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Пояснительная записка 

Речевая практика как учебный предмет входит в предметную область 

«Язык и речевая практика».  

Программа направлена на коррекцию познавательной деятельности, на 

всестороннее развитие личности учащихся. При поступлении в школу дети с 

легкой умственной отсталостью имеют специфические особенности речи, 

ребёнок не выполняет простые речевые инструкции, хотя косвенными 

методами можно определить, что он понимает обращённую речь. Для 

преодоления низкой коммуникативной и речевой активности обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

структуру учебного плана введен предмет «Речевая практика», 

способствующий формированию коммуникативно-речевых навыков.  

Цель обучения речевой практики у обучающихся c легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальные нарушения) - формирование и развитие 

элементарных коммуникативных и речевых умений в различных социальных 

ситуациях, их подготовка к жизни в современном обществе.  

Изучение учебного предмета «Речевая практика» призвано решить 

следующие задачи: 

- Уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); 

- Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и 

развитие коммуникативно-речевых навыков; 

- Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- Формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

- Развитие навыков устной коммуникации; 

- Формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 

Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) навыки элементарной устной коммуникации, 

произносительной стороны речи, расширяет представления об окружающей 

действительности, обогащает их словарный запас, формирует начальные 

представления о культуре общения. 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» разработана 

на основе требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с расстройствами 
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аутистического спектра. Вариант 8.3) и программы формирования базовых 

учебных действий Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» (далее ШКОЛА 30). 

Рабочая программа предназначена для учащихся с расстройствами 

аутистического спектра (далее с РАС), вариант 8.3, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Рабочая программа обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО учащихся с ОВЗ (с РАС. 

Вариант 8.3) ШКОЛЫ 30. 

Сроки получения начального общего образования учащимися с РАС 

(вариант 8.3) пролонгированы с учетом психофизиологических 

возможностей и индивидуальных особенностей развития, обучающихся 

данной категории составляют 6 лет. Рабочая программа учебного предмета 

«Речевая практика» составлена для 4 классов. 

Структура рабочей программы соответствует требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Речевая практика» направлен на изучение раздела 

«Речевая практика» курса «Русский язык». 

«Речевая практика» как учебный предмет представлен в АООП 

следующими разделами: аудирование и понимание речи, общение и его 

значение в жизни, дикция и выразительность речи, организация речевого 

общения.  

Учебный материал в предложенных разделах, имеет концентрическую 

структуру и, в достаточной степени, представляет основы речевой практики 

необходимые, как для успешного продолжения образования на следующих 

ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к 

самостоятельной жизни в современном обществе. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Речевая 

практика»: 

- Развитие устной и письменной коммуникации.  

- Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения.  

- Развитие умений читать, понимать доступные по содержанию тексты, 

отвечающие уровню общего и речевого развития обучающихся, 

использовать полученную информацию для решения жизненных задач.  

- Развитие умений вступать и поддерживать коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками в знакомых ситуациях общения, используя 

доступные вербальные и невербальные средства. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Речевая практика» входит в обязательную часть 

учебного плана начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3.) ШКОЛЫ 30. Учебный 

предмет «Речевая практика» изучается с 1 по 4 класс. Рабочая программа 

учебного предмета «Речевая практика» для учащихся  4 классов 

предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме –  102  

часа (3 часа в неделю). Обучение по речевой практике происходит на каждом 

уроке и/или курсе внеурочной деятельности. 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценностные ориентиры учебного предмета соответствуют основным 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО:  

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству; 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

личность (саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному 

выбору); 

честь; достоинство; 

свобода, социальная солидарность (свобода личная и национальная; 

уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство 

(личная и национальная); 

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки 

собственным интересам); 

дружба; 

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
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Личностные и предметные результаты учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся 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 социальнобытовыми 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 

1) овладение обучающимися посильными умениями использовать 

словесную речь (в устной и письменной формах) как средства коммуникации 

в предметно-практической, учебной и элементарной социально-бытовой 

деятельности; 

2) сформированность умения выбирать адекватные средства 

коммуникации в зависимости от собеседника; 

3) сформированность позитивного отношения к речевому общению (на 

уровне индивидуальных возможностей обучающегося), 

4) овладение орфографическими знаниями и умениями, по-возможности, 

элементарными каллиграфическими умениями; 

5) интерес к чтению доступных текстов; 

6) осознанное и правильное чтение; 

7) владение элементарными приемами анализа текста для понимания 

смысла доступных текстов, ответы на вопросы по содержанию текста, в том 

числе, связанные с отношением к событиям, поступкам героев. 
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Содержание учебного предмета 

 

Речевая практика 

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 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. 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.  



10 
 

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 
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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!»   

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в 

школе, в секции, в творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за 

помощью (в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в  общественных местах 

(кино, кафе и др.)   

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации 

их жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для 

отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы 

речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», 

«Знакомство в гостях».    
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Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме 

ситуации.  

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

формулирование вопросов учителю, одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение 

ролей, сюжета игры, его вариативности.   

Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного 

монологического) по теме ситуации.   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся 

4 класс (102 часа) 
 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Коли

честв

о 

часов 

 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

1 «Осень пришла 

- в школу 

пора!» 

 

 

8 

 

Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса). 

Приветствия друг друга, поздравления с 

праздником знаний 

Составление рассказа по серии картинок. 

Знакомство с фиксированной структурой 

текста. 

Знакомство со стихотворением И. Гамазковой 

«Прошлым летом». 

Выполнение творческих работ по теме. 

Составление рассказа «Самое интересное 

событие прошлого лета». 

2 Я выбираю 

книгу 

 

5 

 

Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса). 

Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций). 

Подготовка к составлению рассказа об 

интересной книге (составление предложений 

по картинкам, беседа о 

типах книг, рисование иллюстраций, 

обсуждение книг). 

Составление рассказов «Моя любимая книга» 

с опорой на план. 

3 «Подскажите, 

пожалуйста...» 

 

 

11 

 

Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса). 

Знакомство с темой (беседа на основе 

личного опыта о том, когда может быть 

использована фраза «Подскажите, 

пожалуйста...»). 

Конструирование возможных диалогов 

обращения за помощью: к знакомому и 

незнакомому человеку 
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Ролевые игры по теме ситуации. 

Завершение темы 

(работа над рубрикой «Это важно!») 

4 Я - пассажир 6 Знакомство с темой (беседа на основе 

личного опыта) 

Актуализация имеющихся знаний о правилах 

поведения в общественном транспорте. 

Конструирование возможных диалогов в 

общественном транспорте. Ролевая игра «В 

автобусе, трамвае и троллейбусе» Завершение 

темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

5 Сочиняем 

сказку 

8 Введение в тему (беседа с опорой на 

иллюстрацию, обсуждение проблемного 

вопроса). Актуализация знаний о 

фиксированной структуре текста. 

Обсуждение замысла сказки. Составление 

предложений к каждой части придумываемой 

сказки с опорой на вопросный план. 

Иллюстрирование сказки согласно замыслу. 

Рассказывание вариантов сказки, 

получившихся у школьников. Завершение 

темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

6 У телевизора 6 Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса). 

Знакомство с темой (беседа на основе 

личного опыта). 

Актуализация, уточнение и расширение 

имеющихся знаний по теме: предпочтения 

обучающихся в телеэфире, умение 

ориентироваться в программе 

телепередач, умение пользоваться пультом от 

телевизора. 

Коллективное обсуждение «Моя любимая 

программа» с элементами рассказов 

обучающихся, выполненных с опорой на 

план. 

Составление персональных телевизионных 

программ обучающимися. Завершение темы 

(работа над рубрикой «Это важно!») 

7 Новогодние 

истории 

7 Введение в тему (беседа с опорой на 

иллюстрации). 

Актуализация знаний о новогодних сказках, 

мультфильмах. Обсуждение замысла истории. 

Составление предложений к каждой части 
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придумываемой истории с опорой на 

вопросный план. 

Иллюстрирование истории согласно замыслу 

Рассказывание вариантов истории, 

получившихся у школьников. 

 

8 Знаки-

помощники 

 

7 

 

Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса). 

Актуализация, уточнение и обогащение 

имеющегося опыта, знаний по теме на основе 

рассматривания условных знаков, 

встречающихся в повседневной жизни. 

Моделирование и проигрывание возможных 

диалогов на улице, предполагающих 

обсуждение значения дорожных знаков. 

Экскурсия «Знаки-помощники в нашем 

городе (посёлке, на нашей улице и т. д.)». 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

9 В гостях у леса 

 

 

9 Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса). 

Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций). 

Актуализация, уточнение и расширение 

имеющихся знаний о правилах поведения в 

лесу. 

Творческая работа «Что может нанести вред 

лесу?». 

Представление работ обучающимися 

(составление рассказов). 

Составление «Правил вежливого поведения в 

лесу». Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!») 

10 Приглашение 

 

12 

 

Введение в ситуацию (беседа с опорой на 

иллюстрацию, обсуждение проблемного 

вопроса) Актуализация имеющихся знаний по 

теме (беседа на основе личного опыта). 

Конструирование устных приглашений с 

опорой на план. 

Дифференциация в зависимости от адресата. 

Моделирование диалогов, содержащих 

приглашение и вежливый отказ. 

Составление текстов письменных 
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приглашений, в том числе в творческих 

группах. 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

11 Поздравляю! 

 

6 

 

Введение в ситуацию (беседа с опорой на 

иллюстрацию, обсуждение проблемного 

вопроса). Конструирование 

поздравлений. Дифференциация в 

зависимости от адресата. 

Знакомство с правилами оформления 

письменного поздравления на открытке. 

Тренировочные упражнения в подписывании 

поздравительных открыток 

Самостоятельная подготовка 

поздравительной открытки и подписи к ней. 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

12 Жду письма! 

 

4 Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта). Актуализация опыта 

обучающихся по теме, знакомство со 

структурой письма. 

Составление коллективного письма 

литературному герою по теме с опорой на 

план из ключевых слов. 

Самостоятельная работа с 

дифференцированной помощью учителя 

«Письмо ...» (в зависимости от интересов 

обучающихся могут быть предложены 

задания написать письмо другу, родственнику 

и др.). 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

13 «Извините» 

 

 

6 Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, меня...» 

обсуждение проблемного вопроса). 

Знакомство с темой (беседа на основе 

личного опыта о том, когда может 

быть использована фраза «Извините меня» 

или форма «Извини меня.»). 

Конструирование возможных диалогов, 

содержащих извинения. Ролевые игры по 

теме ситуации 

Ролевые игры по теме ситуации. Завершение 

темы (работа над рубрикой «Это важно!») 
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14 Поздравительн

ая 

открытка 

 

7 Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций). 

Прослушивание песен, стихов, рассказов о 

Великой Отечественной войне. Рисование 

праздничных открыток. 

Конструирование поздравлений с Днём 

Победы различным адресатам (ветеранам, 

учителям, родным). 

Подписывание открыток поздравлениями. 

Доставка открыток адресатам (отправление 

письмом, доставкалично в руки) 

 ИТОГО 102 ч  
 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, 

темы 

 

Количеств

о часов 

 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

1  Аудирование 

и понимание 

речи  

На каждом 

уроке и 

курсах 

внеурочной 

деятельност

и 

Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в 

письменном виде. Слушание и чтение 

небольших литературных произведений 

в изложении педагога, ответы на 

вопросы по тексту, пересказ с опорой на 

наглядный материал. Составление 

описательного рассказа с опорой на план 

2 Дикция и 

выразительно

сть речи  

На каждом 

уроке и 

курсах 

внеурочной 

деятельност

и 

Развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция нарушений 

звукопроизношения. Обучение 

интонационной выразительности на 

уровне звуков, слогов 

3 Общение и 

его значение в 

жизни  

На каждом 

уроке и 

курсах 

внеурочной 

деятельност

и 

Общение на расстоянии. Кино, 

телевидение, радио». Влияние речи на 

мысли, чувства, поступки людей. 

4 Организация На каждом Обращение, привлечение внимания. 
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речевого 

общения  

уроке и 

курсах 

внеурочной 

деятельност

и 

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 …, 

а тебя?». Приветствие и прощание. 

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. . 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. Одобрение, 

комплимент. Формулы «Как хорошо ты 

…» и др. Телефонный разговор. 

Формулы обращения, привлечения 

внимания в телефонном разговоре. 

Значение сигналов телефонной связи 

(гудки, обращения автоответчика 

сотовой связи). Ответные реплики 

адресата «алло», «да». Просьба, совет. 

Обращение с просьбой к учителю, соседу 

по парте на уроке или на перемене. 

Обращение с просьбой к сверстнику, к 

близким людям. Развертывание просьбы 

с помощью мотивировки. Формулы 

«Пожалуйста, …», «Можно …, 

пожалуйста!». Благодарность. Ответные 
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реплики на поздравление, пожелание 

(«Спасибо за поздравление», «Я тоже 

поздравляю тебя (Вас)». Замечание, 

извинение. Мотивировка извинения («Я 

нечаянно», «Я не хотел» и др.). 

Использование форм обращения при 

извинении. Сочувствие, утешение. 

Сочувствие заболевшему сверстнику, 

взрослому. Слова поддержки, утешения: 

«все будет хорошо!», «Пройдет!» и др. 

Алгоритм работы над темой речевой 

ситуации Выявление и расширение 

представлений по теме речевой 

ситуации. Актуализация, уточнение и 

расширение словарного запаса о теме 

ситуации. Составление предложений по 

теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы 

и формулирование вопросов учителю, 

одноклассникам. Конструирование 

диалогов, участие в диалогах по теме 

ситуации. Выбор атрибутов к ролевой 

игре по теме речевой ситуации. 

Уточнение ролей, сюжета игры, его 

вариативности. Моделирование речевой 

ситуации. Составление устного текста 

(диалогического или несложного 

монологического) по теме ситуации. 
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Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

Учебно-методические пособия: 

Комарова С.В. Речевая практика 4 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. М.: 

Просвещение, 2019  

Комарова С.В., Т.М. Головкина. Речевая практика 4  класс. Рабочая 

тетрадь для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. М.: Просвещение, 2019  

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. 2015 год  

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

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