
  
 

   

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Речевая практика» создана на основе: 

Федерального  Государственного образовательного стандарта  общего  образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ , утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 19 декабря 2014 № 1598 Статьи 2  ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. № 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «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» от 10 июля 2015 г. N 26 АООП 

НООвариант 8.3 

 

Цель обучения 

Цель обучения речевой практики у обучающихся cРАС  - формирование и развитие 

элементарных коммуникативных и речевых умений в различных социальных ситуациях, 

их подготовка к жизни в современном обществе 

 

Задачи обучения 

- совершенствование речевого опыта; 

- коррекция и обогащение языковой базы устных высказываний; 

- формирование выразительной стороны речи; 

- формирование и развитие устной коммуникации; 

- обучение построению элементарных устных связных высказываний; 

- воспитание культуры речевого общения. 

Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с 

расстройством аутистического спектра навыки элементарной устной коммуникации, 

произносительной стороны речи, расширяет представления об окружающей 

действительности, обогащает их словарный запас, формирует начальные представления о 

культуре общения. 

 

Общая характеристика предмета 

«Речевая практика» как учебного предмета на I этапе обучения представлено в АООП 

следующими разделами: аудирование и понимание речи, общение и его значение в жизни, 

дикция и выразительность речи, организация речевого общения. Учебный материал в 

предложенных разделах, имеет концентрическую структуру и, в достаточной степени, 

представляет основы речевой практики необходимые, как для успешного продолжения 

образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся 

данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 

 



 

 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение речевой практики в 1 (дополнительном первом классе) отводится по 2 

часа в неделю, курс рассчитан на 66 часов (33 учебные недели).  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Направлено на развитие артикуляционной моторики, на формирование правильного 

речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых 

ситуациях. Использование мимики и силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 

Использование мимики и жестов в общении. 

Личностные результаты освоения АООП 

Личностные результаты освоения АООП включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями.  

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) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

5) развитие положительных свойств и качеств личности; 

6) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

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

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

разнообразные повседневные школьные дела). 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты АООП по речевой практике включают освоение 

обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и 

навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 

категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

АООП по речевой практике определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

- выполнять простые инструкции учителя; 

- выбирать картинку, соответствующую слову с помощью учителя; 

- отвечать на простые вопросы с помощью учителя;  

- применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя (выражать свои 

просьбы, желания с использованием простых этикетных слов); 

- использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

 



Достаточный уровень: 

- выполнять простые инструкции учителя; 

- выбирать картинку, соответствующую слову; 

- отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 

- знать и применять элементарные правила речевого общения; 

- уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить элементарные 

сведения о себе – имя, домашний адрес); 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

- выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи или анализ 

речевой ситуации; 

- понимать содержание небольших по объёму сказок, рассказов, детских теле- и 

радиопередач; отвечать на простые вопросы по их содержанию; 

- использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 

- принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

- воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

 

Разделы курса Темы 

1. Аудирование и 

понимание речи 

Выполнение простых устных инструкций учителя, словесный 

отчет о выполненных действиях. 

2. Дикция и 

выразительность 

речи 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного физиологического дыхания. Использование 

мимики и жестов в общении.   

3. Общение и его 

значение в жизни 

Речевое и неречевое общение. 

4. Организация 

речевого общения 

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

по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым 

взрослым и ровесникам. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Меня 

зовут …», «Это …».  

Приветствие и прощание.Формулы «здравствуй», «до 

свидания». Жесты приветствия и прощания. 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по 

парте  на уроке или на перемене.  

Благодарность. Формулы «спасибо», «пожалуйста». 

Замечание, извинение. Правильная реакция на замечания. 

Формулы «извините, простите» без обращения.  

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, 



взрослому, используя жесты, сопряженно с действиями 

взрослого. 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации  

Выявление и расширение  представлений по теме речевой 

ситуации.   

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о 

теме ситуации.   

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на 

вопросы и формулирование вопросов учителю, 

одноклассникам.   

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме 

ситуации.   

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. 

Уточнение ролей, сюжета игры, его вариативности.   

Моделирование речевой ситуации.   

Составление устного текста (диалогического или несложного 

монологического) по теме ситуации.    

 

Материально-техническое обеспечение: 

 С.В.Комарова, Речевая практика, М. Просвещение, 2016 

Наглядный материал (слоги, слова), предметные  и сюжетные картинки, игрушки, 

настольные игры 
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