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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа предметной области «Язык и речевая практика» предмета 

«Речевая практика» для обучающихся 1-4 классов с расстройствами аутистического 

спектра (далее РАС) с легкой умственной отсталостью(вариант 8.3) разработана на основе 

следующих документов:  

-  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-  Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении 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»;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования Приказ №253 от 31. 03.2014 года с учетом изменений утвержденные 

Приказом №535 от 08.06.17, Приказом №581 от 20.06.17, Приказом №629 от 05.07.17;  

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) МБОУ 

СОШ №33 г. Томска. 

Цель программы обучения: преодолеть несовершенство речевой практики 

обучающихся с РАС и применить навыки устной коммуникации в различных ситуациях 

общения.  

Задачи программы обучения: 

- ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех 

составляющих речевой акт компонентов;  

- помочь детям ускорить и обобщить имеющийся у них речевой опыт; 

- улучшить качественные характеристики устной речи, как звукопроизношение, 

темп, ритм, дикцию, интонацию, выразительность; 

- способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;  

- учить строить устные связные высказывания;  

- воспитывать культуру речевого общения. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 

недостаткам в их речевом, физическом и психическом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи учащимся с РАС с учетом психофизического и речевого развития и 
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индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации 

Психолого-педагогическая характеристика детей с РАС. 

Искаженное развитие – это тип дизонтогенеза, при котором наблюдаются сложные 

сочетания общего психологического недоразвития, задержанного, поврежденного и 

ускоренного развития отдельных психических функций, что приводит к ряду качественно 

новых патологических образований. Одним из клинических вариантов этого 

дизонтогенеза является ранний детский аутизм (РДА или РАС) (И.И. Мамайчук, 1998.). 

Слово аутизм происходит от латинского слова autos – сам и означает отрыв от реальности, 

отгороженность от мира. 

Основными признаками РДА (РАС) при всех его клинических вариантах являются: 

- недостаточное или полное отсутствие потребности в контактах с окружающими; 

- отгороженность от внешнего мира; 

- слабость эмоционального реагирования по отношению к близким, даже к матери, вплоть 

до полного безразличия к ним (аффективная блокада) 

- неспособность дифференцировать людей и неодушевленные предметы. Нередко таких 

детей считают агрессивными; 

- дети с аутизмом очень чувствительны к слабым раздражителям. Например, дети часто не 

переносят тиканье часов, шум бытовых приборов, капанье воды из водопроводного крана; 

- приверженность к сохранению неизменности окружающего; 

- неофобии (боязнь всего нового) проявляются у детей – аутистов очень рано. Дети не 

переносят смены места жительства, перестановки кровати, не любят новую одежду и 

обувь; 

- однообразное поведение со склонностью к стереотипам, примитивным движениям; 

- разнообразные речевые нарушения при РАС; 

- у детей с РАС наблюдаются различные интеллектуальные нарушения. Чаще это 

умственная отсталость. 

 

Для освоения предмета «Речевая практика» обучающимися с РАС(вариант 8.3) 

необходимо обеспечить следующие материально-технические условия реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования: 

- организациипространства, в котором обучаетсяребенок сРАС; 
- организациивременногорежима обучения; 
- организациирабочегоместа обучающегосясРАС; 
- 

техническимсредствамобучения,включаяспециализированныекомпьютерныеинструментыо

бучения,ориентированныенаудовлетворениеособыхобразовательныхпотребностей; 

- 

обеспечениюусловийдляорганизацииобученияивзаимодействияспециалистов,ихсотруднич

ествасродителями (законнымипредставителями)обучающихся; 

- 

специальнымучебникам,специальнымрабочимтетрадям,специальнымдидактическимматери

алам,специальнымэлектроннымприложениям,компьютерныминструментамобучения,отвеч

ающимособымобразовательнымпотребностямобучающихсясРАС. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Целевая ориентированность учебно-методического и информационногоресурса 

заключается в том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  
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Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с РАС. В 

случае необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются 

полным комплектом компьютерного и периферийного  оборудования. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Предмет «Речевая практика» в начальной школе входит в структуру изучения 

предметной области «Язык и речевая практика». 

Для реализации программы используется учебное пособие «Речевая практика» 1-4 

классы учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, С.В.Комарова. - Москва «Просвещение», 

2020г.  

Оценивание по учебному предмету не предусмотрено, проводится логопедическое 

обследование в начале учебного года, в середине и конце учебного года - мониторинг 

речевых возможностей обучающихся. 

На первом году обучения программа учебного предмета «Речевая практика» 

включает в себя следующие подразделы:  

Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у детей 

способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Умение слушать является 

межпредметным умением, уровень сформированности которого определяет 

эффективность усвоения той информации, которая заложена в устном высказывании. 

Воспитание этого умения влияет на выразительность речи учащихся, развивает 

внимательное отношение к слову, а в дальнейшем способствует правильному восприятию 

и лучшему пониманию информации по любому учебному предмету. 

 Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», 

реализуется на каждом уроке речевой практики в виде самостоятельных тренировочных 

упражнений (в т.ч. артикуляционной гимнастики) или сопровождает задания других 

подразделов.  

Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует на выработку у 

школьников четкости произносительной стороны говорения, его эмоциональной 

выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется темой урока и 

задачами данного этапа в его структуре. Подразделы «Базовые формулы речевого 

общения» и «Примерные темы речевых ситуаций».  

В содержание подразделов включен перечень базовых формул речевого этикета, 

над формированием которых осуществляется работа в дополнительном классе, а также 

примерные темы речевых ситуаций, связанных с учебной жизнью и бытом детей. 

Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя 

таким образом различные варианты речевого поведения в типичных сферах 

коммуникации людей. 

На втором году обучение устной речи ориентировано на развитие речевой 

коммуникации учащихся как способности общаться с окружающими людьми в различных 

ситуациях.  

Во 2 классе решаются специфические задачи: расширяются возможности 

понимания учащимися обращённой речи, в том числе за счёт включения упражнений на 

прослушивание знакомой речи в записи, совершенствуются диалогические умения 
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школьников, а также много внимания уделяется развитию у них умения участвовать в 

контекстном диалоге, составлять развёрнутые связные высказывания с опорой на план. 

Несомненно, актуальными остаются задачи развития интонационной и жестово- 

мимической выразительности. 

На третьем и четвертом году обучения для организации обучения общению 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра с легкой умственной отсталостью 

в программе определены темы, на материале которых формируются коммуникативные 

умения школьников.  

Содержание программы включает четыре раздела, параллельно реализуемые в 

каждом классе:  

1. Аудирование и понимание речи.  

2. Дикция и выразительность речи.  

3. Общение и его значение в жизни.  

4. Организация речевого общения (базовые формулы речевого общения; 

примерные темы речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией). 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане  АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.3) МБОУ СОШ№33 

г.Томска на изучение учебного предмета «Речевая практика» выделен 1 часв неделю: 

1 класс – 33 учебные недели 

2 - 4 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность групповых занятий может варьироваться, но не должна 

превышать больше 40 минут, индивидуальные занятия20-25 минут. Продолжительность 

занятий во многом обусловлена индивидуальными особенностями детей.  

Направления и содержание программы осуществляются во внеурочное время. 

На групповые и индивидуальные занятия обучающиеся зачисляются по 

письменному заявлению родителей (законных представителей). 

 

IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Целью учебного предмета «Речевая практика» является формирование 

коммуникативно-речевого поведения, а также создание предпосылок для освоения 

предметных результатов обучения. На уроках обучающиеся получают практическую 

речевую подготовку на основе расширения арсенала языковых средств: лексики, 

грамматики, связной речи. В результате у них формируются практические навыки 

речевого общения, они осваивают различные коммуникативные сценарии социального 

взаимодействия. На основе организации познавательной деятельности у обучающихся 

расширяются и уточняются представления об окружающем мире. Таким образом, на 

уроках ведется интенсивная работа по развитию коммуникативной, обобщающей и 

когнитивной функциями речи. 

 

V. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1 класс 

Личностные результаты: 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  
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- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной 

и социальной частей - самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей - понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в современном обществе - 

готовность к безопасному и бережному поведению в обществe; 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель класс);  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту. 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень:  

- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений;  

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

- восприятие на слух сказок и рассказов;  

- ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный 

материал; Достаточный уровень:  

- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы;  

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

-  высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова 

и выражения;  

- составление рассказов с опорой на картинный или картинно - символический 

план. 

 

2 класс 

Личностные результаты:  

- познание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому её восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений и 

договорённостей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

и учителем; 

- слушать и понимать инструкции к учебному заданию в разных видах 

деятельности и в быту. 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень: 

- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений;  

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

- восприятие на слух сказок и рассказов;  

- ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный 

материал;  

- участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка. 

Достаточный уровень: 

- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений;  

- ответы на вопросы;  
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- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывание своих просьб и желаний; 

- выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), 

используя соответствующие этикетные слова и выражения;  

- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций. 

 

3 класс 

Личностные результаты:  

- уточнение представлений о праздниках; 

 - личных и государственных, связанных с историей страны; 

 - расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, 

пассажир, пациент и др.); 

- собственных и окружающих людей;  

- укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

расширение представлений о нормах этикета правилах культурного поведения;  

- овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения);  

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни 

(в рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения).  

Предметные результаты. 

Минимальный уровень:  

- выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

- выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться 

правилами этикета при встрече п расставании с детьми и взрослыми;  

- знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти 

до школы (по вопросам учителя);  

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

- слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

 - выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу 

учителя;  

- участвовать в беседе;  

- слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-

символический план. 

Достаточный уровень:  

- понимать содержание сказок, рассказов, прочитанных учителем или артистами в 

аудиозаписи; 

 - выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

 - выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа;  

- участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  

- правильно выражать своп просьбы, употребляя вежливые слова, уметь 

здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие 

выражения;  

- сообщать сведения о себе: имя п фамилию, адрес, имена и фамилии своих 

родственников;  

- принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых 

ситуаций;  

- уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-

символический план;  

- слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание.  
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4 класс 

Личностные результаты: 

 - уточнение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных 

с историей страны;  

-  расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, 

пассажир, пациент и др.) — собственных и окружающих людей;  

-  укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

расширение представлений о нормах этикета правилах культурного поведения;  

- овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения);  

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни 

(в рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения).  

Предметные результаты. 

Минимальный уровень:  

- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений;  

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

- восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал;  

- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

 - участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;  

- ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач.  

Достаточный уровень:  

- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений;  

- ответы на вопросы; 

- понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя;  

- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова 

и выражения;  

- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

- составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

 

VI. Содержание учебного предмета 

Содержание разделов программы «Аудирование и понимание речи», «Дикция и 

выразительность речи», «Общение и его значение в жизни», «Организация речевого 

общения» прослеживаются на каждом уроке предмета «Речевая практика». 

 

1 класс 

Аудирование и понимание речи.  

Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: сядь за парту и достань 

книгу, возьми тетради на столе и раздай их, возьми вазу и поставь в нее цветы и т.д.  

Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых комплексов 

(2-3 слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме: жа-жа-жа – есть иголки 

у ежа; ша-ша-ша – мама моет малыша; тра-тра-тра – мы проспали до утра; тру-тру-тру – 

со скамейки пыль сотру. Выбор из двух близких по содержанию картин той, которая 

соответствует услышанному предложению: Шура вытирал пыль. - Шура вытирала пыль; 

Лена поднималась на горку. - Лена спускалась с горки.  
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Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися 

картинок по мере изложения текста.  

Дикция и выразительность речи. 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов 

артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчетливое и 

выразительное их произнесение. Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение 

слоговых цепочек на знакомые мотивы детских песен. Перечисление предметов (2 – 3) на 

одном выдохе с указанием на эти предметы. Произнесение небольших стихотворений в 

сопровождении движений.  

Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной учителем 

ситуации. Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых 

упражнениях.  

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения в 

изменении темпа речи в соответствии с заданной ситуацией, типа: бабушка медленно 

спрашивает: Ты…куда…идешь,… внучка? Внучка быстро отвечает: Я бегу к подружке.  

Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их 

воспроизведением в ролевых играх.  

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с 

голоса учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и 

восклицательной интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью 

учителя).  

Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение 

соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая реакция на 

речь учителя, детей, в ситуациях с заданным содержанием.  

Обращение, привлечение внимания.  

«Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым 

взрослым и ровесникам. 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.).  

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.  

Приглашение, предложение. 
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 
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«Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, 

взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные открытки.  

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.  

Примерные темы речевых ситуаций. 

 «Я – дома»: «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Надо, надо 

умываться….», «Помощники», «Спокойной ночи!», «Доброе утро!» . «Весенние 

праздники». 

 «Я и мои товарищи»: «Знакомство во дворе», «Теремок», «В магазине игрушек», 

«Заячья избушка», «Петушок и бобовое зернышко». 

«Я за порогом дома»: «Давайте познакомимся!», «Знакомство в гостях», «Покупка 

школьных принадлежностей», «Зимняя прогулка», «День Победы». 

 

2 класс 

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 

(письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей. Общение на расстоянии. 

Кино, телевидение. Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи на 

мысли, чувства, поступки людей.  

Организация речевого общения. Базовые формулы речевого общения.  

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. 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 
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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» 

идр.). 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!». 

3 класс 

Аудирование и понимание речи. 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов. предложений, 

различных по количеству слов: ыа—мя, ло—лё, вя—вья; был—бил, пел—пил, кости—

гости, тонет—стонет; Я видела сегодня в скворечнике скворца — Я видела вчера в 

скворечнике скворца и скворушку. Игра в маленького учителя, выполнение подобных 

заданий детьми (с помощью учителя). Слушание коротких сказок и рассказов в 

аудиозаписи, просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного 

пли просмотренного.  

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение 

письменного задания в ролевую ситуацию.  

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Миша сердится на себя (на картинке клякса в альбоме, 

которая капнула с Мишиной кисточки) — Вася удивляется (на картинке мальчик 

открывает альбом, а там клякса от краски). Объяснение выбора.  

Дикция и выразительность речи. 

Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном выдохе, потянем 

звук [с], потом [з] на одном выдохе и др.  

Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по 

подражанию. Например: «От топота копыт пыль по полю летит» (выбор силы голоса п 

ритма); «— Что ты, ёж, такой колючий'? // — Это я на всякий случай: // Знаешь, кто мои 

соседи'? //Волки, лисы и медведи!» (смена тона голоса, переход от интонации 

повествования к интонации вопроса и наоборот)и др.  

Громкая, спокойная, тихая, шёпотная речь. Использование нужной силы голоса в 

различных ролевых ситуациях. 

 Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим 

тоном голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) в специально 

подобранных диалогах. Отгадывание на схематических рисунках (пиктограммах) 

выражения этих чувств. Соотнесение с подготовленной ситуацией.  

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывания ситуации, например: Снег идёт11 — Да, снег 

идёт. — Ура, снег идёт!  

Общение и его значение в жизни. 
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Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше 

общение с ними? Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем 

расшифровать их. Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные?  

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение обучающихся к выводу 

(с опорой на иллюстративный материал): сообщить что-то новое, обменяться мнением, 

попросить о чём-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т. д.  

Правила речевого общения. Коллективная работа с опорой на иллюстративный 

материал и заранее подготовленные ситуации по определению правил:  

- нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, иначе 

никто ничего не поймёт;  

- говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали;  

- когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь;  

- если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо делать это 

вежливо п не обижать его;  

- не забывать употреблять вежливые слова: «Пожалуйста». «Извини», «Извините», 

«Спасибо». Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески 

п афиши на улицах города, реклама, письма, поздравительные открытки). Написание 

записок друг другу с передачей информации, просьбы, предложений о совместных 

действиях и т. д.  

Организация речевого общения. 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» или «Вы», обращение по имени и 

отчеству, 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, сотруднику 

полиции п др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, 

девушка, мужчина п др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

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

Знакомство, представление, приветствие.  
Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут...», «Меня зовут..., а тебя11». 

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». Развёртывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия п прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить 

шаг плп остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

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

Неофициальные разговорные формулы: «Привет». «Салют». «Счастливо». «Пока». 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений.  

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия п прощания: «Как дела?», «Как 

живёшь0», «До завтра», «Всего хорошего» п др. Просьбы при прощании: «Приходп(те) 

ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)».  

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

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с...». «Поздравляю с 

праздником...» и их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству.  

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам п 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. 
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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 мобильной 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, близким людям.  

Развёртывание 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 п 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, п тебя (Вас) поздравляю»). 

 Замечание, извинение. Формула «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.  

Примерные темы речевых ситуаций. 

 «Я дома»: «Телефонный разговор», «Весёлый праздник». «Я за порогом дома»: 

«Снова в школу!», «В библиотеке». «На приёме у врача». «Отправляюсь в магазин», «Я — 

зритель». «Какая сегодня погода?». «Я и мои товарищи»: «Мы собрались поиграть». 

«Лисичка со скалочкой», «Сказки про Машу». «Новогодние поздравления», 

«Снегурочка». «Весенние поздравления». "Готовим подарок к празднику», «Поздравляем 

с Днём победы!», «Узнай меня!». «Я в мире природы»: «Учимся понимать животных». 

 

4 класс 

 

Аудирование и понимание речи.  

Выполнение составных устных инструкций учителя, словесный отчет о 

выполненных действиях. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в 

письменном виде.  

Повторение и воспроизведение по памяти отдельных предложений. Слушание 

небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. 

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.  

Общение и его значение в жизни. 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. 
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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.). 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). Развертывание формул с 

помощью обращения по имени и отчеству. 

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в 

глаза человеку. 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.  

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. Выражение 

просьбы позвать ктелефону. Распространение этих формул с помощью приветствия. 

Ответные реплики адресата.  

Просьба, совет. Обращение с просьбой к незнакомому человеку.  

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Мотивировка отказа. Формулы 

«Извините, но …».  

Благодарность. 

Мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 

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

Замечание, извинение. 

Правильная реакция на замечания. Использование форм обращения при извинении. 

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!» 
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VII. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

1 класс (33 часа) 

№ Содержание занятий Количеств

о часов 

1. Логопедическое обследование. Уточнение речевых возможностей. 1 

2. Знакомство. 10 

3. Дорога домой. Сказка. 4 

4. Магазин. 4 

5. Новый год. Зима. 4 

6. Помощники. 5 

7. Время суток. 4 

8. Уточнение речевых возможностей. Диагностика по итогам года. 1 

 Всего  33 

 

2 класс (34 часа) 

№ Содержание занятий Количеств

о часов 

1. Логопедическое обследование. Уточнение речевых возможностей. 1 

2. Школьная жизнь. 4 

3. Игры детей. 3 

4. Играем в сказку. 7 

5. Я дома. 3 

6. Я за порогом дома. 4 

7. Я и мои товарищи. 6 

8. Мир природы. 3 

9. Любимое занятие 2 

10. Уточнение речевых возможностей. Диагностика по итогам года. 1 

 Всего  34 

 

3 класс (34 часа) 

№ Содержание занятий Количеств

о часов 
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№ Содержание занятий Количеств

о часов 

1. Логопедическое обследование. Уточнение речевых возможностей. 1 

2. Добро пожаловать в 3 класс! Правила приветствия. 1 

3. Как я провёл лето. Составление рассказа. 1 

4. Вспоминаем каникулы. Составление рассказа. 1 

5. Игра. Правила игры. 1 

6. Мы собирались поиграть. 1 

7. Где живут сказки? 1 

8. Правила поведения в библиотеке. 1 

9. Сказка «Маша и медведь». 1 

10. Инсценирование сказки «Маша и медведь».  1 

11. Сказка « Три Медведя». 1 

12. Инсценирование сказки «Три медведя». 1 

13. Отправляюсь в магазин. 1 

14. Магазин. Продавец. Покупатель. 1 

15. Обобщение по теме «Отправляюсь в магазин». 1 

16. Телефонный разговор Правила общения по телефону. 1 

17. Сказка К. Чуковского «Телефон». 1 

18. Обобщение по теме «Телефонный разговор» 1 

19. Я – зритель. Кинотеатр. 1 

20. Я – зритель. 1 

21. Обобщение по теме «Я – зритель». 1 

22. Какая сегодня погода? 1 

23. Прогноз погоды. 1 

24. Какой прогноз нас ждёт? 1 

25. Знакомство со сказкой «Снегурочка». 1 

26. «Мастер сказки сказывать». 1 

27. Сказка «Снегурочка». 1 

28. Весёлый праздник. 1 

29. Правила поведения на празднике. 1 

30. Приём гостей. 1 
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№ Содержание занятий Количеств

о часов 

31. Учимся понимать животных. Правила ухода за домашними животными. 1 

32. Узнай меня! 1 

33. Секреты вежливого общения. 1 

34. Уточнение речевых возможностей. Диагностика по итогам года. 1 

 Всего  34 

 

4 класс (34 часа) 

 

№ Содержание занятий Количество 

часов 

1. Логопедическое обследование. Уточнение речевых возможностей. 1 

2. Пора в школу. Летние каникулы. 1 

3. Стихотворение И. Гамазковой «Прошлым летом». 1 

4. Обобщение по теме «Делимся новостями». 1 

5 Домашняя библиотека. Советы из книг. 1 

6 Составление рассказа «Моя любимая книга с опорой на план». 

Обобщение по теме «Я выбираю книгу». 

1 

7. Мне нужна помощь! Как попросить  о помощи? Диалоги обращения за 

помощью. 

1 

8. Обобщение по теме «Подскажите, пожалуйста...» 1 

9. Правила поведения в общественном транспорте. Составление диалога с 

пассажирами. 

1 

10. Обобщение по теме «Я – пассажир!» 1 

11. Знакомство со сказкой «Петушок — Золотой гребешок». Пересказ с 

опорой на иллюстрации. 

1 

12. Обобщение по теме «Петушок — Золотой гребешок». 1 

13. 

 

Как сказку сочинить? Составление замысла сказки. Иллюстрирование 

сказки согласно замыслу. 

1 

 

14. Обобщение по теме «Сочиняем сказку». 1 

15. У телевизора. Отношение к просмотру телевизионных передач. 

Телевизионные предпочтения. 

1 

16. Составление программы телепередач. Обобщение по теме «У 

телевизора». 

1 

17. Знакомство со сказкой «Лисичка-сестричка». Пересказ с опорой на 

иллюстрации книги. 

1 

18. Обобщение по теме «Лисичка-сестричка». 1 
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№ Содержание занятий Количество 

часов 

19. Составление замысла новогодней сказки. 1 

20. Составление предложений и иллюстрирование истории. Обобщение по 

теме «Новогодняя история». 

1 

21. Значение знаков-помощников в жизни. Правила безопасности в 

обществе. 

1 

22. Обсуждение значения дорожных знаков. Обобщение по теме «Знаки-

помощники» 

1 

23. Приглашение в лес. Правила поведения в лесу. 1 

 

24. Составление рассказа «Что может нанести вред лесу?». Обобщение по 

теме «В гостях у леса». 

1 

25. «Задушевный разговор».Как помочь другу, если у него плохо идут 

дела? Составление диалогов утешения, сочувствия, предостережения. 

1 

26. Знакомство с рассказами В. Осеевой. Обобщение по теме «Задушевный 

разговор». 

1 

27. 

 

Приглашение на праздник. Устное и письменное приглашение на 

праздник. 

Обобщение по теме «Приглашение». 

1 

28. Поздравления бывают разные. Письменное поздравление на праздник. 

Обобщение по теме «Поздравляю» 

1 

29. 

 

Правила написания письма. Составление письма другу. Обобщение по 

теме «Жду письма!» 

1 

 

30. 

 

«Извините меня…» Как попросить прощение? Составление форм 

извинения для разных людей. Обобщение по теме. 

1 

 

31. Праздник - День Победы. Прослушивание песен, стихов, рассказов о 

Великой Отечественной войне. Подписывание открыток 

поздравлениями. 

1 

32. «Во саду ли в огороде». Лето наступило. Сбор материала по теме 

«Овощи, фрукты и ягоды». 

1 

 

33. Составление рассказов по теме: «Овощи, фрукты и ягоды». Обобщение 

по теме. 

1 

34. Уточнение речевых возможностей. Диагностика по итогам года. 1 

 Всего  
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VIII. Описание материально-технического обеспечения 

 

УМК: 

1. Речевая практика. 1 - 4 класс. Учебники для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Автор: С. В. 

Комарова. 

2. Методические рекомендации 1-4классы. Речевая практика. С.В. Комарова. 

Техническое обеспечение: 

- компьютер; 

- колонки; 

- магнитофон; 

-классная доска; 

- принтер. 

Дидактическое обеспечение: 

- сюжетные картинки по темам; 

- плакаты; 

- дидактические игры. 

Наглядные средства:  

- иллюстрации, таблицы;  

- трафареты;  

- раздаточные карточки. 


