
Виды речи
(русский язык, 

2 класс).



Какая бывает речь?

Устная речь

Письменная речь

слушание говорение

чтение письмо

Речь про себя



Какая бывает речь?

?

?



Прочитай.

Речь, которую мы слышим и произносим, называют УСТНОЙ. 

Слово УСТНАЯ образовано от слова УСТА (губы).

ПИСЬМЕННАЯ речь- это речь, написанная буквами и  другими 

знаками. 

ПИСЬМЕННАЯ речь – это такая речь, которую мы читаем и пишем.

РЕЧЬ ПРО СЕБЯ - это  наша внутренняя речь

Мы ею пользуемся, когда думаем, размышляем, но не произносим 

мысли вслух, когда читаем про себя.

Подбери подходящее.?!

УСТНАЯ речь

ПИСЬМЕННАЯ

речь

РЕЧЬ ПРО СЕБЯ

УСТА

(губы) 



Прочитай предложение.

Рассмотри рисунки.
!

1

С самого раннего детства и до глубокой старости вся 

жизнь человека неразрывно связана с языком.

Л. Успенский

2 3

! Вставь пропущенные буквы.

С самого ранн_го детства и до 

глубокой стар_ст_ вся жизнь 

ч_л_века неразрывно связана с 

языком.

? Посмотри на рисунки. 
Подбери по смыслу.

1

2

3

Мальчик читает книгу.

Дети разговаривают.

Мама разговаривает с 

малышом.



! Прочитай  стихотворение.

-Здравствуйте, дети!

Кто из вас болен?

- Поставьте этот градусник 

под мышку, детишки!

- Вам бы очень хорошо 

проглотить порошок и 

микстуру ложечкой пить 

понемножечку.

«Кем быть?» 

В.В. Маяковский

Что можно узнать о человеке по его речи? ? Подбери по смыслу.

Про кого говорится в стихотворении?

про 

учителя

про 

строителя
про врача

Когда встречают знакомого человека 
говорят «ЗДРАВСТВУЙТЕ!».
Здравствуйте- это слово-приветствие.!

? Обведи, что еще подходит к 
словам - приветствиям

Привет

Добрый день

До свидания

Прощай Спасибо

Спокойной ночи



! Прочитай  отрывок сказки 
«Гуси-лебеди».

-Молочная река, кисельные 

берега, куда гуси-лебеди 

полетели?

-Поешь моего простого киселька 

с молочком – скажу.

- У моего батюшки и сливочки 

не едятся.

- Речка, матушка, спрячь меня!

- Поешь моего простого 

киселька.

Девочка поела и спасибо сказала. 

Речка укрыла её под кисельным 

бережком.

? Подбери по смыслу.

С кем разговаривает девочка?

с речкойс берегом с гусями

Речь человека должна быть вежливой, 
уважительной. 
ВЕЖЛИВАЯ речь –это умение говорить так, 
чтобы с человеком было приятно общаться.

!

? Обведи, что еще подходит к 
вежливым словам

Будь здоров Спасибо

ПожалуйстаКогда
Зачем

! Вспомни, какие вежливые слова были 
в речи девочки.

Здравствуйте Пожалуйста Спасибо



! Прочитай  отрывок сказки А. С. Пушкина 
«Сказка о рыбаке и рыбке».

«Дурачина ты, простофиля!

Выпросил, дурачина, корыто!

В корыте много ль корысти?

Воротись, дурачина, ты к рыбке;

Поклонись ей, выпроси уж избу».

? Подбери по смыслу.

С кем разговаривает старуха?

с корытом
с золотой 

рыбкой
с рыбаком

?
ДА

Изба Корыто

Обведи правильный ответ.

1. Старуха вежливая?

2. Рыбак принес старухе избу? НЕТ

НЕТ

ДА

ДА3. Старухе понравилось корыто? НЕТ

НЕТДА4. Старуха хвалила рыбака?

Золотая 

рыбка
СтарухаРыбак


