
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Речевая практика» 

для 1 класса  

(АООП НОО вариант 8.3 – первый класс третьего года обучения) 

 
Срок реализации: 1 год  

Период реализации: 2020 – 2021 уч. г. 

Составитель программ: учитель Шушнова Ю.А. 

Москва, 2020 г. 

  

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

ул. Кашенкин Луг, д. 7, г. Москва, 127427; тел.: +7 (495) 619-21-88 

ул. Архитектора Власова д.19, стр.2, г. Москва, 117335; тел: +7 (499) 128-98-83 

ОДОБРЕНО: 

Педагогическим советом ФРЦ  

Протокол № 3-ПС от «28» августа 2020 г.  

 
 

УТВЕРЖДЕНО: 

Председатель педагогического совета ФРЦ, 

директор ФРЦ  

__________________ А.В. Хаустов 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) и 

легкой умственной отсталостью (1 класс, третий год обучения) составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в соответствии с Адаптированной основной образовательной программой 

начального общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант 

программы 8.3.) и календарным учебным графиком ШДО ФРЦ. 

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: 

 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 РАС навыки элементарной устной коммуникации, 

произносительной стороны речи, расширяет представления об окружающей действительности, обогащает их словарный запас, формирует 

начальные представления о культуре общения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Речевая практика» включён в федеральный компонент образовательной области «Язык и речевая практика» 

учебного плана для учащихся с РАС и лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Программа направлена на коррекцию познавательной деятельности, на всестороннее развитие личности учащихся.  

При поступлении в школу дети с РАС имеют специфические особенности речи, а часто речь – отсутствует. Ребёнок не выполняет 

простые речевые инструкции, хотя косвенными методами можно определить, что он понимает обращённую речь. У детей с РАС 

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.  



Предмет «Речевая практика направлен на преодоление низкой коммуникативной и речевой активности обучающихся с РАС, 

способствует формированию коммуникативно-речевых навыков. Учитывая, что устная речь является основой для формирования 

письменной речи, в частности таких ее видов, как чтение и письмо, недельная учебная нагрузка, предусмотренная для этого предмета, 

больше, чем то количество часов, которое отводится на другие учебные предметы, входящие в состав предметной области «Язык и речевая. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Речевая практика» изучается в рамках обязательной части учебного плана АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ 

(Вариант программы 8.3.) в объеме 3 часа в неделю, 33 уч. недели – всего 99 ч. в год. 

Программа составляется на один учебный год, конкретизируется после проведения обследования (мониторинга) обучающихся с РАС.  

Продолжительность урока по предмету «Речевая практика» в 1 классе в первом полугодии составляет 35 минут, во втором – 40 минут. 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Планируемые результаты 

При переходе во 2 класс обучающийся может уметь: 

 Называть своё имя, фамилию, возраст; 

 Реагировать на обращение и отвечать простым словом, действием; 

 Называть (по возможности) имена одноклассников, специалистов класса, других специалистов школы; 

 Подражать движениям и речи взрослого человека; 

 Выполнять составные инструкции (сядь и открой учебник, встань и возьми и т.д.); 

 Задавать вопрос; 

 Отвечать на простой вопрос; 

 Составить по картинке простое предложение; 

 Уметь дифференцировать элементарные эмоции (грусть, радость); 

 Правильно выполнять речевой плавный выдох; 

 Повторять по памяти чистоговорку, небольшое стихотворение; 

 Слушать внимательно сказку, рассказ, стихотворение.  



Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов: 

 развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с 

ними; 

 развитие мотивации к обучению; 

 развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; способность 

осуществлять элементарный речевой самоконтроль в процессе использования речи;  

 развитие положительных свойств и качеств личности; 

 готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Метапредметными результатами овладения обучающимися с расстройством аутистического спектра по предмету «Речевая 

практика» являются: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 говорение и письмо; 

 соблюдение заложенных программой правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность осуществлять элементарный речевой самоконтроль в процессе использования речи; 

 умение выступать перед небольшой аудиторией. 

Предметные результаты АООП по речевой практике включают освоение обучающимися с РАС 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. 

 

Универсальные учебные действия 

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 

- 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 



социальном окружении (классе, школе); 

- готовность к изучению основ безопасного 

и 

бережного поведения в природе 

и обществе. 

 

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 

- выделять некоторые 

существенные, общие и 



 наглядном материале; 

- наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности. 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- наблюдать самостоятельно за предметами и 

явлениями окружающей действительности. 

 

 

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по учебному курсу «Речевая практика» определяется в конце 

учебного года в связи с неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта 

 

Основное содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Раздел Содержание 

1.  Аудирование Выполнение инструкций по заданию учителя: сядь за парту, достань книгу, возьми тетради на 

столе и раздай их. 

Слушание, запоминание и повторение чистоговорок: СА-са-са в лесу бегает лиса. 

Слушание сказок, рассказов. Подбор картинок по заданной теме. 

3. Дикция и 

выразительность речи. 

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приемы). Заучивание 

чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчетливое и выразительное их произнесение 

(сначала со зрительной подсказкой). 

Дыхательные упражнения: посчитать Егорок на горке (сначала на одном выдохе – два Егорки, 

потом три): Как на горке, на пригорке стояли 33 Егорки: раз Егорка, два Егорка, три Егорка и т. 

д. 

Громкая, тихая и шепотная речь. Индивидуальные и хоровые упражнения с использованием 

силы голоса в различных речевых ситуациях.Быстрая и медленная речь. Упражнения в 

использовании нормального темпа речи. 

Помощники устной речи (мимика и жесты) в тренировочных упражнениях в связи с речевой 

ситуацией, являющейся темой урока. Выражение лица: веселое, грустное, удивленное, сердитое. 

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: приветливого, 



вежливого, грубого, испуганного, сердитого. 

4. Подготовка речевой 

ситуации и организация 

высказывания 

Лексические темы: 

«Школьная жизнь»,  

«Игры и игрушки»,  

«Играем в сказку», 

«Я дома», «Я и мои 

товарищи», 

«Мойдодыр», 

«Мир природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций 

«Давайте познакомимся», «Отгадай, что в моём ранце», «Прогулка в машине», «Весёлый 

оркестр», «Терем-теремок», «Репка», «Колобок», «Мой адрес». 

Выявление представлений детей по теме ситуации с опорой на наглядный материал. 

Называние детьми предметов и различных действий с ними (по теме ситуации). Характеристика 

признаков данных предметов: величина, цвет, форма, вкус, материал и др. Сравнение двух 

предметов или их изображений по заданному признаку: Медведь большой, а мышка…,дерево 

высокое, а куст… 

Коллективное составление рассказа по теме речевой ситуации с использование картин и схем.  

5. Культура общения Слова приветствия и прощания. Использование в речи выразительных средств (мимика, жесты, 

позы). Употребление вежливых слов в речевых ситуациях. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема урока кол-во часов 

1 Приветствие Давайте познакомимся! 1 

2 Упражнение «Кто пришёл сегодня в школу?». Давайте познакомимся – кабинет музыки 1 

3 Давайте познакомимся – спортивный зал 1 

4 Знакомство во дворе. Игровая площадка. Динамическая  игра в парах 1 

5 Знакомство во дворе. Игры детей на игровой площадке 1 

6 Знакомство во дворе. Игра «дополни предложение».  1 

7 Сказка «Теремок» (горшок).Коммуникативная игра «Дружба» 1 

8 Сказка «Теремок» (рукавичка) 1 

9 Осень 1 

10 Дорога домой. Описание зданий. 1 



11 Дорога домой. Сказка «гуси-лебеди» 1 

12 Дорога домой. Игра «телефонный разговор» 1 

13 Знакомство в гостях. Приветствие 1 

14 Знакомство в гостях. Приглашение 1 

15 Знакомство в гостях. Составление рассказав по картинкам. 1 

16 Школьные принадлежности 1 

17 Покупка школьных принадлежностей. Игра «Ещё какой (ая)?» 1 

18 Покупка школьных принадлежностей. Игра «Подбери пару» 1 

19 Покупка школьных принадлежностей. Ролевая игра «Магазин «Школьник». Игра «Отгадай мою 

покупку» 

1 

20 Игрушки 1 

21 В магазине игрушек. Игра «Отгадай мою игрушку» 1 

22 В магазине игрушек. Ролевая игра «Знакомство игрушек друг с другом». 1 

23 В магазине игрушек. Ролевая игра «Магазин игрушек». 1 

24 Интерактивная игра «Осень, осень, в гости просим» 1 

25 Дидактическая игра «Задай вопрос» 2 

26 Человек.  1 

27 Игра «Помоги художнику» 1 

28 Посуда. 1 

29 Чайная и столовая посуда 1 

30 Продукты питания.  1 

31 Игра «Магазин «Продукты» 1 

32 Одежда 1 

33 Игра «Магазин одежды» 1 

34 Обувь 1 

35 Игра «Магазин обуви» 1 

36 Составление простых предложений по тематическим картинкам. 2 

37 Составление предложений. 2 



38 Рассказ по сюжетной картинке. 2 

39 Зима 1 

40 Зимующие птицы 1 

41 Готовимся к празднику. Знакомство с Дедом Морозом. 1 

42 Готовимся к празднику: наряжаем ёлочку 1 

43 Готовимся к празднику: что я подарю на Новый год? 1 

44 Готовимся к празднику. Правила поведения на празднике.   1 

45 Новогодние чудеса Знакомство на карнавале. Маски. 1 

46 Новогодние чудеса.  Поздравления с Новым годом. 1 

47 Новогодние чудеса. Письма деду Морозу. 1 

48 Зимняя одежда 1 

49 Зимняя прогулка. Игра «Кукла одевается на прогулку». 1 

50 Зимняя прогулка. Составление рассказа «На прогулке». 1 

51 Зимняя прогулка 1 

52 Помощники Слушание стихотворения А. Барто «Помощница» 1 

53 Помощники Уборка. 1 

54 Помощники Как помочь маме 1 

55 Спокойной ночи! С.Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке» 1 

56 Спокойной ночи! Ю.Горей «Колыбельная». Игра «Уложу куклу спать» 1 

57 Спокойной ночи! Игра «Дополни предложение» 1 

58 Доброе утро!  1 

59 Доброе утро! Игра «С добрым утром» 1 

60 Доброе утро! Игра «Живые загадки» 1 

61 Коммуникативная игра 2 

62 Слушание сказки «Курочка Ряба» 1 

63 Кукольный театр «Курочка Ряба» 1 

64 Дикие животные 1 

65 К. Чайковский «Айболит» 2 



66 Слушание сказки «Лиса и волк» 1 

67 Кукольный театр «Лиса и волк» 1 

68 Домашние животные 1 

69 Детёныши и жилища домашних животных 1 

70 Слушание «Сказка три поросенка»  1 

71 Кукольный театр «Три поросенка» 1 

72 Слушание сказки « Волк и семеро козлят» 1 

73 Домашние птицы 1 

74 Составление рассказа о домашних птицах по предложенному наглядному плану. 1 

75 Слушание сказки «Петушок и бобовое зернышко» 1 

76 Весна 1 

77 Перелетные птицы  

78 Зимующие и перелетные птицы 1 

79 Слушание сказки «Семечко подсолнуха» (Теремкова Н.Э.) 1 

80 Мебель 1 

81 Предлоги «на, в, с, из, по» 1 

82 Транспорт 2 

83 Слушание сказки «Паровозик из Ромашково» 1 

84 Профессии 1 

85 «Все профессии нужны, все профессии важны» 2 

86 Инструменты 1 

87 Цветы 1 

88 Насекомые. Игра «Доскажи словечко» 1 

89 Лето 1 

90 Повторение пройденного за год 2 

 Всего: 99 

 

Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 



Учебные пособия С.В. Комарова. Речевая практика. 1 класс 

С.В. Комарова, Т.М. Головкина, С.В. Саакян. Речевая практика. Рабочая тетрадь, 1 класс 

Н.Э. Теремкова. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбомы 1-4.  

Методические пособия для 

педагога 

1. Методические рекомендации для учителя 

2. Практический материал к занятиям "Утренний круг" для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра [Текст] : методическое пособие / Кондратьева С. Ю., Лебедева Н. В., Федотова Л. В., Ященко А. В. - 

Санкт-Петербург. 

3. Коммуникативная игра как средство формирования положительных отношений между участниками 

образовательного процесса в системе психолого-педагогического сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра / Л. Н. Демьянчук, Н. В. Лебедева, Т. Н. Мирзоева. - Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ 

Технические средства 

обучения 

Классная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц; телевизор; CD-проигрыватель с USB-

выходом, компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная 

доска; экран. 

 

 

 

 

 


