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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» для 1

дополнительного класса разработана на основе Федерального государственного

образовательного стандарта общего образования для обучающихся с умственной

отсталостью, на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы ГБОУ

школы № 69 Курортного района Санкт-Петербурга, учебного плана ГБОУ школы № 69 на

2021-2022 учебный год.

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни

человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и

ограничивают его полноценное общение с окружающими.

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться

ими в процессе социального взаимодействия.

Задачи:

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

личного опыта ребенка.

2. Формирование у обучающегося интереса и потребности к деловому взаимодействию с

учителем, а затем со сверстниками, умений продуктивного установления, поддержания

и завершения контакта, знакомство с альтернативными средствами коммуникации;

3. Активизация коммуникативных (невербальных и вербальных, альтернативных) средств

для развития понимания и выражения ответа на обращенную речь взрослого любым

доступным способом в разных ситуациях социального взаимодействия;

4. Формирование доступных (включая альтернативные) средств коммуникации 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками;

5. Развитие ручной и мелкой моторики, обучение умению выполнять целенаправленное 

действие с пишущим предметом по словесной инструкции в конкретной ситуации;

6. Формирование элементарных графо - моторных умений, развитие слухового внимания

и слухового восприятия;

7. Формирование интереса к чтению взрослым коротких текстов с иллюстрациями.

8. Учить глобальному чтению в доступных пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова.

У многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития

устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее

окружающими



сильно затруднено, либо невозможно. В связи с этим, обучение детей общению должно

включать целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в

общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию

альтернативных средств общения. Смыслом обучения социальному взаимодействию с

окружающими является индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного

опыта и повседневных социальных контактов в доступных для ребенка пределах.

Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно имеет

коррекционную направленность. При обучении происходит развитие познавательной

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы воспитанников с ограниченными

возможностями здоровья.

Описание места учебного предмета «Речь и альтернативная

коммуникация» в учебном плане дополнительного 1 класса

Предмет «Речь и альтернативная коммуникация» входит в предметную область «Язык

и речевая практика». На изучение учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация»

в дополнительном 1 классе отводится 4 часа в неделю, курс рассчитан на 132 часов (33

учебные недели).

Разделы курса

 коммуникация;

 развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации;

 чтение и письмо.

Содержание программы

Коммуникация

Установление зрительного контакта с взрослым. Реагирование на собственное имя.

Приветствие собеседника. Привлечение внимание ребёнка 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 вопросе. Задавание вопросов. Соблюдение дистанции в разговоре. Общение с

собеседником с учётом его эмоционального состояния. Прощание с собеседником.



Развитие речи средствами вербальной и альтернативной

коммуникации Импрессивная речь

Понимание слов, обозначающих объекты/субъекты (предметы, материалы, люди, животные

и т.п.). 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 (пространственные предлоги). Понимание слов, указывающих на

объекты/субъекты (я, ты, мой, свой, это и т.д.). Понимание словосочетаний, простых

предложений. Понимание обобщающих понятий (по возможности).

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 (пространственные предлоги). Употребление слов,

указывающих на объекты/субъекты (я, ты, мой, свой, 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. Составление элементарного рассказа по последовательно

продемонстрированным действиям. Составление простого рассказа о себе. Составление

простого рассказа по серии сюжетных картинок.

Чтение и письмо

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).



Оценка результативности учебной деятельности.

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 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.

Результаты освоения учебного предмета:

Личностные:

 освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций;

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности 
к определённому полу, осознание себя как «Я»;

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире

Предметные:

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека.

 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.).

 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);

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий.

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.



 Узнавание и различение образов графем (букв).

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.

 Начальные навыки чтения и письма
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