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1 Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

• Комплект учебников.  

• Диски  С. Железнова и Е. Железновой «Музыка с мамой» . 

• Методические рекомендации для учителя 

• Практический материал к занятиям "Утренний круг" для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

методическое пособие / Кондратьева С. Ю., Лебедева Н. В., Федотова Л. В., Ященко А. В. - Санкт-Петербург. 

• 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. Интерактивные программы и презентации, соответствующие темам предмета. 

• Картинно-дидактический материал (плакаты, разрезные картинки и т.д.) 

• Пальчиковый театр «Теремок», «Колобок», плоскостные игрушки, настольные игры. 

• Рабочие листы с заданиями, соответствующие темам предмета. 

2. Цели и задачи предмета: 

Цель изучения предмета «Речевая практика» –  формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- формирование и развитие элементарных коммуникативных и речевых умений в различных социальных ситуациях, их 

подготовка к жизни в современном обществе. 

-     духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. Формирование развёрнутой структуры учебной деятельности предполагает: 

 осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её успешного решения (затем и развитие 

умения ученика самостоятельно ставить перед собой определённую задачу); 

 формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными справочными материалами (таблицами, 

схемами, предписаниями, словарями и т.д.); 



 развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника соотносить содержание задания с теми 

знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по памяти, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять 

имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

 Лингвистическое (языковое) развитие представлено в курсе как: 

 осознание ребёнком того, что есть окружающий мир и что есть слова, всё в нём называющие; слово образуется 

(«рождается»), изменяется, используется в речи по определённым правилам; 

 сохранение и развитие чувства языка и интуиции, обогащение интуиции по мере конкретизации знаний в области 

грамматики родного языка; формирование приёмов лингвистического анализа, синтеза, способности моделировать факты языка; 

 формирование ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к его бытию; 

 осознание ребёнком себя как носителя русского языка; 

 развитие мотивов и средств речевой деятельности. 

Задача речевого развития в курсе реализуется системой заданий, направленных на формирование: 

 правильности (произносительной, грамматической, лексической, словообразовательной, орфографической) основных 

видов речевой деятельности – говорения, чтения и письма; 

 речевого слуха детей, умения слышать и слушать себя и других; 

 словарного состава и синтаксического строя речи младших школьников, её диалогической и монологической форм; 

 способности и готовности самостоятельно строить (в устной и письменной форме) небольшие по объёму сообщения 

(описания, повествования, рассуждения), близкие детям по тематике. 

Задачи: 

 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. 

Рабочая программа рассчитана на 95 учебных часов в год, на 3 часа в неделю. 

Задача курса – изучение русского языка с позиций его духовной, культурно-исторической ценности. 

Курс направлен: 



 на личностное, духовно-нравственное, эмоциональное, интеллектуальное развитие младшего школьника, формирование 

его индивидуальности; 

 на становление всех форм общения – говорения, письма, слушания, чтения; 

 на познание ребёнком окружающего мира и самого себя. 

 3.Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом программа составлена из расчета 3 часов в неделю, 33 уч. недели. Всего 99 

часов в год. Программа состоит из разделов. Каждый раздел имеет свою комплексно- дидактическую цель, в которой заложены специальные 

знания и умения, определены цели развивающего и воспитательного характера. 

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

образовательных технологий. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения дисциплины 

Личностные результаты 

1. Освоение курса «Речевая практика» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, 

а именно:  

• умение следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных 

ситуациях;  

• соблюдать границы взаимодействия;  

• умение пользоваться речью для решения коммуникативных задач, умение использовать альтернативные средства 

коммуникации;  

• умение обращаться за помощью, в том числе, с использованием альтернативных средств коммуникации; 

• готовность и способность вести диалог с другими (с опорой на помощь, подсказку);  

• умение взаимодействовать с другими людьми, понимание и учет их мнений, знаний и интересов;  

• умение самостоятельно получать знания, информацию, используя современные технологии;  

•  использование результатов собственной деятельности;  

• наличие осознанного отношения к собственным поступкам;  

• наличие представлений о своей стране, государстве, разных национальностях, населяющих нашу страну, мир в целом; 

• представлений о национальных праздниках и традициях;  



• представление о моделях поведения в разных социальных ситуациях;  

• представление о семье, правилах семейной жизни; осознание значения семьи в жизни человека и общества;  

• усвоение правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения курса «Речевая практика» в 1-м классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической 

сущности предмета (явления, события, факта); - Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены;  

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать    такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

- Познавательный интерес к математической науке. 



- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные 

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 

использованиемпростых 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. 

5.Содержание учебного предмета: 

Основными разделами программы являются: «Школьная жизнь», «Правила поведения», «Играем в сказку», «Мир эмоций», 

«Коммуникативные игры», «Готовимся к празднику», «Развитие понимания речи», «Праздники», «Развитие связной речи. Имя 

прилагательное», «Единственное и множественное число», «» Обучение рассказыванию по серии сюжетных картин», «Учимся составлять 

предложение и отвечать на вопросы», «Поведение в общественных местах». 

 

Школьная жизнь 

1е сентября.Здравствуй, школа! 

Кто такой ученик 

Мой класс. Режим дня. Расписание уроков. 

Кто такой ученик. Урок и перемена 

Школьные принадлежности 

Бережное отношение к учебникам 

Обязанности школьника 

Что такое дружба? 

Что такое вежливость? 

Правила поведения 

Знакомство, представление, приветствие.  

Формулы "давай познакомимся", "меня зовут…, а тебя?", формулы "это…", "познакомься, пожалуйста, это…". 

 Ответные реплики на приглашение познакомиться ("очень приятно!", "рад познакомиться!" 

Приветствие и прощание.Приглашение.  

Приглашение домой. 

Знакомство в гостях 



Правила этикета 

Приветстсвие гостей.  

Правила поведения в гостях 

Как вести себя на празднике 

Подготовка к празднику осени 

Репетиция к празднику осени 

Играем в сказку 

Знакомство со сказкой "Теремок 

герои сказки "Теремок". 

Сказка "Теремок". Урок-сценка 

Знакомство со сказкой "Репка" 

Герои сказки "Репка". 

Сказка "Репка". Урок-сценка 

Мир эмоций 

Какие бывают эмоции? 

Мое настроение 

Эмоции других людей (грустный, веселый, злой) 

Сочувствие, утешение 

Одобрение, комплимент. Формулы "мне очень нравится…", "как хорошо ты..", "как красиво!", "молодец" и т.д. 

Просьба. Формулы "Пожалуйста,…", "Можно…., пожалуйста!", "Разрешите…", "Можно мне…", "Можно я…" 

Коммуникативные игры 

Музыкально-коммуникативные игры по Е.Железновой 

"Наша сказка". Пальчиковый театр 

Пальчиковый театр "Здравствуйте" 

"Повтори за мной" 

Коммуникативная игра "Зимняя одежда" 

Коммуникативная игра "Зимняя обувь" 

Ролевая игра "Встреча куклы" 



Ролевая игра "Покачай куклу Олю" 

Готовимся к празднику 

Готовимся к празднику "Новый год" . 

Елочные игрушки. 

Новогодние традиции.  

Новый год в странах мира.  

Новогодние поздравления. 

Новый год. 

Развитие понимания речи 

Кто это? Что он делает? 

У кого…? (У кого рога? У кого хвост?) 

К кому он подошел? 

Где лежит? 

Я - мы 

Что сказали девочке? Мама говорит: "Спи", девочка "Я сплю" 

Развитие связной речи 

Употребление глаголов. Кто как кричит? 

Употребление глаголов. Кто как передвигается? 

Употребление глаголов. Что я делаю? 

Употребление предлога "под" 

Употребление предлогов "под", "над" 

Употребление предлогов "под", "над", "около" 

Употребление предлога "из-за" 

Употребление предлогов "из-за", "в" 

Составление предложений с предлогами. 

Заучивание детских стихотворений 

Праздники 

Праздник 23 февраля. Разучивание стихотворений 



Праздник 8 марта. Разучивание стихотворений 

Подготовка к "дню мам" 

"День мам" 

Развитие связной речи. Имя прилагательное 

Какого цвета? 

Какого размера? 

Какой формы? 

Какого материала? 

Какой предмет? 

Единственное и множественное число 

Сколько гостей пришло к Зайке в гости? 

Скажи ласково! 

У кого кто? (детеныши животных) 

Обучение рассказыванию по серии сюжетных картин 

Пришла весна 

Цапля 

Ворона 

Учимся составлять предложение и отвечать на вопросы  

Картинка "Дружок" 

Картинка "Еж и заяц" 

Картинка "Запасливый еж" 

Картинка "Лев" 

Картинка "Работа в огороде" 

Картинка "Белка" 

Картинка "В магазине" 

Заучивание стихотворений 

Поведение в общественных местах 

Правила поведения в магазине 



Правила поведения в магазине продуктов 

Правила поведения в автобусе 

Как вежливо просить о помощи 

Правила поведения в метро 

Правила поведения в парке 

Что нельзя делать в общественных местах 

Как надо переходить дорогу 

6. Основные требования к знаниям и умениям учащихся в 1 классе: 

При переходе в 1 класс обучающийся может уметь: 

- Называть своё имя; 

- Реагировать на обращение поворотом головы, взглядом; 

- Называть (по возможности) имена одноклассников, специалистов класса; 

- Подражать движениям и речи взрослого человека; 

- Выполнять простые инструкции (сядь, встань, возьми и т.д.); 

- Задавать простой вопрос; 

- Отвечать на простой вопрос; 

- Правильно выполнять речевой плавный выдох; 

- Слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение.  

  



7.Примерное тематическое планирование: 

№ Название раздела Количество 

часов 

1.  Школьная жизнь 9 

2.  Правила поведения 9 

3.  Играем в сказку 9 

4.  Мир эмоций 7 

5.  Коммуникативные игры 8 

6.  Готовимся к празднику 6 

7.  Развитие понимания речи 6 

8.  Развитие связной речи 11 

9.  Праздники 4 

10.  Развитие связной речи. Имя прилагательное 5 

11.  Единственное и множественное число 4 

12.  Обучение рассказыванию по серии сюжетных картин 4 

13.  Учимся составлять предложение и отвечать на вопросы 8 

14.  Поведение в общественных местах 9 

 Всего 99 

8.Перечень учебно –методического и материально –технического обеспечения 

Оборудование 

• персональный компьютер  

• мультимедийный проектор. 

Учебник: 

Комплект учебников,  

Диски  С. Железнова и Е. Железновой «Музыка с мамой»   

Методические литература: 

1. Методические рекомендации для педагога 

2. Практический материал к занятиям "Утренний круг" для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 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 сопро-вождения детей с расстройствами аутистического спектра / Л. Н. Демьянчук, Н. В. Лебедева, Т. Н. 

Мирзоева. - Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ. 

Дополнительные средства: 

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

пальчиковый театр «Теремок», «Колобок», плоскостные игрушки, настольные игры 


