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Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

 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; 

 понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на основе  

представлений  об  этических  нормах  и  правилах  поведения  в 

современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны уметь:  

 выполнять задания словесной инструкции, 

 различать громкую и щепотную речь, менять темп речи, использовать 

вопросительную интонацию в отработанных речевых  

ситуациях; 

 называть предметы и действия, соотносить их с картинками, 

 внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова», 

 соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании, 

 сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и отчества 

учителей и воспитателей, 

 называть свою улицу, 

 участвовать в ролевых играх, 

 слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрационный материал. 

 

Метапредметные результаты 

 освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

 формирование представлений о правилах и нормах поведения, принятых 

в обществе;  

 овладение основами коммуникативной деятельности  на практическом 

уровне; 

 осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой 

работы. 

 



Содержание программы. 

 

В каждом классе раздел «Речевая практика» включает в себя несколько 

подразделов с постепенным расширением и усложнением программного 

материала по каждому из них 

.  

№ Раздел Содержание 

1.  Аудирование Развитие у детей у детей способности 

воспринимать и понимать обращенную к 

ним речь.  

Слушание и запоминание ряда речевых 

комплексов и слов (2 слога, 2 – 3 слова). 

Слоги и слова с рядом свистящих и 

шипящих звуков, дифференциация 

свистящих и шипящих звуков. 

Слоги и односложные слова со стечением 

двух – трех согласных. 

Слова, близкие по звучанию. 

2.  Дикция и 

выразительность речи 

Отработка у школьников 

четкости  произношения, эмоциональной 

выразительности речи. Голос, сила голоса. 

Индивидуальные и хоровые упражнения с 

использованием силы голоса. Мимика и 

жесты. Лицо, выражение лица. 

Практическое использование мимики в 

речевых ситуациях. 

3.  Подготовка речевой 

ситуации  и организация 

высказывания 

В содержание раздела входит перечень 

лексических тем и речевых ситуаций по 

названным темам, связанных со школьной 

жизнью и бытом детей, их играми, 

взаимоотношениями с окружающими. 

Тематика речевых ситуаций: игры детей, 

моя семья, доктор Айболит, Мойдодыр, 

юный художник, разговор по секрету, я в 

зеркале, разговор с игрушкой, в гостях у 

бабушки, на школьной перемене, любимое 

занятие и др. 

Рассказ и не рассказ, тема рассказа, ее 

обсуждение. 

Заголовок к речевой ситуации. 

Активизация, обогащение, уточнение 

словаря по теме. 

Составление предложений с опорой на 

заданную синтаксическую конструкцию. 

Фиксация символами каждого предложения. 



Составление из символов связного 

высказывания  из 3 – 5 предложений. 

Использование личных местоимении вместо 

существительного для связи предложений в 

тексте. 

Использование известных, новых слов в 

ролевой игре по теме. 

4.  Культура общения. Проведение специальной работы по 

обогащению речи учащихся словами, 

оборотами, служащими для выражения 

благодарности, просьбы, приветствия. 

Выражение благодарности. Вежливые 

слова. Тон речи. Речевое внимание к 

собеседнику. Поведение собеседников в 

ходе беседы. Тренировочные упражнения на 

готовом речевом материале. 

 

Культура общения 
Выражение благодарности. «Вежливые слова». 

Расширение слов для приветствия и прощания: доброе утро, добрый день, 

добрый вечер, доброй ночи. 

Адекватное использование тона голоса, мимики и жестов в различных 

речевых ситуациях. 

Внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе диалога. 

Тренировочные упражнения на готовом текстовом материале. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

Лексические темы:  
«Школьная жизнь», «Игры детей», « Играем в сказку», «Я дома», «Я за 

порогом дома», «Я и мои товарищи», «Любимое занятие», «Мир природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование: 

 

 

№ Лексическая тема 

 

Количество часов 

1. Школьная жизнь 8 

2. Игры детей 8 

3. Играем в сказку 10 

4. Я дома 9 

5. Я за порогом дома 8 

6. Я и мои товарищи  8 

7. Мир природы 9 

8. Любимое занятие 7 

9 Итоговое занятие 1 

 Всего 68 
 

 

 

 

 

 


