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Пояснительная записка 

 

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

расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

     Учебный предмет «Речевая практика» включѐн в федеральный компонент 

образовательной области «Язык и речевая практика» учебного плана для учащихся с РАС с 

лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

     Программа направлена на коррекцию познавательной деятельности, на всестороннее 

развитие личности учащихся.  Обучение учащихся с расстройством аутистического спектра 

представляет для педагогов значительную проблему, так как при поступлении в школу такие 

дети имеют специфические особенности речи, а часто речь – отсутствует. Ребѐнок не 

выполняет простые речевые инструкции, хотя косвенными методами можно определить, что 

он понимает обращѐнную речь. У детей с расстройством аутистического спектра 

наблюдается недостаточное использование жестов и интонации в общении. В значительной 

степени это обусловлено несовершенством речевой практики данной категории детей, 

недостатком языковых средств общения, ограниченным словарным запасом. Для 

преодоления низкой коммуникативной и речевой активности обучающихся с РАС в 

структуру учебного плана введен предмет «Речевая практика», способствующий 

формированию коммуникативно-речевых навыков.  

     Цель обучения речевой практики у обучающихся c РАС - формирование и развитие 

элементарных коммуникативных и речевых умений в различных социальных ситуациях, их 

подготовка к жизни в современном обществе. 

   Задачи обучения: 
   - формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

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

физическое);  

   - охрана и укрепление 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.  

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. 

 

Содержание учебного предмета 
     Содержание курса «Речевая практика» как учебного предмета на I этапе обучения 

представлено 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 во 2 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан 

на 34 часа (34 учебные недели).  

 

Планируемые результаты изучения курса 
    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.  

   Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.  

   Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. Отсутствие 

достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 8.4.  

   Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец 

обучения во 2 классе по курсу речевая практика:  

Минимальный уровень: 
- выполнять задания словесной инструкции; 

- различать громкую и шепотную 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; 

- прослушивать и выполнять задания, записанных на магнитофонной ленте.  

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

материал;  

- называть предметы и действия с ними; характеристика признаков данных предметов: 

величина, цвет, форма, вкус, материал и др.  

- использовать тон голоса, мимики и жестов в различных речевых ситуациях.  
 

Достаточный уровень:  

- слушать, запоминать и отчетливо произносить ряд слоговых комплексов и слов (2 слога, 

2-3 слова); 

- слушать и повторять слова, близкие по звучанию;  

- выполнять действия с предлогами;  

- выполнять движения или задания по словесной двучленной инструкции учителя с 

следующим словесным отчетом о действии; 

- прослушивать и выполнять задания, записанных на магнитофонной ленте.  

- называть предметы и действия с ними; характеристика признаков данных предметов: 

величина, цвет, форма, вкус, материал и др.;  

- уметь участвовать в вопросно-ответных диалогах; 

- составлять разные по содержанию предложения по определенной теме с опорой на 

заданную синтаксическую конструкцию; 

- рассматривать атрибуты к ролевой игре, выбирать роли и атрибуты к ней; использовать 

новые слова и предложения к ролевой игре; 

- коллективно составлять рассказ;  

- выражать благодарность; 

- адекватно использовать тон голоса, мимики и жестов в различных речевых ситуациях.  

 

 

Характеристика базовых учебных действий 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Минимальный уровень 

освоения 

 

Достаточный уровень 

освоения 

 

Личностные 

учебные 

действия 

 

- осознание себя как ученика; 

- положительное отношение к 

окружающей действительности; 

-  проявление самостоятельности в 

выполнении простых учебных заданий; 

- проявление элементов личной 

ответственности при поведении в новом 

социальном окружении (классе, школе); 

- готовность к изучению основ безопасного 

и 

бережного поведения в природе 

и обществе. 

- осознание себя как ученика, готового 

посещать школу в соответствии со 

специально организованными режимными 

моментами; 

- способность к принятию социального 

окружения, 

своего места в нем (класс, школа); 

- готовность к организации элементарного 

взаимодействия с окружающей 

действительностью. 

 



Коммуникативные 

учебные действия 

- вступать в контакт и работать в 

паре - учитель-ученик; 

- использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

- слушать и понимать инструкцию 

к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту; 

- сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться к людям. 

- вступать в контакт и поддерживать его в 

коллективе (учитель-класс, ученик-ученик, 

учитель-ученик); 

- обращаться за помощью и 

принимать помощь; 

- изменять 

свое поведение в соответствии 

с объективными требованиями учебной 

среды; 

- конструктивно 

взаимодействовать с людьми из 

ближайшего окружения. 

Регулятивные 

учебные 

действия 

 

- адекватно соблюдать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.); 

- активно участвовать в специально 

организованной 

деятельности (игровой, творческой, 

учебной). 

- 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. 
Познавательные 

учебные действия 

 

- делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

- наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности. 

- выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- наблюдать самостоятельно за предметами 

и 

явлениями окружающей действительности. 

 

Основное содержание учебного предмета 

   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  
Добро пожаловать! 

Истории о лете 



Сказка «Три поросѐнка» 

Расскажи мне о школе 

Вспоминаем любимые сказки 

Алло! Алло! 

С Днѐм рождения! 

Новогодняя сказка 

Новогодний карнавал 

Дежурство 

У меня есть щенок! 

Пошли в столовую! 

Сказка «Красная Шапочка» 

Я поздравляю тебя! 

Я записался в кружок! 

Вспоминаем любимые сказки 

Скоро лето! 

Поклонимся памяти Героев



8 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебники, учебные пособия С. В. Комарова «Речевая практика.» 2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные 

программы/ М. «Просвещение», 2019. 

Технические средства обучения Классная доска, таблицы; телевизор, компьютер с программным 

обеспечением; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран. 

 


