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     Рабочая программа « Речь и альтернативная коммуникация» составлена на 

основе требований к планируемым результатам  адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

Цель – совершенствование умений пользоваться средствами коммуникации 

(невербальными и вербальными) в   процессе взаимодействия  со взрослыми и 

сверстниками для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала 1 

класса является динамика становления коммуникативных умений и речевой 

активности  в разнообразных ситуациях взаимодействия со сверстниками. 

Учебный предмет включает 3 раздела: 

 - коммуникация, 

 - развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

 - чтение и письмо.  

Задачи предмета: 

1.  Развивать речь как средство общения в контексте познания окружающего мира 

и личного опыта ребенка.  

2.  Формировать овладение доступными средствами коммуникации и общения – 

вербальными и невербальными.  

3. Вырабатывать умение пользоваться доступными средствами коммуникации в 

практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих 

возрасту житейских задач.  

4. Учить глобальному чтению в доступных обучающимся пределах, понимание 

смысла узнаваемого слова. 

5. Развивать предпосылки к осмысленному чтению и письму;  

6. Обучать навыкам чтения и письма. 

Наряду с вышеуказанными задачами на уроках речи и альтернативной 

коммуникации решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьников: 

 развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного 

опыта;  

 развитие зрительного восприятия; 



 развитие зрительного и слухового внимания; 

 развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

 формирование и развитие реципрокной координации; 

 развитие пространственных представлений; 

 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

     На  изучение предмета «Речь и альтернативная коммуникация» в 1 классе 

отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Оценивается динамика достижений  в коммуникации общего характера: отклик на 

имя и положительное реагирование невербальными и вербальными средствами на 

обращение к ним знакомого взрослого; выполнение инструкции взрослого в 

знакомой ситуации, с использованием усвоенных средств общения. 

У обучающихся с глубокой умственной отсталостью и у большинства детей с 

множественными нарушениями в развитии отмечаются реакции на знакомого 

взрослого  в игровой ситуации  при использовании доступных средств 

коммуникации с возможностью зрительного контакта «глаза в глаза», 

прослеживания за действиями взрослого.  

1. Язык и речевая практика 
1.1. Речь и альтернативная коммуникация. 

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 самостоятельно использовать 
усвоенный лексико-грамматический 
материал в учебных и коммуникативных 
целях.  

 
2) Овладение доступными 
средствами коммуникации и 
общения – вербальными и 
невербальными. 

• 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: жестами, 
взглядом, коммуникативными таблицами, 
тетрадями, воспроизводящими 
(синтезирующими) речь устройствами 



(коммуникаторами, персональными 
компьютерами и др.).  
 

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 
(коммуникатор, 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. 
 

При обучении чтению и письму можно использовать содержание 
соответствующих предметов АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(вариант 1). 



 

личностные 

 освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход 

из спорных ситуаций; 

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определённому полу, осознание себя как «Я»; 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,  

Основное содержание учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация»  включает четыре направления,  в каждом из которых 

представлены тематические блоки. Каждый блок содержит определенные задачи 

по формированию у обучающихся в 1 классе личностно-предметных и базовых 

умений в коммуникации.  

Структурный компонент блоков направлен на развитие у обучающихся 

понимания и речевой активности, интереса к чтению взрослым коротких 

произведений  и соотнесение смысла содержания текста с иллюстрациями, 

потребности к использованию пишущих предметов  в соответствии с 

функциональным назначением. Сформированные умения обеспечивают 

коммуникативную активность обучающихся  в  учебном процессе. 

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных 

занятиях.  

Для обучающихся 3 группы реализация программы показана в 

индивидуальной (надомной) форме обучения. 



Структура каждого занятия состоит из 3 основных разделов: коммуникация, 

развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации,  чтение и 

письмо. При этом их последовательность на каждом уроке  может варьироваться.  

Реализация программы осуществляется путем сочетания практических,  

наглядных и словесных методов обучения, использования игровых приемов для 

формирования мотивации обучающихся к коммуникативным проявлениям  в 

ситуациях коллективного взаимодействия.  

                                Основное содержание 

Материал предмета «Речь и альтернативная коммуникация» представлен 

следующими содержательными линиями: 

№ 
п/п 

Содер
жател
ьная 
линия 

 

Педагогическ
ие средства, 
технологии 
решения 
коррекционн
ых задач 

1 Коммун
икация 

Развитие таких умений как: установление контакта с 
собеседником, реагирование на собственное имя, 
приветствие собеседника, выражение своих 
желаний, обращение с просьбой о помощи, 
выражение согласия, выражение благодарности 
звуками (словами, предложением). Обучение 
зависимой коммуникации: формирование, 
интерпретация и формулирование сообщения с 
помощью партнера. Формирование независимой 
коммуникация: самостоятельно формулируемое 
сообщение. 

Ведущий 
принцип 
построения 
уроков – 
коммуникатив
ный. 
Для развития 
регулирующе
й и 
исполнительс
кой функции 
речи ведётся 
работа по 
формировани
ю и отработке 
предваритель
ного замысла 
и его 
реализации с 
помощью 
символически
х средств: 
пиктограмм, 
карточек со 
словами. 

2 
Импрес
сивная 
речь 

Непреднамеренное обучение в естественных 
ситуациях. Наблюдение за действиями учителя. 
Называние предметов и явлений. Побуждение к 
действию, игры-имитации, игры на повторение и 
подражание. Соотнесение объектов с изображением 
и словом, обозначающим объект. Понимание 
простых по звуковому составу слов, реагирование 
на собственное имя. Узнавание (различение) имѐн 
членов семьи, учащихся класса, педагогов. 
Понимание слов, обозначающих предмет, действия 
предмета, признак предмета, признак действия, 
состояние. Понимание слов, указывающих на 
предмет, его признак. Понимание слов, 
обозначающих число, количество предметов (пять, 
второй и др.). Понимание слов, обозначающих 
взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-



за и др.). Понимание предложений. Понимание 
содержания элементарного текста. 

3 
Экспрес
сивная 
речь 

Называние (употребление) отдельных звуков, 
звукоподражаний, звуковых комплексов. Называние 
(употребление) простых по звуковому составу, 
собственного имени, имѐн членов семьи (учащихся 
класса, педагогов класса). Называние 
(употребление) слов, обозначающих предмет, 
действия предмета, признак предмета, признак 
действия, состояние. Называние (употребление) 
предложений. Ответы на вопросы по содержанию 
текста. Составление рассказа по последовательно 
продемонстрированным действиям. Составление 
рассказа по одной сюжетной картинке. Составление 
рассказа по серии сюжетных картинок. Составление 
рассказа о прошедших, планируемых событиях. 
Составление рассказа о себе. Пересказ текста по 
плану, представленному графическими 
изображениями.  

4 
Чтение 
и 
письмо 

Элементы глобального чтения. Узнавание 
(различение) напечатанных слов, обозначающих 
имена людей, названия предметов, действий. 
Использование карточек с напечатанными словами 
как дополнительного средства коммуникации. 
Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 
Узнавание (различение) образов графем (букв). 
Графические действия с использованием элементов 
графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). 
Начальные навыки чтения и письма. Узнавание 
звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. 
Узнавание графического изображения буквы в слоге 
(слове). Называние буквы. Чтение слога (слова). 
Написание буквы (слога, слова, предложения). 
Письменные упражнения. 

 

Тематическое планирование. 

№ Тема  Количество часов 

1 Коммуникация 13ч 

2  Импрессивная речь 12ч 

3 Экспрессивная речь 13ч 

 



4  Чтение и письмо 30ч. 
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