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I.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету « Речь и альтернативная коммуникация»  

разработана в соответствии с: 

1)Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2)приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

3)  с использованием «Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 Рабочая программа является составной частью   Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «Специальной  

коррекционной школы-интерната с.Вторые Тербуны» (вариант 2). 

Цель обучения -формирование коммуникативных и речевых навыковс 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

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. 

 

II. Общая 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. 
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 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.  

 

Ш. Место предмета в учебном плане 2 класса. 

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

в год. 

 

IV.  Планируемые результаты освоения программы во2 классе. 

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
1
.  

 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:  
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 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. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью направлена на развитие способности у 

детей овладевать содержанием адаптированной основной образовательной 

программой общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант II): 

 1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия. 

  

V. Содержание программы 
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Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» 

представлено следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи 

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

 

 

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 еѐ звуком (словом, предложением). Выражение 

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

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

(предложением). Задавание вопросов предложением. Поддержание диалога на 

заданную тему: поддержание зрительного контакта с собеседником, 

соблюдение дистанции (очередности) в разговоре.  Прощание с собеседником 

звуком (словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

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. 

Развитие речи  

средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. 
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Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и 

др.).Реагирование на собственное имя.Узнавание (различение) имѐн членов 

семьи, учащихся класса, педагогов.Понимание слов, обозначающих предмет 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.).Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, 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 

и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, 

тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, 

указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.).   

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 имѐн 

членов семьи (учащихся класса, педагогов класса). Называние (употребление) 

слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.).Называние (употребление) обобщающих 

понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 

бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.).Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, 

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

(употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и 

др.).Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, 

состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и 

др.).Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, 

он, мой, твой и др.).Называние (употребление) слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй и др.).Называние (употребление) слов, 

обозначающих взаимосвязь слов в предложении(в,       на, под, из, из-за и др.).   

 

 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова 

(электронного устройства). Сообщение имѐн членов семьи (учащихся класса, 

педагогов класса) посредством напечатанного слова (электронного устройства). 

Использование графического изображения (электронного устройства)  для 

обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.).Использование графического изображения 

(электронного устройства)  для обозначения действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование 
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графического изображения (электронного устройства)  для обозначения 

признака предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование графического 

изображения (электронного устройства)  для обозначения обобщающих 

понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 

бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.). 

 Использование графического изображения (электронного устройства)  для 

обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, 

хорошо, плохо, весело, грустно и др.).Использование напечатанного слова 

(электронного устройства,) для обозначения слова, указывающего на предмет, 

его признак (я, он, мой, твой и др.).   

 

 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение. 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными 

словами как средства коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с 

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

 

 

VI.Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

«Название  раздела 

темы» 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 Повторение 

пройденного 

материала. 

25 Действуют по подражанию, 

использование по назначению 

учебных материалов с помощью 

взрослого. 

Вступают в контакт, поддерживают и 

завершают  его, используя 

невербальные и вербальные средства, 

соблюдая общепринятые правила 

общения.   

 

Пользование индивидуальными 

тетрадями, карточками, таблицами с 

графическими изображениями 

объектов и действий путем указания 

на изображение или передачи 

карточки с изображением. 

2 Развитие речи 

средствами вербальной 

и невербальной 

коммуникации. 

Импрессивная речь. 

 

 

 

 

33 

3 Экспрессивная речь. 21 

4 Чтение и письмо. 

Глобальное чтение. 

23 
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VII. Материально – техническое обеспечение. 

    Учебно-методическое обеспечение: 

 

1.Бабина Г.В. Системный подход в формировании грамматического строя речи 

у учащихся школы для детей с тяжелыми нарушениями речи // Недоразвитие и 

утрата речи. Вопросы теории и практики  / Под ред. Л. И. Беляковой.– М., 1985.  

 

 3.Русланова Н. С. Дидактический материал для развития лексико – 

грамматических категорий у детей 5-7 лет. Игрушки. М.: «АРКТИ», 2006, 32 с.  

4.Яворская О. Н. Дидактические игры для занятий логопеда со школьниками 7-

11 лет. СПб: КАРО,  2010, 96 с. 

 

 Учебное оборудование: 

1.Печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; 

наборы сюжетных картинок по отдельным темам;  

2.наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой урока 

3. комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука 

(общеклассная и индивидуальная, образцы начертания рукописных букв); 

опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы; дидактический 

раздаточный материал (карточки с заданиями); 

4.наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; 

 

Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска, телевизор; 

экранно-звуковые пособия (презентации, мультфильмы и т.д.). 

 

Интернет ресурсы:http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, 

http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, 

http://www.myshared.ru/. 

 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/

