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1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа  учебного предмета Речь и альтернативная коммуникация 

разработана на основе АООП обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 1 этап обучения 

ФГОС      (2 вариант) Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  «Замзорская  средняя  общеобразовательная школа».  

Общие цели и задачи учебного курса 

     Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия, обеспечение лиц, 

устный язык которых ограничен, средствами выражения себя и понимания 

коммуникации других. Смыслом обучения социальному взаимодействию с 

окружающими является индивидуальное поэтапное планомерное расширение 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для ребенка 

пределах. Содержание предмета «Речь и альтернативная коммуникация» 

представлено следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи 

средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

     Задачи учебного предмета: 

1. Формирование навыков установления, поддержания и завершения 

контакта. 

2. Формирование умения понимать обращенную речь.  

3. Формирование умения употреблять в ходе общения вокализации, 

слоги, слова, строить предложения, связные высказывания.  

4. Формирование предпосылок к осмысленному чтению и письму, 

начальных навыков чтения и письма (исходя из возможностей ребенка). 

2. Общая характеристика учебного предмета 

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, 
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 - развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

 - чтение и письмо.  

     При изучении предмета «Речь и альтернативная коммуникация»  решаются , в 

том числе, 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. 

Задачи по формированию учебных действий включаются в специальную 

индивидуальную программу развития с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Решение поставленных задач происходит как на уроках по учебным предметам, так 

и на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного 

плана. 

3. Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Курс «Речь и альтернативная коммуникация» рассчитан на 68 часов 

Класс Количество в год В неделю 

3 68 ч 2 ч 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей 

принадлежности к определенному полу, как «Я»); 

2. Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе 

общения и совместной деятельности; 

3. Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся социуме; 
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4. Оценка своих поступков по принципу «хорошо»/«плохо», личная 

ответственность за свои поступки на основе представлений о базовых 

нравственных нормах, общепринятых правилах; 

5. Владение правилами поведения в учебной ситуации; 

6. Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

7. Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к 

другим, понимание и сопереживание чувствам других; 

8. Владение навыками сотрудничества со взрослыми и детьми в разных 

социальных ситуациях доступным образом; 

9. Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации; 

10. Владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими 

индивидуальный вариант содержания образования. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень 

• Умение принимать партнера по коммуникации. 

• Умение воспринимать обращения через тактильные, зрительные, слуховые 

раздражители. 

• Умение обращать внимание на другого человека и получение ответа на 

внимание Умение согласиться на контакт и отказаться от контакта. 

Установление ребенком контакта доступным способом. Способность 

поддерживать контакт. 

• Умение распознавать, что поступает сообщение. 

• Умение высказываться (вербальноили невербально). 

• Умение воспринимать речевое обращение и реагировать на него. Внимание 

кречевому обращению и реагирование на него доступным образом (изменение 

поведения, поворот лица и т.д.). 

• Умение получать вербальные ответы на свои сообщения (в том числе 

невербальные). Умение различать голос и прочие шумы. Умение узнавать 

голоса знакомых людей. 

• Умение реагировать на имя, просьбу, запрет. 

• Умение понимать похвалу и простые формы вежливости. 

Базовый уровень 
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1. Коммуникация с использованием вербальных средств: 

• Умение реагировать на собственное имя. 

• Умение привлечь к себе внимание, приветствовать и прощаться с собеседником 

звуком (словом, предложением). 

• Умение выразить свои желания, просьбу звуком (словом, предложением). 

Умение ответить на вопрос, поддержать диалог, задать вопрос словом 

(предложением). 

2. Коммуникация с использованием невербальных средств: 

• Умение пользоваться помощью партнера при формулировании высказывания. 

• Умение продуцировать мануальные знаки с помощью движений собственного 

тела. 

• Умение пользоваться системой мануальных знаков. 

• Умение пользоваться системой графических символов. 

• Умение пользоваться предметами, для выражения сообщения. 

3. Импрессивная речь: 

• Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических символов. 

• Понимание предложений. 

4. Экспрессивная речь: 

• Умение употреблять отдельные звуки, звукоподражания, звуковые комплексы 

всоответствии с коммуникативной ситуацией. 

• Умение употреблять простые по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др), 

называние имен членов семьи (педагогов класса), называние (употребление) 

слов, обозначающих предмет, обобщающие понятия, действия предмета, 

признак предмета, признак действия, состояние; слов, обозначающих число, 

количество предметов называние (употребление) слов, обозначающих 

взаимосвязь слов в предложении. 

• Называние (употребление) предложений. 

5. Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации: 

• Умение сообщить собственное имя, имена членов семьи (педагогов класса) 

посредством зависимой или независимой коммуникации. 

• Использование графического, предметного символа или мануального знака 
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дляобозначения предметов и объектов, действия предмета, признака предмета, 

обобщающих понятий, признака действия, состояния для обозначения числа и 

количества предметов (пять, второй и др.) 

6. Чтение и письмо: 

1.Элементы глобального чтения. 

• Умение узнавать (различать) напечатанные слова, обозначающие имена людей, 

названия предметов, действий. 

• Умение использовать карточки с напечатанными словами как дополнительное 

средства коммуникации. 

2. Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

• Умение узнавать (различать) образы графем (букв). 

• Умение производить графические действия с использованием элементов 

графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). 

3. 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). 

5. Содержание учебного предмета 

РАЗДЕЛ: "КОММУНИКАЦИЯ" 

• Коммуникация с использованием вербальных средств. 

• Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. 

• Реагирование на собственное имя. 

• Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). 

• Привлечение к себе внимания звуком (словом, предложением). 

• Выражение своих желаний звуком (словом, предложением). 

•  Обращение с просьбой о помощи, выражая ее звуком (словом, предложением). 

Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложением). 

• Выражение благодарности звуком (словом, предложением). 
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• Ответы на вопросы звуком (словом, предложением). 

• Задавание вопросов предложением. 

• Прощание с собеседником звуком (словом, предложением). 

• Коммуникация с использованием невербальных средств. 

• Зависимая коммуникация: формирование, интерпретация и формулирование 

сообщения с помощью партнера. 

• Независимая коммуникация: самостоятельно формулируемое сообщение. 

• Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); 

приветствие (прощание) с использованием мимики. 

• Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. 

• Привлечение внимания звучащим предметом; выражение удовольствия 

(неудовольствия), благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, 

ответы на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с использованием 

звучащего предмета. 

• Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, 

приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного 

символа. 

• Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, 

ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием графического 

изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма). 

• Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, 

ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием карточек с 

напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием 

таблицы букв. 
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РАЗДЕЛ: "РАЗВИТИЕ РЕЧИ СРЕДСТВАМИ ВЕРБАЛЬНОЙ И НЕВЕРБАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ" 

Импрессивная 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 (мама, папа, дядя и др.). 

• Реагирование на собственное имя. 

• Узнавание (различение) имен членов семьи, педагогов. 

• Понимание слов, обозначающих предмет (игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты,  школьные принадлежности, птицы и др.). 

• Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 

бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

• Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма). 

• Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, 

быстро, медленно, хорошо, плохо). 

• Понимание слов, обозначающих количество предметов (один, много). 

Экспрессивная речь 

• Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых 

комплексов. 

• Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя 

и др.). 

• Называние собственного имени. 

• Называние имен членов семьи (педагогов класса). 

• Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы). 

• Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

• Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, 
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величина, форма и др.). 

• Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние 

(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо) 

• Называние (употребление) слов, обозначающих количество предметов (один, 

много). 

• Называние (употребление) предложений. Ответы на вопросы.   

РАЗДЕЛ: "ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО" 

• 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 («письмо» точек, линий (прямые с наклоном), без 

наклона (горизонтальные, вертикальные), извилистые (волнистая, улитка и т.д.);  

6. Тематическое планирование 

Содержание Кол-во 
часов 

 Кол-во  
часов 
самостоятел
ьной 
работы 

Основные виды учебной 
деятельности 

Коммуникация 

8 12    Установление контакта, учитывая 
эмоциональное состояние.  
 Приветствие звуком, словом, жестом. 
Выражение благодарности словом, 
жестом. 
Выражение      согласия, несогласия  
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Развитие речи 
средствами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации 

19 28 Активизация и обогащение словаря  по 
разным темам.  
Описание предметов по двум, трем 
признакам.  
Упражнение в составлении 
предложений из двух слов на заданную 
тему. 
Слушание сказок и воспроизведение с 
опорой на наглядность. 
Составление рассказов по серии 
картинок. 
Использование жестов. 
 Подбор картинок к заданным 
предложениям. 
Разучивание стихов К.И. Чуковского. 

Чтение и письмо 

41 62 Обводка, штриховка, печатание, 
корректурная проба, глобальное 
чтение, игры :»Кто он?» 
, «Угадай», «Закончи предложение», 
«Помогите Торопыжке», «Нарисуй 
загогулину», «Волшебник», «Да-нет», 
«Кружок», «Догадайся», «Пропавшие 
слова», «Найди ошибку» 
 
  сказку»,скороговорки, чистоговорки, 
загадки,разучивание веселых стихов, 
чтение сказок,лепка, аппликация, 
работа с проволокой 

ИТОГО 68 102  
     Часы самостоятельной работы направлены на расширение и углубление 

практических знаний и умений по данному предмету. 

7. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

Методическая литература для учителя: 

1. Маллер А.Р., Цикото Г.В. «Воспитание и обучение детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью». М., «Академия», 2003 год. 

2. Шипицына, Л.М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью / Л.В. Шипицина. - Санкт-Петербург. : Речь, 2004г. 

3. Бгажноковой, И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития: программно-методические 

материалы / Под ред. И.М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2007. 

Дополнительная литература для учащихся: 
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1. Н. С. Жукова. Букварь. 

2. Разрезная азбука. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

1. Сайт «pedsovet.su» http://pedsovet.su/load/324Сайт «Развитие ребёнка» – Азбука-

Грамматика. http://www.razvitierebenka.com./   

4. Сайт «ПочемуЧка». http://pochemu4ka.ru/index/0-439 

5. Сайт «Учительский портал» - Коррекционная школа. http://www.uchportal.ru/load 

6. Обучение чтению. http://poskladam.ru/k/key_obuchauschie_igriy_dlia_deteiy.html 

Оборудование:  

- Касса букв и слогов. 

- Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин. 

- Таблицы к основным разделам грамматического материала. 

- Аудио и Видео материалы. 

-Технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие 

устройства. 

 

http://pochemu4ka.ru/index/0-439
http://www.uchportal.ru/load
http://poskladam.ru/k/key_obuchauschie_igriy_dlia_deteiy.html

	Речь и альтернативная коммуникация 3 класс.
	Задачи учебного предмета:
	Личностные результаты:
	РАЗДЕЛ: "КОММУНИКАЦИЯ"
	РАЗДЕЛ: "ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО"
	Тематическое планирование

