
Аннотация к рабочим программам по предмету  

«Речь и альтернативная коммуникация»  

Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утверждённым приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599, с учётом  адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), на основе   программы «Речь и 

альтернативная коммуникация».  

           Цель изучения предмета Формирование коммуникативных и речевых навыков 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия.  

           Основные задачи 1.Развитие речи как средства общения в контексте познания 

окружающего мира и личного опыта ребенка. 2. Развитие умения вступать в контакт, 

поддерживать его и завершать. 3. Овладение доступными средствами коммуникации и 

общения – вербальными и невербальными. 4. Умение пользоваться доступными 

средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач.  

           Разделы курса: «Коммуникация» «Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации» 
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная 

коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 

значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение во 2 классе отведено 102 

часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

           «Данная программа может реализовываться с использованием дистанционных 

образовательных технологий». 

        Интернет-ресурсы:  

 https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/ 

 http://festival.1september.ru 

 http://www.uroki.net/ 
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Пояснительная записка 
  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. 

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. 

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всегоявляется причиной 

сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в 

обществе.В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и 

др. у обучающихся  с глубокой умственной отсталостью, ТМНРвозникают 

непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента программ 

школьного образования. 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) 



      
 
 

«Данная программа может реализовываться с использованием дистанционных 

образовательных технологий». 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация». 

Ведущее место в развитии принадлежит наличию и развитию речевой функции, т.к. 

именно наличие речевых навыков способствует успешной социализации. 

Поэтому в содержании обучения по предмету «Речь и альтернативная 

коммуникация» на первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением 

элементарных речевых навыков, задачи, связанные с приобретением элементарных 

знаний, формированием практических общенаучных знаний и навыков, обеспечивающих 

относительную самостоятельность детей и подростков в быту, их социальную адаптацию, 

а так же развитие социально значимых качеств личности.  

Цельюобразовательно-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; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Общая характеристика учебного предмета 
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. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная 

коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 

значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение во2 классе отведено 102 

часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 
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 программы  по предмету «Речь и 

альтернативная коммуникация» представляют собой описание возможных 

результатовданной категории обучающихся. 

Возможные личностные результатыосвоения данного учебного предмета 

заносятся в СИПР и с учетом индивидуальных возможностей и специфических 

образовательных потребностей обучающихся и включают: 

— основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»;  

— формирование социально-эмоциональное участие в процессе общения и 

совместной деятельности;  

— формирование уважительного отношения к окружающим;  

— овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

— освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), и 

т.д.), 

— развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

— развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

— развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Возможные предметные результатыосвоения данного учебного предмета 

заносятся в СИПР и с учетом индивидуальных возможностей и специфических 

образовательных потребностей обучающихся и включают: 

 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 

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

«Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации: импрессивная 

речь, экспрессивная речь». 

«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).  

«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.). 

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.). 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 сиспользованием средств невербальной коммуникации. 

Сообщение собственного имени 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 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 электронного устройства для обозначения числа и количества 

предметов(пять, второй и др.). Составление простых предложений с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию 

текста с использованием графического изображения(электронного устройства).  

 Чтение и письмо 



      
 
 

Глобальное чтение.Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих 

именалюдей, названия предметов, действий. 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). 

 

 

 

 

Тематическое планирование по предмету «Речь и альтернативная 

коммуникация» 

№ Тема 

Количес

тво 

часов 

Раздел 1. Коммуникация. Коммуникация с использованием вербальных средств 

и невербальных.  

22 

1.1. Приветствие. 2 

1.2. Привлечение внимания с использованием жеста, звучащего предмета, звука, 

слова. 

2 

1.3. Выражения согласия и не согласия 2 

1.4. Обращение за помощью. 4 

1.5. Выражение благодарности 2 

1.6. Поддержание диалога на заданную тему. 6 

1.7. Выражение своих желаний, удовольствия и не удовольствия. 2 

1.8. Прощание 2 

Раздел 2. Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации.  39 

2.1. Я – ребенок. 4 

2.2. Моя семья. 4 

2.3. Игрушки. 2 

2.4. Школьные принадлежности 2 

2.5. Одежда  4 

2.6. Обувь  4 

2.7. Овощи  2 

2.8. Фрукты 2 

2.9. Продукты  2 

2.10. Посуда 2 

2.11. Мебель 2 

2.12. Бытовые приборы 2 

2.13. Животные 2 

2.14. Птицы 2 

2.15. Транспорт 3 

Раздел 3. Чтение и письмо. 41 

3.1. Чтение имен людей, название предметов, действий. 10 

3.2. Графические действия (обводка, штриховка, печатание букв) 21 



      
 
 

3.3. Начальные навыки чтения и письма. 10 

Итого 102 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 
 

 

 

Учебно-методическое обеспечение е и материально-техническое оснащение 

образовательного процесса учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» 

Список литературы и ЭОР 

1. Алексеева, Е.И. Формирование навыков общения с использованием средств 

альтернативной коммуникации у детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития / Е.И. Алексеева, С.В. Андреева // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. - 2016. - №3. - Цветная вкладка. 

2. Баряева, Л.Б., Бойков, Д., Липакова, В.И. и др. Программа образования 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью/Под. ред. Л.Б. Баряевой, 

Н.Н. Яковлевой. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

3. Жиянова, П.Л. Семейно-центрированная модель ранней помощи детям с 

синдромом Дауна. - М.: «БФ «Даунсайд Ап», 2015. - 248 с. 

4. Магутина, А.А. Альтернативные средства общения, используемые в 

коррекционной работе с неговорящими детьми [Текст] // Актуальные вопросы 

современной педагогики: материалы VI междунар. науч. конф. (г. Уфа, март 2015 г.).  - 

Уфа: Лето, 2015. - С. 188-190. 

5. Рыскина, В., Лазина, Е. Коммуникация - это не только слова. - «Эвричайлд» 

(Великобритания), 2015 г. - 64 с. 

6. Сборник программ коррекционных курсов для детей и подростков с 

глубокой умственной отсталостью / Т.А. Алексеева, Л.Б. Баряева, Л.И. Кайкина, 

Л.В. Капустянская и др.; Под. ред. Н.Н. Яковлевой. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2015. - 54 с. 

7. Стивен фон Течнер, Харальд Мартинсен Введение в альтернативную и 

дополнительную коммуникацию. Жесты и графические символы для людей с 

двигательными и интеллектуальными нарушениями, а также расстройствами 

аутистического спектра. - М.: Теревинф. - 2014, 432 с. 

8. Фрост, Л., Бонди, Э. Система альтернативной коммуникации с помощью 

карточек (PECS): руководство для педагогов. - М.: Теревинф, 2013. - 416 с. 

9. Царев, А.М. Организация обучения и воспитания детей и подростков с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития в Псковском центре лечебной 

педагогики / А.М. Царев // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2016. 

- №4. - С. 12-22. 

10. Шипицина Л.М. «Навыки общения у детей с множественными нарушения 

развития». - СПб.:Образование, 2015. - 206с. 

 

 

 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 различной тематики для развития речи; 

 технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие 

устройства  

 компьютерные устройства, синтезирующие речь 

 информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для 

создания пиктограмм. 

 компьютерные программы символов. 



      
 
 

 компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, 

«Общение» и др.) 

 обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных 

нарушений речи;  

 аудио и видеоматериалы. 

 Ноутбук; 

 Магнитофон; 

 Классная доска. 

 

«Данная программа может реализовываться с использованием дистанционных 

образовательных технологий». 

Интернет-ресурсы:  

 https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/ 

 http://festival.1september.ru 

 http://www.uroki.net/ 
 
 

 

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