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I. Пояснительная записка 

 

             Рабочая программа по речи и альтернативной коммуникации разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» является основной частью предметной 

области «Язык и речевая практика». 

Речь и альтернативная коммуникация – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека 

нарушения развития значительно препятствуют и ограничивают полноценное общение ребѐнка. 

Индивидуально-типологические особенности развития детей класса ограничивают 

формирование направленных экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и т.п.), 

работу артикуляционного аппарата, зачастую они неосознанно произносят отдельные звуки, 

слоги, слова. У трѐх детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими 

расстройствами, отсутствует потребность в общении, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой 

деятельности. У одного ребѐнка класса отмечается грубое недоразвитие речи и всех еѐ функций: 

коммуникативной, познавательной, регулирующей. У остальных устная (звучащая) речь 

отсутствует или нарушена настолько, что понимание еѐ окружающими сильно затруднено, либо 

невозможно. 

В связи с этим при обучении детей общению на первом году учѐбы планируется проведение 

целенаправленной педагогической работы по формированию у них потребности в общении, 

развитию сохранных речевых механизмов, на обучение использованию альтернативных средств 

общения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

         Учебный предмет, охватывает область развития речи и альтернативной 

коммуникации, является условием активизации познания и овладения жизненными 

компетенциями в опыте социального взаимодействия. 

Обучающиеся класса могут овладеть средствами социального взаимодействия только с помощью 

взрослого, при этом основой продуктивного взаимодействия является их интерес и потребность в 

общении с окружающими людьми. 

Процесс развития речи, активизация и расширение коммуникативных возможностей в доступных 

обучающимся пределах выстраиваются педагогом путем использования специальных методов и 

приемов, дидактических средств в практически значимых для ребенка ситуациях.  Для обучения 

создаются такие специальные условия, которые дают возможность каждому ребѐнку работать в 

доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Педагог подбирает материал по 

объѐму и компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребѐнка.  

Опыт социального взаимодействия детей будет обогащаться за счет формирования 

импрессивной и экспрессивной сторон речевых возможностей, моделированием в процессе 

обучения практико-ориентированных ситуаций общения. 

В процессе урока учитель использует различные виды деятельности:  

игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), 

элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, 

изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению 

коммуникативных навыков. 

Индивидуальные формы работы органически сочетаются с парными, групповыми и 

фронтальными. 

Дидактический материал подбирается в соответствии с содержанием и задачами урока -занятия, 

учитывая уровень развития речи каждого ребѐнка. 



Реализация содержания учебного предмета в классе позволит подготовить обучающихся к 

продуктивному взаимодействию в ситуациях работы с учителем,  в классе с другими 

обучающимися,  в ситуациях взаимодействия с близкими взрослыми.  

Учебный предмет осваивают обучающиеся в соответствии с их возможностями к обучению и 

темпа усвоения программного материала. 

Часть обучающихся класса ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в 

конкретной ситуации,  а вербальные и невербальные средства общения используют 

фрагментарно, лишь в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. 

Остальные реагируют непроизвольно, или эмоциональными, или двигательными проявлениями 

на голос взрослого без понимания обращенной  к ним речи в конкретной ситуации 

взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной  общеобразовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2) результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с 

учѐтом особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося. 

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала является динамика 

развития понимания обращенной к ребенку речи взрослого от непроизвольных невербальных 

проявлений до вербальных и альтернативных средств коммуникации в разнообразных ситуациях 

взаимодействия. 

Место предмета в учебном плане 

          В учебном плане предмет представлен с расчетом по 2 часа в неделю.  

Особенности обучения 

Занятия по предмету проводятся 2 раза в неделю. На них ведущая роль принадлежит 

педагогу. Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность ребенку работать в 

доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по 

объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка. 

В процессе урока учитель может использовать различные виды деятельности: игровую 

(сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную 

трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную (лепка, 

рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению коммуникативных навыков. 

Индивидуальные формы работы на занятиях органически сочетаются с фронтальными и 

групповыми. 

Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами урока -занятия, 

с учетом уровня развития речи детей. 

 

Описание ценностных ориентиров 

Основной целью курса являются формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, 

владение языком в разных сферах речевого общения. 

Задачи: 

Обучать навыкам грамотного письма и культуры речи. 

Заложить основы для овладения устной и письменной речи. 

Формировать основные орфографические и пунктуационные навыки.  

Развивать познавательную деятельность школьников, способствовать коррекции мышления, их 

умственному и речевому развитию. 

Воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое отношение к языку и речи.  

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

развитие навыков каллиграфии; 

развитие фонетико-фонематических представлений; 



формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

развитие высших психических функций; 

развитие речи, владение техникой речи; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Процесс усвоения понятий является одновременно процессом речевого и умственного развития 

учащихся. Развиваются умения анализировать, сравнивать, классифицировать языковой 

материал, применять его в речевой практике. 

Конечным результатом изучения языка является применение изучаемых языковых знаний в 

речевой практике, т. е. в процессе общения (коммуникации). 

Предложение, части речи, каждая морфема изучается для того, чтобы повысился уровень 

речевого общения учащихся, возросла возможность грамматически правильного и точного 

выражения своих мыслей. 

Общим в своеобразии всех психических функций и процессов является замедленный темп 

развития и быстрая истощаемость, низкая продуктивность и произвольная регуляция. 

Исследования у данной категории детей зрительного восприятия выявили низкую активность 

восприятия в целом 

Особенности памяти детей с ограниченными возможностями здоровья характеризуются 

следующим образом: 

- низкая активность и целенаправленность; 

- замедленная скорость; 

- сниженные объем, точность и прочность запоминаемого 

Процесс воспроизведения характеризуется неточностью, неполным объемом и нарушением 

порядка воспринятого материала, воспроизведением несущественных деталей. Наглядная память 

преобладает над словесной. 

Наиболее ярко мыслительную деятельность детей с особенностями в развитие характеризует 

инертность, низкая продуктивность, неустойчивость. Мышление детей данной категории тесно 

связано с конкретной ситуацией, творческое мышление находится на начальной стадии своего 

формирования. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья нарушено формирование саморегуляции в 

деятельности. Этому способствуют их личностные особенности: 

- неадекватная самооценка; 

- слабость познавательных интересов; 

- низкий уровень притязаний и мотивации. 

Характеризуя особенности деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

нельзя не сказать о низком развитии у них процесса  внимания, который отличается крайней 

неустойчивостью, слабостью распределения и концентрации, плохим переключением и быстрой 

истощаемостью. 

Учащиеся коррекционных классов, в силу своих особенностей в развитие,  нуждаются в особых 

формах педагогического воздействия. И информационные технологии являются одной из них. 

Опыт, как зарубежный, так и отечественный, показывает, что возможности обучения с 

применением компьютера гораздо выше тех, которые имеются в традиционной форме классно-

урочной системы. Этому способствуют индивидуализация процесса обучения, повышение 

активности детей за счет возможности наблюдать результаты своих действий, возможности 

исследовательской деятельности, возможности использования метода опробования и анализа 

действий за счет их повторения. Обучающие ситуации, создаваемые с помощью 

информационных технологий, делают возможной самокоррекцию и индивидуальную работу 

ученика в сообществе с другими детьми. Таким образом, компьютер представляется 

действенным педагогическим средством. Даже незаметный, на первый взгляд, рост уверенности 

в себе ребенка, источником которого может стать успешно решенная игровая задача, 

оборачивается для него весьма значимым положительным эффектом.  

Ожидаемые предметные результаты 



Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися АООП является развитие 

жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в 

соответствии с их психическими и физическими возможностями) в решении повседневных 

жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное 

расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов.  

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта ребенка.  

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека.  

 Умение самостоятельного использования усвоенного лексико-грамматического материала в 

учебных и коммуникативных целях. 

 2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными. 

  Навыки пользования средствами альтернативной коммуникации формируются в рамках 

коррекционного курса «Альтернативная коммуникация». 

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями.  

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других 

графических знаков.  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестов, взглядов, 

коммуникативных таблиц, тетрадей, воспроизводящих (синтезирующих) речь устройств 

(персональные компьютеры).  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в разнообразных 

видах детской деятельности.  

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных реакций 

для выражения индивидуальных потребностей;  

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с 

графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или 

передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом;  

 общение с помощью электронных средств коммуникации (компьютерное устройство).  

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.  

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо 

известных предметов и действий.  

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.  

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму .  

 Узнавание и различение образов графем (букв).  

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

 Начальные навыки чтения и письма. 

 

 

2. Ожидаемые личностные результаты  

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, 

осознание себя как «Я» 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире  

 освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 



 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

3.Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

 - принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

 - следовать предложенному плану и работать в нужном темпе;  

 - фиксирует взгляд на изображении; 

 - фиксирует взгляд на экране монитора. 

 - понимает инструкцию по пиктограммам;  

 - выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником);  

 - использование по назначению учебных материалов: бумаги; цветной бумаги; пластилина. 

 - выполняет действие способом рука-в-руке; 

 - подражает действиям, выполняемым педагогом; 

 - последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

 - способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

 - при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала 

до конц 

 Содержание учебного предмета,  курса 

Коммуникация. 

1. Установление контакта. 

Формирование умения устанавливать зрительный контакт с собеседником. Формирование умения 

реагировать на собственное имя. Формирование умения приветствовать собеседника.  

Формирование умения привлекать к себе внимание  различными средствами  

2. Поддержание контакта. 

Формирование умения поддерживать зрительный контакт в процессе общения. Формирование 

умения выражать свои желания взглядом, жестом, изображением, словом. Формирование умения 

обращаться с просьбой о помощи. Формирование умения выражать согласие\несогласие в ответ 

на заданный вопрос или предложенную ситуацию. Формирование умения выражать 

благодарность. Формирование умения соблюдать очередность в разговоре. Формирование умения 

отвечать на вопросы. Формирование умения задавать вопросы  

Формирование умения соблюдать дистанцию в разговоре. 

3. Завершение контакта. 

Формирование умения прощаться с собеседником 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

1. Импрессивная речь. 

Формирование умения понимать слова, обозначающие предметы и объекты, действия предметов, 

признаки предметов, признаки действий, состояний.  Формирование умения понимать слова, 

указывающие на предмет, его признак. Формирование умения понимать слова, обозначающие 

число и количество предметов 

Формирование умения понимать предложения. Формирование умения понимать содержание 

текста 

Формирование умения понимать слова, обозначающие взаимосвязь слов в предложении 

2. Экспрессивная речь. 

Формирование умения употреблять отдельные звуки, звукоподражания, звуковые комплексы. 

Формирование умения согласовывать слова в словосочетаниях, предложениях. Формирование 

умения употреблять в речи простые и сложные  предложения. Формирование умения 

употреблять слова, обозначающие взаимосвязь слов в предложении. Формирование умения 

пересказывать текст по плану. Формирование умения отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Формирование умения определять последовательность событий. Формирование умения 



составлять рассказ по последовательно продемонстрированным действиям. Формирование 

умения составлять рассказ о себе. Формирование умения составлять рассказ по сюжетным 

картинкам 

3. Глобальное чтение. Письмо букв и слов. 

Формирование умения различать напечатанные слова, обозначающие имена, предметы, действия  

Формирование умения называть буквы 

Формирование умения писать буквы  

2. Формы организации учебных занятий  

построение уроков–занятий – коммуникативный, основанный на предметно-практической 

деятельности. 

Организация и проведение уроков по предметам строится таким образом, чтобы были 

задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая и исполнительская. 

Уроки-занятия включают в себя практические упражнения.  

Виды уроков:  
Урок-практикум; урок изучения нового материала  

3. Основные виды  учебной деятельности  - наблюдение; 

- упражнения – по подражанию, по инструкции: двигательные, аудиально-визуальные; 

- рисование и дорисовывание, раскрашивание, штриховка; 

- предметно-практическая деятельность: конструирование, лепка, аппликация, резание;  

- обводка, письмо элементов букв и букв. 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                                          

1 Выделение звуков и букв «т,и» в словах.  1 1 

2 Выделение звука «з» в словах.  1 1 

3 Изучение звука и буквы «з». Письмо печатной буквы буквы. 1 1 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

очно Сам

-но 

1 Выделение первого звука в словах. Соотнесение звука и буквы.  1 1 

2 Чтение слогов с изученными буквами. Деление слов на слоги. 1 1 

3 Звук и буква «п». Письмо печатной буквы. 1 1 

4 Чтение слов с буквой «п». Называние слов с буквой «п» 2 2 

5 Выделение звука «т» в словах.  1 1 

6 Чтение слогов с буквой «т». Составление и чтение односложных 

слов. 

2 2 

7 Выделение звука «и» в словах. 1 1 

8 Чтение слогов с буквой «и». Называние слов с буквой «и» в 

словах.  

1 1 

9 Выделение нужной буквы «и» в ряду знаков. 1 1 

10 Чтение одно- и двусложных слов с изученной буквой. 1 1 

11 Составление предложений из двух, трех слов.  2 2 

12 Составление рассказа по серии сюжетных картин. 2 2 



4 Составление прямых и обратных слогов с изученными буквами.  1 1 

5 Чтение слов с буквой «з». Называние слов с буквой «з» 1 1 

6 Дифференциация  звуков «з – с» 2 2 

7 Чтение одно- и двусложных слов с изученной буквой. 1 1 

8 Составление предложений из двух, трех слов. 2 2 

9 Выделение звука «в» в словах.  1 1 

10 Изучение звука и буквы «в». Письмо печатной буквы. 1 1 

11 Называние слов с буквой «в» в словах. 1 1 

12 Чтение одно- и двусложных слов с изученными буквами. 1 1 

                                                                                   

 

 

                                                                                  

 

                                                                                      Итого:     8/8  часов 

                                                   

 

                                     За год:   68/68  часов 

1 Чтение обратных и прямых слогов с изученными буквами. 1 1 

2 Выделение звука «ж» в словах. Письмо печатной буквы. 1 1 

3 Составление прямых и обратных слогов со звуком «ж».  1 1 

4 Чтение одно- и двусложных слов с изученной буквой. 2 2 

5 Употребление слов в форме единственного и множественного числа.  1 1 

6 Выделение звука «б» в слове. Составление слогов со звуком«б». 2 2 

7 Называние слов с буквой «п» в начале слова. 1 1 

8 Дифференциация звуков «б- п»  1 1 

9 Составление предложений из трех и четырех слов. 1 1 

10 Выделение звука «г» в слове. Составление слогов со звуком «г».  2 2 

11 Чтение одно- и двусложных слов с изученной буквой. 1 1 

12 Называние слов с буквой «г» в словах. 1 1 

13 Дифференциация звуков «г-к» 1 1 

14 Чтение одно- и  двусложных слов с изученными буквами. 1 1 

15 Составление предложений из двух, трех слов. 1 1 

16 Изучение звука и буквы «д». 1 1 

17 Составление слогов со звуком «д». Чтение слогов с буквой «д».  2 2 

18 Составление рассказа по серии сюжетных картин. 1 1 

1 Чтение обратных и прямых слогов с изученными буквами.  1 1 

2 Звук и буква «й». Формирование в словаре слов – предметов на букву «й» 1 1 

3 Чтение прямых, обратных слогов, односложных слов с буквой «й».  1 1 

4 Чтение одно- и двусложных слов с изученными буквами. 1 1 

5 Изучение  буквы «ь». Письмо печатной буквы. 1 1 

6 Чтение слогов, двусложных слов с буквой «ь».  1 1 

7 Называние слов с буквой «ь» в словах. 1 1 

8 Составление рассказа по серии сюжетных картин. 1 1 



 

Описание материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден Приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- адаптированная  основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2); 

Освоение практики общения и продуктивной коммуникации с окружающими людьми в 

рамках предметной области «Язык и речевая практика» предполагает использование 

разнообразного предметного и изобразительного дидактического материала, иллюстрирующего 

природный и социальный окружающий мир; вербальных и невербальных средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации являются:  

 специально подобранные предметы (различные по форме, величине, цвету наборы материала), 

пазлы из 2-х и более частей, мозаики, матрѐшки, пирамидки, «шнуровки» и т.п. 

 графические (печатные) изображения (тематические наборы, фотографий, рисунков, пиктограмм, 

графические изображения, знаковые системы, таблицы букв, наборы букв, коммуникативные 

таблицы и коммуникативные тетради), электронные средства обучения. 

Различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); пазлы (из 2 -х, 3-х, 4-

х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. 

событий; карточки с сюжетными картинками и игрушки



 


