
 
 

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

разработана в соответствии с планируемыми результатами адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  МБОУ «Васильевская СОШ» Баяндаевского района. 

Цель: формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия. 

Задачи: 

 способствовать развитию речи ребенка как средства общения в контексте познания 

окружающего мира и личного опыта; 

 научить ребенка понимать обращенную речь и смысл доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 

изображений), неспецифических знаков; 

 научить ребенка пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

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 в 

сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует 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 с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или 

нарушена настолько, что понимание ее окружающими значительно затруднено, либо 

невозможно. 

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную педагогическую работу над формированием у них потребности в 

общении, над развитием сохранных речевых механизмов, а также над обучением 

использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения. 

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 ребенка 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. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» входит в предметную область 

«Язык и речевая практика». На изучение предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» отводится 1, 5  часа в неделю. Курс рассчитан на 34 учебные недели –51 

уроков.  

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

 

Личностными результатами изучения курса «Речь и альтернативная 

коммуникация» в 6-м классе является формирование следующих умений: 

Овладевать навыками адаптации вклассе. Положительно 

относиться к учебнымзанятиям. 

Стать более успешным в учебнойдеятельности. 

С заинтересованностью воспринимать учебный материал. 

Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки. Мотивировать свои действия. 

Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, уметь не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. Проявлять доброжелательность, доверие, 

внимательность, помощь и др. 

Метапредметными результатами изучения курса «Речь и альтернативная 

коммуникация» в 6-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные 

УУД: Принимать 
учебную задачу. 

Сохранять 

учебную задачу. 

Удерживать цель деятельности до получения ее результата. 

Быть способным к волевому усилию при преодолении учебных 

трудностей. Контролировать свои эмоции. 

Познавательные УУД: 

Следить за звуковым и интонационным оформлением 

речи. Использовать по назначению учебные материалы. 

Выполнять действия сопряжено с учителем 

по образцу. Выполнять действия по 

подражанию. 

Выполнять действия по словесной 

инструкции. Выполнять задание: 

- в течение определенного периодавремени, 

- от начала доконца, 

- с заданными качественнымипараметрами. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять учебное поведение: 
- направленность взгляда (на говорящего взрослого,задание), 

- выполнять инструкцииучителя. 

Осуществлять учебное сотрудничество с 

педагогом. Осуществлять учебное 

сотрудничество со сверстниками. Стремиться 

к налаживанию с ними общения. 

 

Понимать слова, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека. 

Уметь самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический

 материал в учебных и коммуникативных целях. 



Понимать обращенную речь, понимать смысл рисунков, фотографий, 

пиктограммы, другие графические знаки. 

Уметь пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими 

(синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными 

компьютерами и др.). 

Уметь пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Уметь вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила 

коммуникации. 

Использовать предметы, жесты, взгляд, шумовые, голосовые, 

речеподражательные реакции для выражения индивидуальных потребностей. 

Понимать смысл узнаваемых слов. 

Узнавать и различать напечатанные слова, обозначающие имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий. 

Использовать карточки с напечатанными словами как средства 

коммуникации. Узнавать и различать образы графем (букв). 

Копировать с образца отдельные буквы, слоги, слова. 

Знать  и  называть  слова,  символы  и  жесты:   «здравствуйте»,   «до   

свидания»,«спасибо», 

«пожалуйста»,  «да»,  «нет»,  «туалет»,  «мыть  руки»,  «хорошо»,  «плохо»,  

«мама»,«папа», 

«бабушка», «я», «ты», «учитель»; 

-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», 

«учитель», 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». 

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, р – рычит собака, у –воет волк); 

-уметь имитировать речевые звуки с изменением силы звучания.

 Элементарная артикуляционнаягимнастика; 

-уметь определять принадлежность имитационных речевых звуков конкретному 



человеку; 

-уметь различать неречевые и речевые звуки. 

Буквы и звуки. 

- уметь узнавать, конструировать и выделять букву; 
- уметь дифференцировать парные звонкие и глухие согласныезвуки. 

Слово: 

-уметь условно – графически фиксировать 2-3слова с последующим «чтением» их 

вразбивку; 
-уметь условно – графически фиксировать слово с последующим «чтением» с 

помощью учителя. 

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 

фиксироватьи 

«читать» его; 

-уметь составлять предложения по схеме – Кто? Что делает? – по сюжетным 

картинкам; 

-уметь условно – графически фиксировать предложение с последующим 

«чтением» с помощью учителя 

-уметь составлять предложения из трѐх слов по сюжетным картинкам  

-уметь составлять предложения из трѐх слов по двум предметным картинкам и 

условно- графически   изображать  с  подстановкой различных слов- 

действий споследующим 

«чтением» предложения бегло и отдельными словами. 

 

Слог: 

-уметь делить слова (2 слога, 3 слога) на слоги самостоятельно; 
-уметь делить слова (2 слога, 3 слога) на слоги с помощью учителя. 

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 пальцеврук; 
- уметь выполнять упражнение для кистей и пальцев рук с помощьювзрослых. 

Ориентировка на листе бумаги: 

-уметь ориентироваться на альбомном листе бумаги; 
-уметь ориентироваться на альбомном листе бумаги с помощью учителя. 

 

Обводка фигур по шаблону, трафарету: 

-уметь обводить фигуры по шаблонам, трафаретам с последующим 

закрашиванием, 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) 

 

Ориентировка в рабочей строке: 

-уметь ориентироваться в рабочей строке (верхняя линия, нижняя линия), (начало, 

середина, конец); 

- уметь ориентироваться в рабочейстроке. 

Рисование вертикальных линий: 

-узнавать вертикальные линии в предметах, на картинках; 
- уметьрисоватьпроизвольные вертикальныелинии, линии по начальной и 

конечной точкам в альбоме, встроке; 

-узнавать вертикальные линии в предметах, на картинках; 

- уметь рисовать вертикальные линии в альбоме, на 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, встроке; 

-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, встроке; 

-узнавать наклонные линии в предметах, на картинках; 

- уметь рисовать наклонные линии в альбоме, на строке по обводке с помощью 

«рука в руке». 

-  

 



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 пообразцу; 

- уметь рисовать бордюр из наклонных линий разной длины по обводке с 

помощью «рука в руке»; 

- уметь рисовать композиции из вертикальных горизонтальных, наклонных линий 

вне строки и в строке по обводке с помощью «рука вруке». 

Рисование композиций: 

- уметь раскрашиватькруг; 
- уметь рисовать в альбоме композиции из двух кругов (различных по цвету) по 

шаблонам с помощью учителя, раскрашиватьфигуры; 

- уметь раскрашивать фигуры (для детей с достаточным уровнем – дорисовывать 

до мяча, шарика); 

- уметь рисовать в альбоме композиции из двух кругов по шаблонамсамостоятельно; 

- уметь рисовать в альбоме квадрат по шаблону, раскрашивать фигуры, 

разучивать пальчиковые упражнения; 

- уметь рисовать в альбоме композиции из двух квадратов (различных по цвету) 

по шаблону с помощью учителя, раскрашиватьфигуры; 

- уметь рисовать в альбоме композиции из двух фигур по шаблонам с опорой на 

рисунок. Для детей с достаточным уровнем – дорисовывать до окна, часов и т.п.; 

- уметь рисовать в альбоме треугольник пошаблону; 

- уметь раскрашиватьфигуры; 

- уметь рисовать в альбоме композиции из двух треугольников (различных по 

цвету) по шаблону с помощью учителя, раскрашиватьфигуры; 

- уметь рисовать в альбоме композиции из двух фигур по шаблонам с опорой на 

рисунок. Для детей с достаточным уровнем – дорисовывать до окна, часов и т.п.; 

уметь рисовать в альбоме композиции из трѐх фигур по шаблонам с помощьюучителя 

 

 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

Виды 

деятельности 

1 Установление контакта с собеседником 1 Слушание 

объяснения 

учителя 

2 Реагирование на собственное имя 1 Слушание 

объяснения 

учителя 

3 Приветствие собеседника жестом -словом 1 Слушание 

объяснения 

учителя. 

Приветствие 

учителя 

4 Прощанье собеседником жестом - словом 1 Слушание 

объяснения 

учителя. 

Прощание с 

учителем 

5 Привлечение к себе внимание жестом-словам 1 Слушание 

объяснения 

учителя. 

Выполнение 

заданий 



6 Конструирование и выделение букв Аа, Оо, Уу. 1  

7 Составление слов из заданных слогов 1  

8 Повторение пройденного материала 1  

9 Проверочная работа по разделу: 

«Письмо» 

1  

10 Работа над ошибками 1  

11 Узнавание и конструирование буквы Рр 

Выделение буквы Рр 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

объяснения 

учителя. 

Выполнение 

упражнений. 

Работа в 

тетради,  

12 Узнавание и конструирование буквы Кк. 

Выделение буквы Кк 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

объяснения 

учителя. 

Работа в 

тетради, 

рисование 

фигур по 

трафарету, 

обводка по 

контуру и 

раскрашивание 

13 Образование и чтение слогов 1 

14 Рисование композиции из фигур по шаблонам с 

опорой на рисунок 

1 

15 Узнавание и конструирование буквы Тт. 

Выделение буквы Тт 

1 

16 Образование и чтение слогов 1 

17 Составление слов из заданных слогов 1 

18 Проверочная работа 1 

19 Работа над ошибками. Повторение пройденного 

материала 

1 

20 Узнавание и конструирование буквы Дд 

Выделение буквы Дд 

1 

21 Рисование фигур по трафарету, контуру с 
последующим раскрашиванием 

1 

22 Узнавание и конструирование буквы Ии 

Выделение буквы Ии 

1 

23 Обводка по контуру с последующим 
раскрашиванием 

1 

24 Выделение предложения как единицы речи; 

составление предложений 

1 

25 Узнавание и конструирование буквы Пп 

Выделение буквы Пп 

1 



26 Условно – графическая фиксация 

заданных предложений 

1 

27 Узнавание иконструирование буквы Зз 
Выделение буквыЗз 

1 

28 Выделение предложения как единицы речи; 

составление предложений 

1 

29 Образование и чтение слогов 1 

30 Составление предложений с опорой на 

картинку, его кодирование 

1 

31 Узнавание и конструирование буквы Бб 

Выделение буквы Бб 

1 

32 Образование и чтение слогов 1 

33 Дифференциация звуков Б-П; З-С. 1 

34 Проверочная работа Повторение 

пройденного материала 

1 

35 Работа над ошибками 1 

36 Составление простых предложений по 

предметной картинке, их кодирование и 

«чтение» 

1 

37 Узнавание и конструирование буквы Гг 

Выделение буквы Гг 

1 

38 Образование и чтение слогов 1 

39 Составление предложений с опорой на картинку, 

его кодирование 

1 

40 Дифференциация звуков Г-К 1 

41 Дописывание недостающих элементов букв 1 

42 Узнавание и конструирование буквы Фф 

Выделение буквы Фф 

1 

43 Образование и чтение слогов 1 

44 Узнавание и конструирование буквы Чч 

Выделение буквы Чч 

1 

45 Образование и чтение слогов 1 

46 Составление предложений с опорой на картинку, 

его кодирование 

1 

47 Узнавание и конструирование буквы Жж 

Выделение буквы Жж 

1 

48 Образование и чтение слогов 1 

49 Проверочная работа по разделам: 

 «Письмо» и «Чтение» 

1 

50 Работа над ошибками. 1 

51 Обобщение пройденного материала 1 

 
Материально-техническое обеспечение: 

Учебно-методический комплекс 

1. Пиктограммы с жестами и символами (картинками). 

2. Карточки с сюжетными картинками 

3. Мозаика 

4. Пазлы 

5. Прописи 



6. 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; 

7. сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи; 

8. специально подобранные предметы, 

9. алфавитные доски: таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»; 

10. аудио и видеоматериалы. 



 


