
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Речь и альтернативная коммуникация» 

Название учебного предмета  Речь и альтернативная коммуникация 

Класс 1 класс 

Разработчик рабочей программы Корнева О.Н. 

Основа разработки рабочей 

программы  

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1599; 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга  

Общая цель изучения учебного 

предмета  

Формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и альтернативной 

коммуникации. 

Задачи изучения учебного 

предмета  

 Развитие речи как средства общения в контексте познания 

окружающего мира и личного опыта ребенка 

 Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других 

графических изображений),неспецифических жестов   

 Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 

используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства 

коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в 

практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач 

 Использование доступных жестов для передачи сообщения 

 Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, 

объекты рукотворного мира и деятельность человека 

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал 

в коммуникативных ситуациях 

 Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

 Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; 

копирование с образца отдельных букв 

Основное содержание учебного 

предмета : перечень разделов, 

«Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и 

альтернативной коммуникации: импрессивная речь, экспрессивная 
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тем учебного предмета  речь», «Чтение и письмо». 

Общее количество часов учебного 

предмета  по учебному плану 

99 часов 
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Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета «Человек» разработана  в соответствии со следующими  

нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1599; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга  

• Положение о рабочей программе учебного предмета  

• Устав ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

Ценностные ориентиры 

Согласно ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) целью образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития по данному варианту АООП 

является развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни. Реализация данной задачи 

невозможна без учета психолого-педагогической характеристики умственно отсталых 

обучающихся и учета их особых образовательных потребностей. 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. Специфические нарушения развития ребенка, в частности умственная 

отсталость (интеллектуальные нарушения) значительно препятствуют и ограничивают его 

полноценное общение с окружающими. 

Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления у таких 

детей 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. 

Самостоятельная устная речь детей состоит из отдельных слов и коротких 

предложений, не подчиняется грамматическим правилам. Она недостаточно 

модулирована, косноязычна. Из-за недоразвития фонематического слуха они не способны 

улавливать разницу между правильным и неправильным произношением звуков. 

Структура слов нарушена. Многие вместо слов пользуются жестами, нечленораздельными 

звуками, «словами», которые имеют смысл только для них самих. Ухудшают 

произносительную сторону речи грубые аномалии периферического артикуляторного 

аппарата. 
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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. 

Адресат программы: обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), обучающиеся 1 класса ГБОУ школы № 

34 Невского района Санкт – Петербурга. 

Общая характеристика учебного предмета«Речь и альтернативная коммуникация»: 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения 

развития значительно препятствуют и ограничивают полноценное общение ребенка. 

Часто у детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими 

расстройствами, отсутствует потребность в общении, 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 всех ее функций: коммуникативной, познавательной, 

регулирующей. 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. 

Целью образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета является формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и альтернативной коммуникации. 

Задачи предмета: 

 Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка 

 Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 

изображений),неспецифических жестов   

 Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач 

 Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

 Использование доступных жестов для передачи сообщения 

 Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека 

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях 

 Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

 Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с 

образца отдельных букв 

Кроме основных можно выделить и методические задачи: 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 
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— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

Место учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация»  

в учебном плане: 

Данный учебный предмет обозначен как самостоятельный предмет, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и  АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) учебный предмет «Речь и 

альтернативная коммуникация» является обязательным учебным предметом. Учебный 

предмет «Речь и альтернативная коммуникация» в 1  классе проводится 3 раза в неделю, в 

год 99 часов (33 учебные недели). Учебный предмет «Человек» входит в предметную 

область «Язык и речевая практика». 

 

Программа представлена следующими разделами: коммуникация, развитие речи 

средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: 

‒ Овладение  начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и мире 

(соблюдать режим и порядок дня);  

‒ Формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

‒ Формирование представления  о этических нормах и правилах поведения в школе;  

‒ Соблюдение простейших норм речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

‒ Управление своими эмоциями в различных ситуациях, в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми 

‒ Расширение и обогащение опыта коммуникации в ближнем и дальнем окружении 

‒ Проявление положительного отношения и поддержание доступным способом 

взаимодействия со знакомым взрослым,  

‒ Проявление эмоционально-двигательных средств общения, понимание значения 

отдельных слов и простых выражений для поддержания и продолжения ситуации общения, 

‒ Понимание элементарных знаков (символов) для коммуникативных целей, 

‒ Использование доступных коммуникативных умений (невербальных и вербальных, 

альтернативных) для решения простых житейских задач в соответствии с возрастом.  

Предметные: 

 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 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач 

 Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

 Использование доступных жестов для передачи сообщения 

 Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека 
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 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях 

 Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

 Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с 

образца отдельных букв 

Рабочая программа учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих базовых ценностей: 

- формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение 

и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

– воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия 

— развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств 

и педагогических приемов; 
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применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, формирование 

комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления образовательной 

деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ, использование специального инструментария оценивания достижений. 

Основное содержание учебного предмета 

Основное содержание курса состоит из следующих разделов: «Коммуникация», 

«Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации: импрессивная 

речь, экспрессивная речь», Чтение и письмо. 

 

1. «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 её звуком (словом, 

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

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

(предложением). Задавание вопросов предложением. Попытки поддержания диалога на 

заданную/изученную 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).  

2. «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.).Развитие понимания 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.). 
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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.). Проявления понимания слов, обозначающих 

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

предложений. 

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, 

обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Называние 

(употребление) простых предложений. Односложные ответы на вопросы по содержанию 

текста.  

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Сообщение собственного имени. Использование наглядного изображения для 

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

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, 

птицы и др.).Использование наглядногоизображения  для обозначения действия предмета 

(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование 

наглядного изображения для обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и 

др.). Использование наглядного изображения для обозначения обобщающих понятий 

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

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Использование наглядного 

изображения для обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).   

3. Чтение и письмо 

Глобальное чтение. Начальные навыки чтения и письма.  

 

Тематическое планирование по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

№ Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Коммуникация. Коммуникация с использованием вербальных 

средств и невербальных.  

24 

Раздел 2. Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации.  

57 

Раздел 3. Чтение и письмо. 18 

Итого 99 

. 
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Электронные образовательные ресурсы 

Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Портал конструктор сайтов и уроков. Мультиурок. https://multiurok.ru/goto.

php?url=http://www.nacha

lka.com/ 

 

Фестиваль педагогических идей  Открытый урок. http://festival.1september.

ru 

 

Методическая помощь для учителей. http://www.uroki.net/  

Портал развивающих и обучающих игр https://www.igraemsa.ru/  

Федеральный ресурсный центр по развитию системы 

комплексного сопровождения детей с интеллектуальными 

нарушениями, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ФРЦ ИН ТМНР). 

http://ege.pskgu.ru/index.

php 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Ноутбук; 

 Классная доска 

 столы, стулья. 

https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uroki.net/
https://www.igraemsa.ru/
http://ege.pskgu.ru/index.php
http://ege.pskgu.ru/index.php

