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РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация »  предназначена 
для обучающихся 4 «Б» класса с умеренной, тяжёлой,  глубокой умственной отсталостью и 
с ТНМР  составлена на основе ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) и следующих нормативно - 
правовых документов: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с 
изменениями на 26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: 
приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки 
России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 
2016года №38, от  05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 10 
июля 2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
(умственной отсталостью) 

• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ 
дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2020/2021 учебный год. 

 
Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 
ограничивают его полноценное общение с окружающими. У детей, имеющих нарушение 
интеллекта потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и 
использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность 
речевой деятельности. У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается 
грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, 
регулирующей. У многих детей устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена 
настолько, что понимание ее окружающими значительно затруднено. 
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В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 
целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в 
общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию 
альтернативных средств коммуникации и социального общения. 

Цель обучения – формировать коммуникативные и речевые навыки с 
использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умение пользоваться 
ими в процессе социального взаимодействия. 

Задачи программы: 
− формирование потребности в общении; 
− развитие сохранных речевых механизмов; 
− понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других 
графических изображений), неспецифических жестов;  

− овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 
используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства 
коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения; 

− формирование умения пользоваться доступными средствами коммуникации в 
практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих 
возрасту житейских задач; 

− формирование умения использовать усвоенный словарный и фразовый 
материал в коммуникативных ситуациях; 

− обучение глобальному чтению в доступных пределах; 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 
индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 
социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется 
специальная работа по введению ребёнка в более сложную предметную и социальную 
среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую 
интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное включение 
в общение. 

Методические задачи: 
• развитие зрительного восприятия; 
• развитие зрительного и слухового внимания; 
• формирование и развитие реципрокной координации; 
• развитие пространственных представлений; 
• развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Программно-методический материал представлен следующими разделами: 

«Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации», 

«Чтение и письмо». Образовательные задачи по коммуникации направлены на 

формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта. При 

составлении специальной индивидуальной программы развития выбираются обучающие 
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задачи и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для 

реализации поставленных задач. Если ребенок не владеет устной (звучащей) речью, ему 

подбирается альтернативное средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. 

К альтернативным средствам коммуникации относятся: взгляд, жест, мимика, предмет, 

графические изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, 

пиктограмма, напечатанное слово), электронные устройства (коммуникативные кнопки, 

коммуникаторы, планшетные компьютеры, компьютеры). 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает 

импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи направлены 

на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной 

речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, 

строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной (звучащей) 

речью, учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной 

речи и экспрессивной проводится параллельно. 

Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к осмысленному 

чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

Особенностью организации учебного процесса   направлена на формирование у них 

потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение 

использованию альтернативных средств общения. Непрерывная повторяемость 

полученных знаний, возвращение к ним на последующих уроках, использование этих 

знаний в иных связях и отношениях, включение в них новых знаний, а следовательно, их 

углубление и совершенствование. Большое внимание уделяется при обучении учащихся 

развитие общей и артикуляционной моторики, движений кистей рук, пальцев, развитию 

фонематического слуха на основе игр, игровых действий, упражнения по формированию 

простейших умений звукового анализа. С учетом индивидуальных возможностей 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 
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сочетаются с фронтальными и групповыми. Дидактический материал подобран в 

соответствии с содержанием и задачами урока-занятия, с учетом уровня развития речи 

детей. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане предмет представлен с расчетом по 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

 
1 четверть 2 четверть 3четверть 4 четверть Всего 

18 14 20 18 70 
 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для детей, обучающихся по варианту 9,2 
результативность обучения каждого ребенка оценивается с учетом особенностей его 
психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 
требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 
писание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 
 
Личностные результаты: 

• Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга. 
• Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 
• Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 
• Умение ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», 
«природа», «семья»; испытывать уважение к своей семье, к своим родственникам, 
любовь к родителям. 
• Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 
• Иметь представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические 
навыки. 
• Осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

 
Предметные результаты: 
знать и называть слова, символы и жесты:«здравствуйте», «до 
свидания»,«спасибо»,«пожалуйста»,«да», «нет»,«туалет», «мыть руки»,«хорошо», 
«плохо»,«мама», «папа»,«бабушка»,«я», «ты»; 
-уметь употреблять слова, жесты и символы в различных коммуникативных ситуациях: 
«здравствуйте»,«до свидания»,«спасибо»,«пожалуйста»,«да», «нет»,«туалет», «мыть 
руки»,«хорошо», «плохо»,«мама», «папа»,«бабушка»,«я», «ты»,знать символы или 
жесты:«здравствуйте»,«до свидания»,«спасибо»,«пожалуйста»,«да», «нет»,«туалет», 
«мыть руки»,«хорошо», «плохо»,«мама», «папа»,«бабушка»,«я», «ты»; 
- уметь и по возможности употреблять жесты и символы в различных коммуникативных 
ситуациях:«здравствуйте»«до свидания»,«спасибо»,«пожалуйста»,«да», «нет»,«туалет», 
«мыть руки»,«хорошо», «плохо»,«мама», «папа»«бабушка»,«я», «ты». 
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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). 
 
Выполнение упражнений для кистей и пальцев рук: 
- уметь выполнять упражнение для кистей и пальцев рук; 
- уметь выполнять упражнение для кистей и пальцев рук с помощью. 
Ориентировка на листе бумаги: 
-уметь ориентироваться на альбомном листе бумаги; 
-уметь ориентироваться на альбомном листе бумаги с помощью. 
Обводка фигур по шаблону, трафарету: 
-уметь обводить фигуры по шаблонам, трафаретам с последующим закрашиванием, 
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дорисовыванием до какого-либо предмета; 
-уметь обводить фигуры по шаблонам, трафаретам с последующим закрашиванием. 
Обводка фигур по контуру: 
-уметь обводить фигуры по контуру (пунктирным линиям( - - -); 
-уметь обводить фигуры по контуру (сплошная линия). 
Ориентировка в рабочей строке: 
-уметь ориентироваться в рабочей строке (верхняя линия, нижняя линия), (начало, 

середина, конец). 
- уметь ориентироваться в рабочей строке. 
Рисование вертикальных линий: 
-узнавать вертикальные линии в предметах, на картинках; 
- уметь рисовать произвольные вертикальные линии, линии по начальной и 

конечной точкам в альбоме, в строке; 
-узнавать вертикальные линии в предметах, на картинках; 
- уметь рисовать вертикальные линии в альбоме, в строке по обводке с помощью 

(«рука в руке»). 
Рисование горизонтальных линий: 
-узнавать горизонтальные линии в предметах, на картинках; 
- уметь рисовать произвольные горизонтальные линии, линии по начальной и 

конечной точкам в альбоме, в строке; 
-узнавать горизонтальные линии в предметах, на картинках; 
- уметь рисовать горизонтальные линии по обводке в альбоме, в строке с помощью( 

«рука в руке»). 
Рисование наклонных линий: 
-узнавать наклонные линии в предметах, на картинках; 
- уметь рисовать произвольные наклонные линии, линии по начальной и конечной 

точкам в альбоме, в строке 
-узнавать наклонные линии в предметах, на картинках; 
- уметь рисовать наклонные линии в альбоме, строке по обводке с помощью «рука в 

руку» 
Рисование комбинаций из вертикальных, горизонтальных, наклонных линий: 
-уметь рисовать бордюр из наклонных линий разной длины по опорным точкам; 
- уметь рисовать композиции из вертикальных горизонтальных, наклонных линий 

вне строки и в строке по образцу. 
-уметь рисовать бордюр из наклонных линий разной длины по обводке с помощью 

«рука в руку»; 
- уметь рисовать композиции из вертикальных горизонтальных, наклонных линий 

вне строки и в строке по обводке с помощью «рука в руку» 
 
 Базовые учебные действия 

Познавательные УУД 
• входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 
• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
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выходить из-за парты и т. д.); 
• принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 
• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 
Коммуникативные УД 

• Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
• Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 
• Соблюдать простейшие нормы этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 
• Слушать и понимать речь других. 

Регулятивные 
• Уметь организовывать своё рабочее место, удобно располагать учебники, 

письменные принадлежности и другие предметы на парте. 
• Работать в заданном темпе. 
• Проверять работу по образцу (по возможности). 
• Выполнять работу по несложному алгоритму. 
• Доводить начатое дело до конца. 
• Проговаривать  последовательность действий на уроке 

 
Содержание учебного предмета 
Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации: импрессивная и 
экспрессивная речь. Непреднамеренное обучение в естественных ситуациях. Наблюдение 
за действиями учителя. Называние предметов и явлений. Побуждение к действию, игры 
имитации по русским сказкам, игры на повторение и подражание. Соотнесение объектов с 
изображением и словом, обозначающим объект. Обучение в специально организованных - 
провоцирующих ситуациях. Понимание простых по звуковому составу слов. 

Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 
животные, овощи, фрукты и др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, 
игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание и употребление слов, 
обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, 
играть, гулять и др.). Понимание и употребление в речи слов, обозначающих признак 
предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание и использование 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.). Понимание простых предложений. 

Календарно - тематическое планирование 
 

№ Тема Количество 
часов 

Дата 

 1 ЧЕТВЕРТЬ — 18 часов   

1 Вводный урок. Буквы и звуки алфавита. 1  
2 Звук и буква Аа. Письмо заглавной и строчной 

буквы А,а. 
1  
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3 Звук и буква Уу. Письмо заглавной и строчной 
буквы У,у. 

1  

4 Звук и буква Мм. Письмо заглавной и строчной 
буквы М,м. 

1  

5 Контрольная работа. 1  
6 Звук и буква Оо. Письмо заглавной и строчной 

буквы О,о. 
1  

7 Составление, чтение и написание слогов  ом-мо, ам-
ма, ум-му; 

1  

8 Звук и буква С,с. Письмо заглавной и строчной 
буквы С,с. 

1  

9 Составление и чтение прямых , обратных слогов са, 
со, су, ас-са, ус-су, ос-со 

1  

10 Звук и буква Х,х. Письмо заглавной и строчной 
буквы Х,х. 

1  

11 Звук и буква Нн. Письмо заглавной и строчной 
буквы Н,н. 

1  

12 Составление рассказа по предметным картинкам. 
Письмо слогов: но-он, ан, ну-ун, слов: оно, нос, сон, 
нам. 

1  

13 Звук и буква ы. Выделение звука -ы- в словах. 
Письмо и чтение слогов и слов с буквой ы. 

1  

14 Письмо слогов, слов с изученными буквами по 
образцу 

1  

15 Контрольная работа. 1  
16 Деление слов на слоги. 1  
17 Письмо слогов, слов с изученными буквами. 1  
18 Составление коротких предложений по предметным 

картинкам. 
1  

 2 ЧЕТВЕРТЬ — 14 часов   
19 Звук и буква Лл. Письмо заглавной и строчной 

буквы Л, л. 
1  

20 Составление и чтение прямых открытых и закрытых 
слогов с буквой -л-. 

1  

21 Звук и буква Вв. Письмо заглавной и строчной 
буквы В, в. 

1  

22 Составление и чтение прямых открытых и закрытых 
слогов, слов с буквой -в-. 

1  

23 Звук и буква Ии. Письмо заглавной и строчной 
буквы И, и. 

1  

24 Составление и чтение прямых открытых и закрытых 
слогов с буквой -и-.    

1  

25 Письмо слогов, слов с изученными буквами по 
образцу.  

1  
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26 Звук и буква Шш.. Выделение звука -ш- в начале и 
в конце слова. Письмо заглавной и строчной буквы 
Ш, ш. 

1  

27 Составление, чтение и письмо прямых открытых 
слогов ша, шо,шу, слов с буквой 
ш:шалаш,ношу,шум.    

1  

28 Письмо строчной буквы ш и закрытых слогов с этой 
буквой. 

1  

29 Контрольная работа 1  
30-31 Письмо слогов, слов с изученными буквами по 

образцу. Списывание с доски. 
1  

32 Составление коротких предложений по предметным 
картинкам. 

1  

 3 ЧЕТВЕРТЬ — 20 часов   
33 Звуки и буквы. Составление слов с изученными 

буквами по образцу. 
1  

34 Звук и буква Рр. Выделение звука -р- в начале и в 
конце слова. 

1  

35 Выделение звука -р- по предметным картинкам. 
Письмо заглавной и строчной буквы - р-по обводке, 
трафарету, по образцу. 

1  

36 Составление и чтение прямых открытых слогов ра, 
ро, ру, слов с буквой р: вор, нора, рама .    

1  

37 Письмо строчной буквы р и закрытых слогов с этой 
буквой. 

1  

38 Звук и буква Кк. Выделение звука -к- в начале и в 
конце слова. 

1  

39 Выделение звука -к- по предметным картинкам. 
Письмо заглавной и строчной буквы - к-по обводке, 
образцу. 

1  

40 Составление и чтение прямых открытых слогов ка, 
ко, ку, слов с буквой к: мак, лак, ком, корм.    

1  

41 Письмо строчной буквы к и закрытых слогов с этой 
буквой. 

1  

42 Письмо слогов, слов с изученными буквами по 
образцу, по слуху. Списывание с доски. 

1  

43 Звук и буква Тт. Выделение звука -т- и знакомство 
с буквой Тт.  

1  

44 Выделение звука -т- по предметным картинкам. 
Письмо заглавной и строчной буквы - т-. 

1  

45 Составление и чтение прямых открытых слогов та, 
то, ту, ти слов с буквой т: стол, мост, трос, 
матрос.    

1  

46 Письмо строчной буквы т и закрытых слогов с этой 1  
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буквой. 
47 Звук и буква Пп. Выделение звука -п- и знакомство 

с буквой Пп. Выделение звука -п- по предметным 
картинкам. 

1  

48 Письмо заглавной и строчной буквы - п-по обводке, 
трафарету, по образцу. 

1  

49 Составление и чтение прямых открытых слогов па, 
по, пу, пи слов с буквой п: папа, парус, пол.    

1  

50 Контрольная работа 1  
51 Письмо строчной буквы п и закрытых слогов с этой 

буквой. 
1  

52 Составление коротких предложений по предметным 
картинкам. 

1  

 4 ЧЕТВЕРТЬ — 18 часов   
53 Звук и буква Зз. Знакомство с буквой Зз. Выделение 

звука –з- в начале и в конце слова. 
1  

54 Выделение звука -з- по предметным картинкам. 
Письмо заглавной и строчной буквы - з-. 

1  

55 Составление и чтение прямых открытых слогов за, 
зо, зу, зы слов с буквой з: замок, зонт, роза. 

1  

56 Письмо строчной буквы з и закрытых слогов с этой 
буквой. 

1  

57 Звук и буква Ы,ы. Выделение звука -ы- в словах. 
Письмо заглавной и строчной буквы - ы-. 

1  

58 Составление и чтение прямых открытых и закрытых 
слогов с буквой -ы-.    

1  

59 Составление и чтение прямых открытых и закрытых 
слогов с буквой -ы-.    

1  

60 Звук и буква Б,б. Знакомство с буквой Б,б. 
Выделение звука –б- в начале и в конце слова. 

1  

61 Выделение звука -б- по предметным картинкам. 
Письмо заглавной и строчной буквы - б-. 

1  

62 Составление и чтение прямых открытых слогов ба, 
бо, бу, бы слов с буквой б: бал, бант, бобы. 

1  

63 Письмо строчной буквы б и закрытых слогов с этой 
буквой. 

1  

64-65 Письмо слогов, слов с изученными буквами по 
образцу. Списывание с доски. 

2  

66 Списывания с учебника предложений. 1  
67 Контрольная работа 1  
68 Составление слогов и слов с изученными буквами. 1  
69 Составление и чтение коротких слов по сюжетным 

картинкам «Скоро лето» 
1  

70 Итоговый урок. 1  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
Технологии обучения. 
В условиях реализации программы актуальными становятся технологии: 
1) Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ способствует 

достижению основной цели модернизации образования – улучшению качества обучения, 
обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 
пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям 
современных технологий и обладающей информационной культурой, а также представить 
имеющийся опыт и выявить его результативность. 

2) Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение общественного 
опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением  

3) Технология развивающего обучения – взаимодействие педагога и учащихся на 
основе коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов 
решения учебных задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и 
поисковой деятельности обучающихся. 

4) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности 
сохранения здоровья за период обучения в школе, формирование у него необходимых 
знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в 
повседневной жизни. 

Дидактический материал для учащихся: 
• Касса букв 
• Образцы написания букв 
• Пиктограммы с жестами и символами (картинками). 
• Карточки с сюжетными картинками 
• Мозаика 
• Пазлы 

Дидактический материал для учителя: 
• Ноутбук  
• Доска 
• Колонки 
• Мебель 

 
Литература: 

• Гаврина С.Е. «Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать»Москва 
«Просвещение» 2010 г. 

• Программа обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель-НИИ 
дефектологии АПН СССР, 1983г. 

• М.М. Безруков «Учимся писать буквы». Москва «Ювента» 2011г. 

• Программно-методические материалы «Обучение детей с выраженным 
недоразвитие интеллекта» Под редакцией кандидата психологический наук, 
профессора - Бгажнокова И. М. Москва, 2012г 
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Пояснительная записка 
Рабочая  программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация»  предназначена 

для обучающихся  6  класса с умеренной, тяжёлой,  глубокой умственной отсталостью, 
составлена на основе: Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями (вариант 2), и 
следующих нормативно - правовых документов: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 
26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: приказом Минобрнауки 
России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 
года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 
2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью)  

• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ 
дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под 
редакцией Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. – СПб.: ЦДК, 2011г. 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2020/2021 учебный год 

 

Цель обучения:  формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 
средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 
социального взаимодействия. 

 
Задачи: 
-формирование потребности в общении. 
-развитие сохранных речевых механизмов, 
-понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических  знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), жестов 
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-овладение умением вступать в контакт. Поддерживать и завершать его, используя 
традиционные  (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 
общепринятые правила поведения, 

-формирования умения пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

-формирование умения использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 
коммуникативных ситуациях 

-обучение чтению и письму в доступных пределах 
  

Общая характеристика учебного предмета 
Для обучающихся, получающих образование по варианту АООП, характерно 

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой 
степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-
волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 
текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 
индивидуальное развитие и обучение. 
    Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются наряду с нарушением 
базовых психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех 
структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. 
У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно 
формирование устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие 
обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к 
ним речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню 
сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с 
высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, 
косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей 
части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 
коммуникации. 
    Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно нуждаются 
в уходе и присмотре. 

   В этой связи обучение ребенка речи с использованием альтернативных 
(дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью всей системы 
коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства общения могут 
использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае 
ее отсутствия 

 
Описание места учебного предмета в  учебном плане 

Программа рассчитана на 70 часов   (2часа в неделю по учебному плану) 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
18 14 20 18 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 
 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
• способность к осмыслению своего места в социуме, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 
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• принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 

• сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

• развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей. 
 
Предметные результаты: 
 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 
обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 
образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 
образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования 
данной категории обучающихся.   

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что 
учащиеся будут уметь: 

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: 
• 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. 

https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2018/11/14/adaptirovannaya-rabochaya-programma-dlya-4#ftnt1
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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. 
• Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях. Читать отдельные слоги, слова простой слоговой 
структуры; 

• Читать небольшие тексты с последующим пересказом. 
• Называть по просьбе свое имя и фамилию, подписывать свои работы печатными или 

письменными буквами; 
Производить простейший звуковой анализ: составлять слова из букв разрезной азбуки, 
определять первый и последний звуки в слове 
 

Содержание учебного предмета 
 

Программно – методический материал представлен следующими разделами: 
1. «Коммуникация».   Образовательные задачи по коммуникации направлены на 

формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта. При 
составлении специальной индивидуальной программы развития выбираются обучающие 
задачи и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации 
для реализации поставленных задач. Если ребенок не владеет устной речью, ему 
подбирается альтернативное средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или 
др. К альтернативным средствам коммуникации относятся: взгляд, жест, мимика, 
предмет, графические изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая 
картинка, пиктограмма, напечатанное слово). 

2. «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации». Раздел 
включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи 
направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию 
экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения 
слоги, слова, строить предложения, связные высказывания.  Экспрессивная речь с 
использованием средств невербальной коммуникации используется посредством 
напечатанного текста, использования графического изображения. 

3. «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). 

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). 

 
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 её 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 
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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.  

Развитие речи 
средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.).Реагирование на 
собственное имя. Узнавание (различение) имён 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.). 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 простых предложений. Понимание сложных 
предложений. Понимание содержания текста. 

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 имён 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.). Называние (употребление) простых предложений. Называние (употребление) 
сложных 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. 
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 Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа о 
себе. Пересказ текста по плану, представленному графическими изображениями (фотографии, 
рисунки, пиктограммы). 

 
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).  
 

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). 
 

Календарно-тематическое планирование. 
 

№ п/п Название раздела и темы Количество 
часов 

Дата 
проведения 

 1 четверть   

1  Слово. Предложение. Составление предложений по 
опорным картинкам. 

1  

2 Гласные вуки и буквы  А,а  У, у, О,о, ы, И,и. Выделение 
гласных звуков в словах. 

1  

3 Звуки  и буквы М, м, С,с.  Составление и чтение слогов. 1  

4 Контрольная работа  по теме: «Повторение» 1  

5 Звуки и буквы  Х,х., Ш,ш.  Составление и чтение слогов. 1  

6 Составление и чтение слогов и слов из разрезной азбуки с 
изученными буквами. 

1  

7 Слушание аудиокниг. Рассказы В. Бианки. 1  

8 Звуки  и буквы  Л,л, Р,р.  Выделение звука  в словах.  1  

9 Составление и чтение слогов. 1  
10 Соотнесение слов с картинкой. Составление предложений 

по опорным картинкам. 
1  

11 Образование и чтение слогов и слов с изученными буквами. 1  
12 Звук и буква Н,н. Выделение звука  в  словах. 1  

13 Составление и чтение слогов. 1  

14 Составление и чтение слогов и слов из разрезной азбуки с 
изученными буквами. 

1  
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15 Контрольная работа по теме: «Звуки и буквы а,у,о,с, м, х. ш, 
л, ы ,н» 

1  

16 Повторение изученных букв. Чтение слогов и слов. 1  

17 Чтение слоговых таблиц. 1  

18 Слушание аудио сказки «Два жадных медвежонка». 1  

 2 четверть   

1 Начало предложения. Знаки препинания в конце 
предложения. 

1  

2 Повторение пройденных букв. Чтение слоговых таблиц. 1  

3 Звук и буква К,к. Выделение звука  в словах. 1  

4 Образование и чтение  слогов  и слов с буквой к. 1  

5 Образование и чтение слогов и слов с изученными буквами. 1  

6 Звуки  и буквы П,п-Б,б. Выделение звука  в словах. 1  

7 Образование и чтение слогов с буквами  п, б. 1  

8 Чтение слоговых таблиц.  1  

9 Соотнесение слов с картинкой. Составление предложений 
по опорным картинкам. 

1  

10 Звук и буква З,з  Работа с разрезной азбукой. Чтение слогов 
и слов. 

1  

11 Контрольная работа по теме: «Звуки и буквы н ,п, к, т, з» 1  

12 Чтение слогов и слов с изученными буквами. 1  

13 Составление предложений по картинке. 1  

14 Чтение  слов с изученными буквами.  1  

 3 четверть   

1 Слушание аудиосказки. Чуковский К. «Айболит». 1  

2 Звук и буква В,в.. Выделение звука  в словах. . 1  

3 Образование и чтение слогов с буквой в. 1  

4 Звук и буква Ж,ж. Выделение звука в словах.  . 1  

5 Образование и чтение  слогов с буквой ж. 1  

6 Звук и буква Выделение звука  в начале слов. 1  

7 Образование и чтение слогов с буквой б. 1  

8 Звук и буква Г,г. Выделение звука  в начале слов. 1  

9 Образование и чтение слогов с буквой г. 1  
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10 Звуки и букваы Д,д-Т,т. Выделение звука в словах.  1  

11  Образование и чтение слогов с буквами  д-т. 1  

12 Звуки и буквы  Я,я, Ю, ю. Выделение звука  в начале слов. 1  

13 Чтение слогов с буквами я, ю. 1  

14 Образование и чтение слогов и слов с изученными буквами 1  

15 Работа с разрезной азбукой. Составление слов. 1  

16 Упражнения в чтении слогов, слов с изученными буквами. 1  

17 Составление рассказа с помощью учителя по иллюстрациям  
и вопросам. 

1  

18 Контрольная работа по теме: « Звуки и буквы ж, г, д, т я, ю» 1  

19 Слушание и разыгрывание сказки: «Волк и семеро козлят». 1  

20 Повторение. Упражнение в чтении  односложных слов 1  

 4 четверть   

1 Повторение . Упражнение в чтении по «Букварю» 1  

2 Звук и буква Ц,ц. Выделение звука  в словах. 1  

3 Чтение слогов с буквой ц 1  
4 Звук и буква Ч,ч. Выделение звука  в начале слов. 1  

5 Чтение слогов с буквой ч 1  

6 Звук и буква Щ, щ.  Выделение звука  в начале слов. 1  

7 Чтение слогов с буквой щ. 1  
8 Звук и буква Ф, ф. Выделение звука  в начале слов. 1  

9 Чтение слогов с буквой ф. 1  

10 Звуки  и буквы Е, е, Ё,ё. Выделение звука в словах. 1  

11 Чтение слогов с буквами е ,ё. 1  

12 Звук и буква Э,э. Выделение словах. Знакомство с буквой.   

13 Образование и чтение слогов с буквой э. 1  

14 Упражнения в чтении слогов, слов с изученными буквами 1  

15 Контрольная работа по теме: « Составление и чтение слогов 
и слов с изученными буквами». 

1  

16 Составление предложений по картинкам. 1  
17 Составление рассказа по картинкам. 1  

18 Итоговый урок. Повторение. 1  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с 
изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с 
напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 
сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи  

 
Литература 

1. Программа обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель-НИИ 
дефектологии АПН СССР, 1983г. 

2. Программно-методические материалы «Обучение детей с выраженным недоразвитие 
интеллекта» Под редакцией кандидата психологический наук, профессора - Бгажнокова 
И. М. Москва, 2012г 

3. «Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» 
под редакцией Л.Б.Баряевой    2011год. 

4. Л.Б.Баряева, Е.Т.Логинова, Л.В.Лопатина Я-говорю! Упражнения с пиктограммами 
Дрофа 2011год. 

5. 2.И.В. Ковалец Азбука эмоций    М.Владос 2011 год. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., 
Лопатина Л. В. Обучение грамоте детей с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью: Пособие для учителя. — СПб.: СОЮЗ, 2012 год. 

6. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок: Упражнения с 
пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. — М.: ДРОФА, 2012 год. 

7. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 
картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011 год.  
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