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Речь и альтернативная коммуникация

1.Пояснительная записка

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 -ФЗ;

- Учебного плана ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа №6 г. Иркутска» на 2020-2021 уч.год;

- СанПиНа 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 ОВЗ» от 10.07.2015 № 26;

- 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».

Дети с умственной отсталостью имеют конкретное негибкое мышление, образование отвлеченных 

понятий значительно затруднено или невозможно. Ограниченно формируется понимание и использование 

речи, которая часто сопровождается косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее 

часто употребляемых в обиходе слов и выражений. У многих детей языковые средства часто оказываются 

несформированными. Вместе с тем использование средств альтернативной (невербальной) коммуникации 

позволяет обучать детей с выраженным интеллектуальным недоразвитием навыкам элементарной 

коммуникации.



Цель обучения - формирование коммуникативно-речевых умений, владение которых в дальнейшем 

поможет выпускникам максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное 

положение в обществе.

Задачи:

1) сформировать способность пользоваться доступными средствами коммуникации и общения -  

вербальными и невербальными

2) научить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских задач.

3) развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, личным опытом 

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

деятельность человека. Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях.

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.

2. Характеристика учебного предмета

Занятия по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» проводятся 3 раза в неделю. На них 

ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность



каждому 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.

3. Место учебного предмета в учебном плане

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 3 часа в неделю, 102 часа в год.

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета

Личностные результаты:

1) овладение начальными навыками адаптации в классе;

2) развитие мотивов учебной деятельности;

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

Предметные результаты:



- способность понимать обращенную речь;

- умение определять интонацию;

- умение вступать в контакт;

- понимать смысл доступных жестов и графических изображений.

-уметь употреблять слова, жесты и символы в различных коммуникативных ситуациях:

Чтение:

Неречевые звуки:

-уметь определять источник звука с опорой на практические действия (не более пяти источников);

-уметь определять направление звука, исходящего из разных источников;

-уметь определять источник звука с опорой на практические действия (не более двух источников). 

Речевые звуки:

-уметь имитировать неречевые звуки речевыми (например, ш -  шипит гусь, з -  звенит комар);

-уметь различать неречевые и речевые звуки 

Слово:

-уметь условно -  графически фиксировать 2-3слова с последующим «чтением» их вразбивку;

-уметь условно -  графически фиксировать слово с последующим «чтением» с помощью.

Предложение:

-уметь условно -  графически фиксировать заданные предложения с последующим «чтением»;

-уметь подбирать одно из двух близких по содержанию предложение к заданной картинке с 

последующим «чтением» предложения по условно-графическому изображению;



- уметь делить предложение, состоящее из двух слов, условно-графически фиксировать и «читать» его; 

-уметь составлять предложения по схеме -  Кто? Что делает? -  по сюжетным картинкам;

-уметь условно -  графически фиксировать предложение с последующим «чтением» с помощью.

Слог:

-уметь делить слова (2 слога) на слоги самостоятельно;

-уметь делить слова (2 слога) на слоги с помощью.

Письмо:

- знать и соблюдать гигиенические правила письма (посадка, положение рук при письме, положение 

карандаша, альбома);

-знать и соблюдать гигиенические правила письма (посадка, положение рук при письме, положение

альбома, карандаша)

Планируемые результаты освоения программы во 2 классе

Минимальный уровень Достаточный уровень

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.

Способность понимать обращенную речь, понимать смысл 

доступных жестов и графических изображений: рисунков, 

фотографий, пиктограмм, других графических знаков.



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.

Уметь пользоваться жестами, взглядом, тетрадями. 

Уметь различать интонацию.

Умение пользоваться доступными средствами коммуникации на практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач

Умение вступать в контакт,

пользование индивидуальными коммуникативными 

карточками, таблицами с графическими изображениями 

объектов и

действий путем указания на изображение или передачи 

карточки с изображением, либо другим доступным способом

Уметь «проигрывать» обозначенные ситуации, моделируя 

тем самым различные варианты речевого поведения. Умение 

использовать средства альтернативной коммуникации в 

процессе общения: использование предметов, жестов, 

взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных реакций 

для выражения индивидуальных потребностей.



Формы контроля

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 обращенно 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 учётом 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. При 

выполнении заданий оценивается уровень сформированности действий и представлений каждого ученика. 

Оценка сформированности представлений происходит в ходе выполнения заданий на различные действия.



5. Содержание учебного предмета

Программно-методический материал представлен двумя разделами: «Коммуникация» и «Развитие речи 

средствами вербальной и альтернативной коммуникации».

Коммуникация

Установление зрительного контакта с взрослым. Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника. 

Привлечение внимания ребенка звучащими предметами, жестами, изображениями, речью. Поддержание 

зрительного контакта с говорящим (при предъявлении инструкции, в ходе беседы). Выражение своих желаний 

с использованием взгляда, указательного жеста, изображения, слова. Обращение с просьбой о помощи. 

Выражение согласия и несогласия. Выражение благодарности. Соблюдение очередности в разговоре. Ответы 

на вопросы. Задавание вопросов. Соблюдение дистанции в разговоре. Общение с собеседником с учетом его 

эмоционального состояния. Прощание с собеседником.

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации

Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих объекты/субъекты (предметы, материалы, люди, 

животные и т.д.). Понимание слов, обозначающих функциональное назначение объектов и субъектов, 

действия. Понимание слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и субъектов. Понимание слов, 

обозначающих состояния, свойства (признаки) действий. Понимание слов, обозначающих количество 

объектов/субъектов. Понимание слов, обозначающих места расположения объектов/субъектов («на столе», 

«около дома», «на вер-ней полке» и т.д.). Понимание слов, указывающих на объекты/субъекты (я, ты, свой,



мой, это и т.д.). Понимание словосочетаний, простых и сложных предложений. Понимание обобщающих 

понятий.

Экспрессивная речь. Употребление отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. 

Употребление слов, обозначающих функциональное назначение объектов и субъектов, действия. 

Употребление слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и субъектов. Употребление слов, 

обозначающих состояния, свойства (признаки) действий. Употребление слов, обозначающих количество 

объектов/субъектов. Употребление слов, обозначающих места расположения объектов/субъектов («на столе», 

«около дома», «на верней полке» и т.д.). Употребление слов, указывающих на объекты/субъекты (я, ты, свой, 

мой, это и т.д.). Употребление словосочетаний, простых и сложных предложений. Употребление обобщающих 

понятий. Пересказ текста по плану. Ответы на вопросы по содержанию текста. Определение 

последовательности событий. Договаривание слов в предложении. Составление описательного рассказа. 

Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. Составление рассказа о себе. 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Различение напечатанных слов (имя, предмет, действие). 

Узнавание и различение букв. Написание буквы (по контуру, по точкам, по образцу, без образца). Написание 

слов (по образцу, по памяти).

6. Календарно-тематическое планирование



7. Учебно-методическое обеспечение

- 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, матрёшки, 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.

Вышеперечисленные средства обучения используются для развития вербальной коммуникации только 

тех учащихся, для которых она становится доступной.


