
 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» составлена для учащихся с 

РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с РАС (вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ. 

Цель программы - овладение учебной деятельностью, и формирование у них общей 

культуры, разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

Данная программа по курсу «Речевая практика» определяет содержание и организацию 

образовательной   деятельности  на  уровне  НОО и предполагает  решение   следующих  

задач:  

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое);  

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования; 

 формирование и образовательной среды с учетом общих и специфических 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с РАС. 

 

 



 

Общая характеристика программы 

 

Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными легкой 

умственной отсталостью, обучаясь по данной программе, получает образование к моменту 

завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные 

сроки, которые определяются Стандартом. Вариант 8.3.может быть реализован в разных 

формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Образовательная 

организация должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся 

условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с РАС в 

среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному 

взаимодействию с ними. 

 

Место программы в учебном плане 

 

Учащимся, имеющим особенности с расстройством аутистического спектра, 

рекомендуется специальная коррекционная помощь. В соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с расстройством аутистического спектра разработана программа, которая 

входит в коррекционно – развивающую область учебного плана образовательного 

учреждения и обусловлена потребностью оказания квалифицированной педагогической 

помощи детям с расстройством аутистического спектра, которая рассматривается   как 

система развивающих, коррекционных и реабилитационных технологий, направленных на 

создание внутренних и внешних условий для раскрытия потенциальных возможностей 

психического развития личности ребенка и расширения границ его взаимодействия с 

окружающей средой. Программа реализуется 68 часа в год (2 час в неделю).  

 

Личностные и предметные результаты 

 

Освоение обучающимися программы, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения программы обучающимися с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 



индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 

социальной компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие 

учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с РАС не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.



Содержание курса 

 

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 

аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

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.  

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 и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым без обращения 

(«Скажите пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут 

…», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться («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. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить 

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.  

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) 

еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.  

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и 

их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», 

«Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе 

…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», 

«Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». Просьба, 

совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. 

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к 

близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно 

…, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  



Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность за 

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

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и 

тебя (Вас) поздравляю»). 

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. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.  

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

«Умница!», «Как красиво!»  

 

Тематическое планирование программы 

 

№ п/п 

Раздел 

программы или 

тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество  часов на 

освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

 

Практическая часть 

раздела (темы) 

программы 

1.  Диагностика 4   

2.  

Здравствуй, 

школа! 

3   

3.  

До свидания, 

лето! 

Скоро осень. 

4   

4.  

Мы играли во 

дворе… 

3   

5.  
Осенняя пора 2   

6.  

Мы за порогом 

дома. Мы ходили 

в магазин 

2   

7.  
Книжкин дом 3   



8.  

Я дома. 

Телефонный 

разговор. 

2   

9.  
Зимняя сказка. 5   

10.  

Новогодние 

праздники! 

Добро 

пожаловать к нам 

в гости 

3   

11.  

Зимушка – зима в 

гости к нам 

пришла 

5   

12.  

Что бы сказала 

кошка? 

3   

13.  
Я – зритель. 2   

14.  

Это улица, 

друзья, здесь 

шалить нельзя! 

4   

15.  

Мы играем 

сказку 

2   

16.  

Веселый 

праздник. 

4   

17.  

Я за порогом 

дома. На приеме 

у врача 

2   

18.  

Мы встречаем 

птиц. 

4   

19.  

Я дома. Весенняя 

уборка. 

3   

20.  
Поклонимся 1   



памяти героев 

21.  
Мир природы 3   

22.  Диагностика 4   

 Игото 68   

 

 

 

Поурочное планирование 

 

№ п/п Тема урока 

Количество 

часов на 

темы 

Дополнительн

ые сведения 

1.  Диагностика 1  

2.  Диагностика 1  

3.  Диагностика 1  

4.  Диагностика 1  

5.  

Здравствуй школа! Расскажи о школе. 

Актуализация правил поведения при знакомстве 

и беседе. Составление памятки «Секреты 

вежливого общения» 

1  

6.  
Составление рассказа с опорой на картинный 

план «Наша школа хороша!» 

1  

7.  

«До свидания, лето!» Составление предложений 

о летних играх и отдыхе детей. Разучивание 

считалок. 

1  

8.  
Явления природы. Признаки лета переходящего 

в осень. Разучивание чистоговорок. 

1  

9.  

Упражнения для закрепления: «Где я был – не 

скажу, а что делал – покажу», «Копилка 

вопросов» 

1  

10.  
«Мы играли во дворе!» Игровой диалог. Как 

избежать конфликтов в игре, соблюдая правила. 

1  

11.  
Развитие артикуляционной моторики и речевого 

дыхания. Заучивание чистоговорок. 

1  

12.  
Упражнение для закрепления «Какая игра самая 

лучшая?» 

1  



13.  

«Осень – осень,  в гости просим!» Составляем 

предложения о явлениях природы и признаках 

осени. 

1  

14.  
Осенняя пора – урожай собирай. Разучивание  

чистоговорок. 

1  

15.  

Речевая ситуация «Маша и Миша идут в 

магазин со списком покупок». Конструирование 

диалога: продавец – покупатель. 

1  

16.  
Упражнение для закрепления «Угадай, что мы 

купили?» Отгадывание загадок о продуктах и 

товарах. Разучивание чистоговорок. 

1  

17.  
Библиотека – дом любимых книжек. Сказки про 

Машу. Практическое использование голоса в 

речевых ситуациях. 

1  

18.  
Составление рассказа с опорой на 

схематический план «Где живут сказки?» 

1  

19.  
Упражнение для закрепления: «Прятки со 

сказками», «Угадай – ка». Разучивание 

чистоговорок. 

1  

20.  
Я – дома. Телефонный разговор. 

Конструирование диалога. Сказка К.Чуковского 

«Телефон» 

1  

21.  

Речевая ситуация: «Звонок однокласснику. Что 

нам задано?», «Звонок родственнику. Что 

купить по дороге домой?» Разучивание 

чистоговорок. 

1  

22.  
Зимняя сказка. Составление предложений о 

признаках зимы с опорой на сюжетные 

картинки. Разучивание чистоговорок. 

1  

23.  
Составление рассказа с опорой на пиктограммы 

и графические схемы «Готовим новогодний 

праздник». 

1  

24.  
Сказка «Руковичка». Рассказывание сказки с 

опорой на серию картинок. Работа над дикцией 

и выразительностью. 

1  

25.  
Разучивание стихов и песен новогодней 

тематики. 

1  

26.  
Подготовка новогодних открыток и письменных 

поздравлений. 

1  

27.  
Речевая ситуация «Добро пожаловать к нам в 

гости!» Конструирование диалога. Правила 

поведения. 

1  

28.  
Упражнение для закрепления: «Прием гостей», 

«Мои любимые игры в гостях». Разучивание 

чистоговорок. 

1  

29.  
Речевая ситуация «Чаепитие у Смешариков». 

Составление праздничного меню. Разучивание 

чистоговорок. 

1  

30.  
Природа спит. Составление рассказа с опорой на 

иллюстрацию, пиктограмму. 

1  



31.  
Составление предложений о самых интересных 

событиях, происшедших на зимних каникулах. 

1  

32.  
Разучивание стихов о зиме. Работа над речевым 

дыханием. 

1  

33.  
Дикие животные зимой. Внешний вид, повадки, 

пища. Составление рассказа – описание. 

1  

34.  
Птицы. Как зимуют? Сравнение снегиря и 

синицы с опорой на предметные картинки. 

1  

35.  
Упражнение для закрепления «Угадай по 

описанию». Разучивание чистоговорок. 

1  

36.  

Домашние животные. Составление 

предложений по сюжетным картинкам. Этюды 

«Спящий котенок», «Собака встречает хозяина», 

«Щенок встретил кошку». 

1  

37.  
Упражнять в произнесении фразы с разными 

интонациями «У меня есть щенок…! ?» 

1  

38.  
Я – зритель. Идем в кино. Знакомство с 

элементами кинотеатра. Конструирования 

диалога между кассиром и зрителем. 

1  

39.  
Составление рассказа «В кинотеатре». 

Разучивание чистоговорок. 

1  

40.  
«Это – улица, друзья! Здесь шалить – нельзя!» 

Моделирование диалогов с опорой на 

иллюстрации по ПДД. 

1  

41.  
Речевая ситуация «Проезд в общественном 

транспорте». Корструирование диалога общения 

между кондуктором и пассажиром. 

1  

42.  
Составление рассказа «Перекресток» с опорой 

на серию сюжетных картинок. 

1  

43.  
Развитие артикуляционной моторики, речевого 

дыхания. Практическое использование голоса в 

речевых ситуациях «Что хорошо, что плохо». 

1  

44.  
Сказка «Гадкий утенок». Игра «Угадай кто 

говорит?» Развитие артикуляционной моторики 

и речевого дыхания. 

1  

45.  
Пересказ сказки с опорой на схематический 

план или иллюстрации. 

1  

46.  
День Защитников Отечества. Разучивание 

стихов по теме. Работа над дикцией и 

выразительностью. 

1  

47.  
Подготовка открыток и письменных 

поздравлений. 

1  

48.  
Международный женский день. 

Конструирование диалогов поздравлений и 

ответных реплик. 

1  

49.  
Подготовка открыток и письменных 

поздравлений. 

1  

50.  
«Добрый доктор Айболит!» - на приеме у врача. 

Составление рассказа по сюжетной картине. 

1  

51.  
Охрана здоровья. Правила гигиены. Речевая 

игра «Угадай где мы были?» 

1  

52.  Весна. Признаки весны. Составление 1  



предложений о растениях весной. 

53.  
Составление рассказа «Весна идет!» с опорой на 

сюжетные картинки или схематический план. 

1  

54.  
Встречаем перелетных  птиц. Составляем 

предложения с опорой на предметные картинки 

– аист и ласточка. 

1  

55.  
Игры детей весной. Развитие артикуляционной 

моторики и речевого дыхания. 

1  

56.  
Весенняя уборка. Мебель и ее назначение. 

Конструирование реплик по теме «Мамины 

помощники». 

1  

57.  
Одежда и головные уборы. Составление 

предложений с опорой  на пиктограммы «Уход 

за одеждой». 

1  

58.  
Обувь. Классификация обуви. Уход за обувью. 

Разучивание чистоговорок. 

1  

59.  

Поклонимся памяти героев! Работа над дикцией 

и выразительностью при заучивании 

составленного поздравления с праздником 

Победы. 

1  

60.  
Мир природы. Признаки весны переходящей в 

лето. Разучивание чистоговорок. 

1  

61.  
Весенние цветы. Название. Внешний вид. 

Составление рассказа – описание с опорой на 

предметные картинки. 

1  

62.  
Насекомые. Название. Внешний вид. 

Составление рассказа – описание с опорой на 

предметные картинки. 

1  

63.  
Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по 

внешним признакам. Составление предложений 

с опорой на пиктограммы. 

1  

64.  
Явление природы – радуга. Разучивание 

загадки. Развитие артикуляционной моторики и 

речевого дыхания. 

1  

65.  Диагностика 1  

66.  Диагностика 1  

67.  Диагностика 1  

68.  Диагностика 1  

 Всего  68  

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Методическое пособие для педагога  1. Берлибо Е.П., Петренко В.Х. 

Дидактический материал по формированию 

лексико-грамматических категорий языка и 



связной речи для детей с ОНР – 111 уровня. 

Волгоград: КОРИФЕЙ 

 2. Ткаченко Т.А. Логопедические 

упражнения для развития речи. М.: 

Книголюб 

 3. Учим ребенка говорить: 

здоровьесозидающие технологии / Под ред. 

Л.Н. Засориной. -  М.: Сфера 

 4. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Программа 

обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

 5. Программы обучения детей с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью 

(подготовительный, 1-10 классы)/ авторы 

Н.А. Новоселова, О.А. Шлыкова. 

 

Технические средства Компьютер с выходом в интернет  

Дополнительные средства Бумага, карандаши, листы с заданиями, 

конструктор,  бусы, мяч, палочки дюнгера, 

пластилин, наглядный материал. 

 


