуки. Африканды  

Заднеязычные звуки  

Знакомство во дворе 5 ч 

Знакомство во дворе  

Приветствие друзей и знакомых  

Поговорим!  

Знакомство во дворе  

Здравствуйте, можно с вами познакомиться?  

Давай расскажем историю 5 ч 

Мой дом  

Где мои соседи?  

Ориентировка в пространстве  

Поверните направо  

Поверните налево  

Дорога домой  3 ч 

Это наш садик  

Это наш дворик  

Где мой друг?  

Теремок  5 ч 

Дикие лесные животные  

Домашние животные   

Мой питомец   

Разложи картинки  

Рассказываем сказку  

Знакомство в гостях 4 ч 

Знакомство в гостях  

Рассмотри картинку  

Добро пожаловать  

Прошу к столу  

Покупка школьных принадлежностей  4 ч 

Мне нужны карандаши и краски  

Выставка рисунков  

Правила поведения в магазине  

Ролевая ига «Школьник»  

В магазине игрушек 5 ч 

В магазине игрушек  



Указательные местоимения  

Моя любимая игрушка  

Игра «Отгадай мою игрушку»  

Стихотворение А.Л. Барто «Я люблю свою лошадку»  

Готовимся к празднику 10 ч 

Готовимся к празднику  

Письмо Деду Морозу  

Извините меня  

Украшаем елочку   

Песенка Дедушке Морозу  

Угадай, кто я?  

Новогодние чудеса  

Новогодние угощения  

Новогодний подарок  

Новогодние традиции  

Зимняя прогулка 7 ч 

Зимняя прогулка  

Зимняя одежда  

Зимние забавы  

Давай покатаемся на санях  

Давай покатаемся на лыжах   

Что за чудо, снеговик  

Мы пришли на каток  

Помощники  4 ч 

Помощники  

Спасибо за помощь  

Просьба с согласием или отказом  

Приведи комнату  порядок  

Спокойной ночи! 3 ч 

Спокойной ночи!  

Пора спать, завтра в школу  

Доброе утро!  

Всего  68 ч 

2класс 

Школьная жизнь 8 ч 

Добро пожаловать!  

У нас новая ученица  

Кто нас лечит и кормит  

Правила для школьника  

Дежурим с другом (подругой)  



«Ура! Перемена!»  

Истории о лете  

Я расскажу вам, где отдыхал  

Игры и игрушки 5 ч 

«Игрушки»   

«Моя любимая игрушка».  А. Барто «Я люблю свою лошадку»  

«Магазин игрушек»  

«Уложим куклу спать»  

«Мы уже не малыши»  

Играем в сказку 4 ч 

Знакомство со сказкой «Три поросенка»  

Инсценировка сказки «Три поросенка»  

Знакомство со сказкой «Три медведя»   

Инсценировка сказки «Три медведя»  

Мои товарищи в школе 4 ч 

Играем во дворе  

Не надо больше ссориться  

Дружат в нашем классе девочки и мальчики  

Наш товарищ заболел  

Я дома 4 ч 

В воскресенье все дома  

Расскажи о себе  

Я звоню себе домой  

Я звоню в экстренные службы  

Готовим новогодний праздник 3 ч 

Готовимся к празднику  

Новогодние чудеса  

 Новогодние поздравления  

Зимняя прогулка 4 ч 

Зимняя одежда  



Зимние забавы  

Мы катаемся с горы  

Мы лепим снеговика  

Я за порогом дома 5 ч 

Садитесь, пожалуйста! (Поведение в автобусе)  

 Мы не знаем, как пройти. Как быть?  

Где я живу  

 Моя дорога в школу  

За покупками в магазин  

С днём рождения  5 ч 

Мы в гостях на день рождении  

День рождения Знакомимся с гостями  

День рождения! 

Провожаем гостей 

 

Накрываем на стол.  

Поздравляем маму.  

Мойдодыр 12ч 

Я умываюсь  

Я чищу зубы  

Режим дня школьника  

Я правильно одеваюсь  

Вещи в моем шкафу  

Я собираюсь на прогулку   

Содержу одежду в чистоте  

Опрятному человеку нужны помощники  

Я обуваюсь  

Я ухаживаю за обувью.  

Я по лужам прогулялся  

Мишка заболел  



Мир природы 7 ч 

«К нам весна шагает...»  

Виртуальная весенняя прогулка.  

«А у нас в квартире кот! А у вас?»  

Учу попугая говорить  

У меня есть щенок!  

Здравствуй лето!  

Виртуальная экскурсия на школьный двор. 

Анализ проверочной работы 

 

Играем в сказку 3 ч 

Знакомство со сказкой «Красная шапочка». Распределение 

ролей и разучивание слов к сказке «Красная шапочка» 

 

Инсценировка сказки «Красная шапочка»  

 «Вспоминаем изученное за год »  

ПОВТОРЕНИЕ 4 ч 

Я за порогом дома.   

Мои товарищи в школе  

Мир природы  

Итоговое занятие  

Всего  68 ч 

3 класс 

Снова в школу! 5 ч 

Вот и лето пролетело!  

Вот и лето пролетело!  

Учимся общаться. «Добро пожаловать».  

«Разговор не получился».  

Правила хорошего тона.  

Мы собрались поиграть      4 ч 

Составление рассказа «Весёлые каникулы».  



Я за порогом дома.  

Правила игры.  

Правила общения во время игр. Считалочки.  

В библиотеке               4 ч 

Знакомство с библиотекой. 

Игра «Прятки со сказкой». 

 

Правила поведения в библиотеке.  

Экскурсия в библиотеку. 

(Ролевая игра «Библиотеке»). 

 

Читаю и рассказываю сказку.  

На приёме у врача         3 ч 

Здравствуйте, доктор  

Я уколов не боюсь  

Здоровье – это великое благо  

«Лисичка со скалочкой»         3 ч 

Любимые сказки о животных  

Выставка рисунков животных  

Бытовые  сказки  

Сказки про Машу    4 ч 

Отгадай сказку.  

Рассказывание сказки «Маша и медведь»  

Рассказывание сказки «Три медведя».  

Играем в сказку.  

Отправляюсь в магазин         3 ч 

Отделы магазина.  

Правила хорошего тона.  

Ролевая игра «Магазин».  

Телефонный разговор          4 ч 

Телефон в нашей жизни.  



Правила общения по телефону.  

Чтение стихотворения «У меня зазвонил телефон…»  

Разыгрывание ситуаций «Звонок другу».  

Новогодние поздравления            2 ч 

Поздравительная открытка  

Встреча с новогодними героями  

Я-зритель!                            3 ч 

Правила вежливого зрителя.  

Знакомство с театром.  

Составление памятки «В кино».  

Какая сегодня погода?        7 ч 

Стихи и загадки об осени.  

Картины осени.  

Стихи и загадки о зиме.  

Зимние приметы.  

Расскажи мне о зиме  

Прогноз погоды  

Источники прогноза погоды.  

«Снегурочка»                          4 ч 

Рассказы о зиме.  

Составление рассказа «Зимние забавы».  

Слушание и рассказывание сказки «Снегурочка».  

Правила общения.  

Весенние поздравления                        3 ч 

Праздники в нашей жизни.  

Что тебе подарить? 

Не подарок дорог, а внимание. 

 

Я иду на день рожденья.  



Готовим подарок к празднику                 3 ч 

Правила хорошего тона.  

У меня день рождения.  

Будьте вежливы!  

Весёлый праздник          5 ч 

Проект «Веселые пальчики»  

Игра «Наоборот»  

Мои любимые праздники  

Праздники моей семьи  

Весенние праздники  

Учимся понимать животных              7 ч 

Беседа по теме «Мир природы».  

Правила друзей природы.  

Какие разные животные…  

Забавные питомцы  

Составление рассказа домашнем животном «Мой друг».  

Рассказы писателей о животных. 

Обучение пересказу. 

 

Беседа «Чего хотят животные».  

Поздравляю с Днём Победы!                  2 ч 

День Победы  

Дети войны  

Узнай меня!                                              2 ч 

Расскажи о себе. «Моя прическа».  

Аккуратность и опрятность.  

Всего  68 ч 

  4 класс 

Делимся новостями  10 ч 



Добро пожаловать!  

«Прошлым летом»  

Расскажи мне о своих летних каникулах  

Для друзей нет выходных  

Рассказываем о своих друзьях  

Дружим – не дружим  

Наши чувства  

Игра по правилам  

Игра «Молчок»  

Твой старший друг. Почему с ним интересно?  

Я выбираю книгу  4 ч 

Книга - лучший собеседник  

Я выбираю книгу  

Моя любимая книга  

В библиотеке  

Петушок- Золотой гребешок  8 ч 

Знакомство со сказкой «Петушок- Золотой 

гребешок» 

 

Знакомство со сказкой «Петушок- Золотой 

гребешок» 

 

Инсценировка сказки «Петушок- Золотой гребешок»  

Знакомство со сказкой «Двенадцать месяцев»  

Знакомство со сказкой «Двенадцать месяцев»  

Инсценировка сказки «Двенадцать месяцев»  

Знакомство со сказкой «Бременские музыканты»  

Знакомство со сказкой «Бременские музыканты» 

(Сцены из сказок) 

 



Сочиняем сказку  13 ч 

Мы сказочники  

Мы сказочники  

Составляем сказку  

Составляем сказку  

Я пишу свою сказку  

Я пишу свою сказку  

Мой любимый рассказ  

Мой любимый рассказ  

Составляем рассказ о природе  

Басня  

Мое любимое стихотворение  

Мое любимое стихотворение  

Мы поэты. Сочиняем свое стихотворение  

У телевизора  6 ч 

Мой помощник телефон  

Я у телевизора  

Полезные и вредные телепередачи  

Составь свою телевизионную программу  

Я – помощник  

Современная техника в доме  

Знаки- Помощники  4 ч 

Знаки- Помощники  

Знаки- Помощники  

Правила дорожного движения достойны уважения  

Правила дорожного движения достойны уважения  

В гостях у леса 5 ч 



Мы друзья или враги природы?  

В гостях у леса  

Я на прогулке в парке  

Учимся понимать животных  

Учимся понимать животных  

Задушевный разговор  4 ч 

Задушевный разговор  

Вместе в беде и в радости  

Вместе в беде и в радости. 

Разучить правила игры «Свои чувства не скажу, а без слов 

вам покажу». 

 

Обсуждаем рассказ В.Осеевой «Волшебное слово»  

Приглашение  5 ч 

Приглашение  

Приглашение. Вежливый отказ от приглашения  

Составляем текст пригласительной открытки.  

Веселый праздник  

Веселый праздник. Анализ проверочной работы.  

Поздравляю  4 ч 

Поздравляю!  

Поздравляю!  

Поздравление ветеранам  

Поздравление ветеранам  

Повторение. Впереди лето! 5 ч 

В гостях у леса  

 «Вспоминаем изученное за год »  

Летом. В поход.    

Летние каникулы  



Чему я научился?  

Итого 68 ч. 

 

3. Планируемые образовательные результаты освоения программы  

 

 

Ученик должен знать, 

понимать 

 

– понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов 

и стихотворений; отвечать на вопросы по их содержанию;  

– понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать 

на вопросы; 

- свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно 

доехать или дойти до школы; 

-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. 

 

 

 

 

 

Ученик должен уметь 

 

– воспроизводить составленные рассказы с опорой на 

картинный или картинно-символический план; 

-– принимать участие в коллективном составлении рассказа или 

сказки по темам речевых ситуаций; 

– высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые 

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

соответствующие этикетные слова и выражения;  

– принимать активное участие в диалогах по темам речевых 

ситуаций;  

– выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на 

образец речи учителя и анализ речевой ситуации; 

– 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;  

– выразительно произносить чистоговорки, короткие 

стихотворения с опорой на образец чтения учителя;  

– участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту 

ребенка; 

 – слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы 

учителя по их содержанию.  
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