
РАССМОТРЕНА:                  СОГЛАСОВАНА:                     УТВЕРЖДЕНА: 

на заседании ШМО               зам. директора по УВР              директором  

протокол №________            _____________                            ___________________   

                                                Т.А. Коробковой                           Н.Ф. Пеньковой 

«____»______2019               «____»__________2019              «___»_______2019      

   

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города Абакана    

«Основная общеобразовательная школа №  17» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по речевой практике 

для обучающихся 1 класса 

 

  

 

                                              

Разработала:  Некрасова Татьяна Геннадьевна, учитель 

первой квалификационной категории  

                                                               

 

 

 

 

 

Абакан, 2019 

 

 



Пояснительная записка 

Программа разработана на основе следующих  документов:  

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями). 

2. Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

4. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17». 

5.   Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата с интеллектуальными нарушениями  

( вариант 6.3)  

 

 

Цель:  развитие речевой коммуникации обучающихся как способности использовать 

вербальные и невербальные средства для общения с окружающими людьми в различных 

ситуациях.  

Задачи: 

- учить понимать и четко выполнять речевые инструкции, взаимодействовать друг с 

другом в ходе выполнения заданий, обращаться друг к другу и адекватно отвечать на 

вопрос или просьбу;  

- развивать интонационную выразительность речи детей, простейшие умения в части 

построения связного монологического высказывания, совершенствовать их лексику, 

грамматический строй речи.  

 

Особенности преподавания в данном классе 

         В классе обучаются 3 ученика по данной программе. У них наблюдается системное 

недоразвитие речи:  дезартрия, тотальное недоразвитие психических функций. Нарушение 

сенсорных функций (зрение)-1 человек. Обращенную речь понимают частично. Речь 

ограничивается звукокомплексами, несколькими лепетными словами. У обучающихся 

низкий уровень произвольной регуляции поведения,  повышенная утомляемость, бедность 

психических процессов, неспособность сосредоточенно слушать или работать более 10 

минут. Испытывают трудности при переключении с одного вида деятельности на другой. 

Графомоторные навыки не сформированы. Пространственная ориентация, временные 

представления отсутствуют. Понятие о цвете, форме не сформировано. Операциями 

сравнения, обобщения, классификации и исключения не владеют. Темп ощущений, 

восприятий замедлен. Внимание рассеянное, недостаточность концентрации,  

переключения, истощаемость, объем сужен. Объем памяти низкий. Нуждаются в 

систематической психолого- педагогической  помощи для развития моторной сферы; 

предметно- практической, продуктивной деятельности, с ориентированием на 

мотивационные, регуляторные, операционные компоненты.  

 

Общая характеристика предмета 

           На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя 

основные подразделы, содержание которых  постепенно расширяется и усложняется.          

         Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у детей 

способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Умение слушать является 

межпредметным умением, уровень сформированности которого определяет 



эффективность усвоения той информации, которая заложена в устном высказывании. 

Воспитание этого умения влияет на выразительность речи детей, развивает внимательное 

отношение к слову, а в дальнейшем способствует правильному восприятию и лучшему 

пониманию информации по любому учебному предмету. 

Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», реализуется 

на каждом уроке речевой практики в виде самостоятельных тренировочных упражнений 

(в т.ч. артикуляционной гимнастики) или сопровождает задания других подразделов. 

Например: выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка – миска); выбор 

картинки по ее описанию; выполнение практических заданий по словесной инструкции, 

слушание и понимание текста, читаемого учителем и т.д.. 

Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на выработку у 

школьников четкости произносительной стороны говорения, его эмоциональной 

выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется темой урока и 

задачами данного этапа в его структуре.  

Подразделы «Базовые формулы речевого общения» и «Примерные темы речевых 

ситуаций» являются ведущими с точки зрения организации работы по развитию 

собственно устной разговорной речи. В содержание подразделов включен перечень 

базовых формул речевого этикета, а также примерные темы  речевых ситуаций, связанных 

с учебной жизнью и бытом детей. Дети под руководством учителя «проигрывают» 

обозначенные ситуации, моделируя таким образом различные варианты речевого 

поведения в типичных сферах коммуникации людей.  

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений 

обучающихся определяет необходимость тщательной и организованной их подготовки к 

участию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и 

обогащается словарь, отрабатываются структурные варианты предложений. К связному 

высказыванию дети готовятся всей предшествующей работой. В их речевом арсенале 

накапливается достаточный объем словаря по теме, разные модели предложений, 

отдельные фрагменты речи (микротемы), являющиеся частью целого связного 

высказывания. Продуцирование обучающимися связного высказывания опирается на 

наглядные средства в виде мелового рисунка на доске, картинно-символического плана к 

каждому предложению текста, картинного плана к отдельным микротемам и т.д..  

Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания речевой 

ситуации, в связи с которой из каждого подраздела отбираются и реализуются в пределах 

урока программные направления.  

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: 

умение правильно оценивать себя в речевой ситуации.  

 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отведено 32 часа в год, 10% тем остается в 

резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будут сформированы: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 



Достаточный  уровень: 

У обучающихся будут сформированы: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого. 

 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; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будут сформированы умения: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 слушать и понимать речь других; 

 участвовать  в групповой и парной работе. 

Достаточный уровень: 

У обучающихся будут сформированы 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; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 организовывать свое рабочее место; 

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

 включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия;  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 адекватно использовать 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; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Предметные  базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

Обучающиеся будут уметь: 

 выполнять по словесной инструкции учителя действия, повторяющиеся каждый 

день; 

 называть предметы и соотносить их с картинками; 



 употреблять вежливые слова при обращении к другим людям; 

 правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

 сообщать свое имя и фамилию. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 выполнять задания по словесной инструкции; 

 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 и фамилию, имена и отчества учителей, имена ближайших 

родственников. 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

№ Название 

темы 

Кол-во 

часов 

Содержание темы 

1. Аудирование 

и понимание 

речи. 

13 Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, 

соответствующей слову, предложению). Повторение и 

воспроизведение по подобию, по памяти отдельных 

слогов, слов, предложений. Слушание сказок и рассказов в 

устном изложении педагога, выбор обучающимися 

картинок по мере изложения текста. 

2. Дикция и 

выразительно

сть речи. 

8 Артикуляционной моторика. Правильное речевое дыхание. 

Использование мимики и жестов в общении. 

3. Базовые 

формулы 

речевого 

общения 

11 Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», 

обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к 

знакомым взрослым и ровесникам. Приветствие и 

прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или 

сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», «До 

свидания». Формулы «Доброе утро», «Добрый день», 

«Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

 Всего 32  

 

Календарно -  тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата Коррек

тировк

а даты 

Виды деятельности Коррекционная 

работа 

1 

 

 

Давайте 

познакомим

ся. 

1 04.09  Знакомство, приветствие (беседа, 

игры «Наши имена», 

«Приветствие», хоровод).  

Ведение в ситуацию (беседа с 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 



привлечением личного опыта, 

ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению, 

повторение предложений за 

учителем, составление 

предложений, ответы на вопросы). 

Знакомство с основными правилами 

поведения в диалоге, при 

знакомстве: собеседники 

приветливо смотрят друг на друга, 

первым представляется старший 

(тренировочные упражнения в 

изображении доброжелательного 

выражения лица с использованием 

зеркал, игра «Подари улыбку», 

конструирование диалогов на 

основе иллюстраций, 

моделирование диалогов учитель-

ученик).   

процессов, 

памяти, речи  

на основе 

упражнений в 

запоминании. 

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

2, 

3 

4 

Знакомство 

во дворе. 

3 18.09

02.10 

16.10 

 Ведение 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, 

работа  с условно-графическими 

изображениями). 

 

Расширение 

знаний о 

правилах 

поведения при 

знакомстве, 

развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия,  

эмоционально - 

волевой сферы. 

5 

6 

7 

Теремок. 3 06.11 

13.11 

20.11 

 Введение в тему ситуации (работа с 

иллюстрацией, отгадывание 

загадки). Разучивание 

чистоговорки. 

Знакомство со сказкой (устное 

рассказывание учителем с опорой 

на иллюстрации). Закрепление 

содержания сказки (выборочный 

пересказ с опорой на иллюстрации 

(серия картин, разрезные картинки), 

драматизация фрагментов сказки, 

ролевая игра-хоровод по сюжету 

сказки, коллективное 

рассказывание сказки, 

прослушивание сказки в 

аудиозаписи, просмотр 

мультипликационного фильма). 

Инсценирование сказки. 

Обобщающая беседа.  

Развитие 

интонационны

х умений в 

процессе 

инсценировани

я. 

8 

9 

Знакомство 

в гостях. 

2 27.11  Ведение в ситуацию (беседа с 

привлечением личного опыта, 

Обобщение и 

расширение 



04.12 ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, составление 

предложений, работа  с условно-

графическими изображениями). 

Сообщение правил этикета при 

знакомстве со взрослым в гостях 

(рассказ учителя, тренировочные 

упражнения в использовании 

этикетных фраз и жестов, 

конструирование диалогов,   

моделирование диалогов учитель – 

ученик, ученик – ученик, 

проигрывание диалогов с 

использованием игрушек как героев 

ситуации). Ролевые игры по теме 

ситуации («Кукла встречает гостей 

и др.). 

представлений 

о правилах 

поведения при 

знакомстве, 

развитие 

слухового 

внимания, 

умения  вести 

диалог. 

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

10 

11 

Покупка 

школьных 

принадлежн

остей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 11.12 

18.12 

 Уточнение и обогащение 

словарного запаса по теме ситуации  

(называние предметных картинок, 

подбор прилагательных, 

составление словосочетаний, 

предложений, игры «Ещё какой 

(ая)?», «Подбери пару», «Отгадай 

мою покупку», работа с условно-

графическими изображениями). 

Разучивание чистоговорки. 

Знакомство с правилами поведения 

в магазине (беседа с элементами 

рассказа).  

Ролевые игры по теме ситуации 

(«Магазин «Школьник»). 

 

Развитие 

умения 

согласовывать 

слова в 

словосочетания

х, во фразе. 

Коррекция 

речи, 

мышления на 

основе работы 

с условно-

графическими 

изображениями 

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности 

12 

13 

Новогодние 

чудеса. 

 

 

 

2 25.12 

15.01 

 Введение в ситуацию  (беседа с 

опорой на иллюстрацию, 

дополнение деталей ситуации по 

вопросам учителя, выбор 

предложения, наиболее 

подходящего к содержанию 

картинки, из двух, произнесенных 

учителем). 

Перенос полученных знаний о 

правилах поведения при знакомстве 

в условия новой ситуации: 

проигрывание ситуации знакомства 

на карнавале. 

Разучивание чистоговорки. 

Составление новогодних 

поздравлений. Тренировочные 

упражнения в произнесении 

поздравлений с торжественной 

Расширение 

представлений  

о традициях 

празднования 

Нового года, 

обогащение 

словаря. 

Развитие 

артикуляционн

ой моторики. 

Формирование 

умения 

моделировать 

фразу. 

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

 



интонацией. 

Конструирование диалогов 

поздравления и ответной реплики, 

моделирование и проигрывание 

диалогов. 

   

 

 

 

14 Готовимся к 

празднику. 

 

1 22.01  Перенос полученных знаний о 

правилах поведения при знакомстве 

в условия новой ситуации: 

проигрывание ситуации знакомства 

с Дедом Морозом.  

 

Формирование 

умения строить 

короткие 

рассказы с 

опорой на 

символический 

план, развитие  

логического 

мышления, 

интонационной 

выразительност

и. 

15 

16 

В магазине 

игрушек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 29.01 

05.02 

 Уточнение и обогащение 

словарного запаса по теме ситуации  

(знакомство с основными 

правилами поведения в магазине, 

составление  и называние  

разрезных картинок, подбор 

прилагательных, составление 

словосочетаний, предложений, игры 

«Ещё какой (ая)?», «Отгадай мою 

игрушку», работа с условно-

графическими изображениями). 

Разучивание стихотворения А. 

Барто «Я люблю свою лошадку». 

Ролевые игры по теме ситуации 

(«Магазин «Игрушки», «Ночью в 

магазине «Игрушки»). 

Беседа «Моя любимая игрушка» с 

привлечением личного опыта 

учащихся. 

Развитие 

диалогической 

речи, 

слухового 

восприятия. 

Развитие 

умения 

задавать 

вопрос с 

интонационны

м 

оформлением, 

моделировать 

фразу. 

 

17 

18 

Зимняя 

прогулка. 

 

 

 

 

 

2 12.02 

26.02 

 Ведение в тему (беседа, называние 

предметных картинок с 

изображениями зимней одежды и 

обуви).  

Разучивание чистоговорки. 

Введение в ситуацию: просьба о 

помощи (беседа по сюжетной 

картинке). Конструирование 

возможных реплик в диалоге, 

содержащих просьбу. 

Тренировочные упражнения в 

произнесении просьб с 

соответствующей интонацией. 

Моделирование диалогов 

обращения за помощью при сборах 

Формирование 

умения 

составлять 

рассказы из 

личного опыта, 

развитие 

слухового 

восприятия, 

диалогической 

речи. 

 

 

 

 

 



на прогулку.  

Ролевые игры по теме («Кукла 

одевается на прогулку» и др.). 

 

19 

20 

Помощники. 

 

 

 

 

 

2 04.03 

11.03 

 Ведение в тему (беседа с опорой на 

сюжетную картинку). 

Знакомство со стихотворением А. 

Барто «Помощница». Работа с серий 

картин к стихотворению. 

Разучивание чистоговорки.  

Составление предложений по теме 

ситуации (просьба, предложение в 

утвердительной и вопросительной 

формах). 

Ролевые игры по теме («Дежурство 

в классе» и др.). Коллективное 

составление рассказа по теме «День 

школьника» (игра «Кто знает, пусть 

продолжит»). 

Формирование 

умения строить 

реплику, 

предложение, 

развитие 

слуховой 

памяти, речи, 

мыслительных 

операций. 

 

 

 

 

 

 

21 

22 

Надо, надо 

умываться… 

2 18.03 

01.04 

 Ведение в тему (беседа с опорой на 

сюжетную картинку). 

Знакомство со стихотворением К. 

Чуковского  «Мойдодыр». Работа с 

серий картин к стихотворению.  

Составление предложений по теме 

ситуации (просьба в 

утвердительной и вопросительной 

формах). 

Коллективное составление рассказа 

по теме «Утро школьника» (игра 

«Кто знает, пусть продолжит»). 

Развитие 

умения 

задавать 

вопрос с 

интонационны

м 

оформлением, 

моделировать 

фразу. 

Коррекция 

восприятия, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи  

на основе 

упражнений в 

запоминании. 

23 Весенние 

праздники 

1 08.04  Введение в ситуацию  (беседа с 

опорой на иллюстрацию, 

дополнение деталей ситуации по 

вопросам учителя, выбор 

предложения, наиболее 

подходящего к содержанию 

картинки, из двух, произнесенных 

учителем). 

Составление поздравлений. 

Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений с 

различной  интонацией в 

зависимости от адресата. 

Формирование 

умения  

использовать в 

речи 

интонационно 

оформленные 

словосочетания

, простые 

предложения. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

24 

25 

Петушок  и 

бобовое 

зернышко. 

2 15.04  Введение в тему ситуации (работа с 

иллюстрацией, отгадывание 

загадки). 

Развитие 

умения 

задавать 



22.04 Знакомство со сказкой (устное 

рассказывание учителем с опорой 

на иллюстрации). 

Обобщающая беседа. 

вопрос с 

интонационны

м 

оформлением, 

моделировать 

фразу. 

Коррекция 

восприятия, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи  

на основе 

упражнений в 

запоминании. 

26 

27 

Спокойной 

ночи. 

2 29.04 

06.05 

 Ведение в тему (беседа с опорой на 

сюжетную картинку, дополнение 

картинки). 

Разучивание чистоговорки. 

Знакомство со сказкой С. Маршака 

«Сказка о глупом мышонке». 

Работа с серий картин к сказке.  

Составление рассказов «Как я 

ложусь спать» (по образцу, данному 

учителем, с опорой на 

символический или картинный 

план). 

Формирование 

умения  

использовать в 

речи 

интонационно 

оформленные 

словосочетания

, простые 

предложения. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

28 

29 

Доброе утро. 

 

 

 

 

 

2 13.05 

20.05 

 Ведение в тему (беседа с опорой на 

сюжетную картинку, дополнение 

картинки). 

Разучивание чистоговорки. 

Знакомство с этикетными формами 

утренних приветствий и 

пожеланий. Тренировочные 

упражнения в произнесении 

этикетных форм с различной 

интонацией: ласково, бодро и т.д..  

Моделирование диалогов по теме 

ситуации. Ролевые игры по теме.  

Беседа на тему «Как начинается 

твоё утро?». 

Формирование 

основ 

диалогической 

речи, 

интонационной 

стороны речи. 

Коррекция 

пространственн

о-временных 

представлений, 

внимания, 

восприятия, 

мыслительных 

процессов, 

речи. 

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

30 

31 

День 

Победы 

 

2 27.05  Введение в ситуацию  (беседа с 

опорой на иллюстрацию, 

дополнение деталей ситуации по 

вопросам учителя, выбор 

предложения, наиболее 

подходящего к содержанию 

Формирование 

умения  

использовать в 

речи 

интонационно 

оформленные 



картинки, из двух, произнесенных 

учителем). 

Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений с 

торжественной   интонацией. 

Конструирование диалогов 

поздравления и ответной реплики, 

моделирование и проигрывание 

диалогов. 

традиционные 

словосочетания

, простые 

предложения. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

32 

 

Заячья 

избушка. 

1   Введение в тему ситуации (работа с 

иллюстрацией, отгадывание 

загадки). 

Знакомство со сказкой (устное 

рассказывание учителем с опорой 

на иллюстрации). 

Закрепление содержания сказки 

(выборочный пересказ с опорой на 

иллюстрации (серия картин, 

разрезные картинки), драматизация 

фрагментов сказки, коллективное 

рассказывание сказки, 

прослушивание сказки в 

аудиозаписи, просмотр 

мультипликационного фильма). 

 

Развитие 

умения 

задавать 

вопрос с 

интонационны

м 

оформлением, 

моделировать 

фразу. 

Коррекция 

восприятия, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи  

на основе 

упражнений в 

запоминании. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Программа  Учебники 

1. Комарова С.В. Речевая практика. 1 класс. Примерная рабочая 

программа для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1). 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 0-4 классы // Под общ. ред. И. М. Бгажноковой. 

– СПб.: Просвещение. 

Комарова С.В. «Речевая 

практика». Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. - М.: 

Просвещение. 

 

Предметные  результаты   

Обучающиеся должны уметь: 

Минимальный уровень  

• выражать свои просьбы, желания с помощью учителя  

• сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес с помощью учителя  

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями с  



помощью учителя;  

• слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с помощью учителя;  

• с помощью учителя участвовать в беседе на темы.  

Достаточный уровень  

• выражать свои просьбы, желания самостоятельно;  

• сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес с помощью учителя; 

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями с  

помощью учителя;  

• слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с помощью учителя.  

 

Контроль за усвоением знаний обучающихся 

        Текущий контроль усвоения  у обучающихся осуществляется в форме наблюдения, 

без фиксации их достижений в виде отметок (безотметочное оценивание). 

 

 


