
 



Пояснительная записка 

Программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация»  составлена на основе примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО ОУ. 

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 (из них 3 часа-занятия с учителем)  

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета:  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 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; 

- понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность 

человека; 

- умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях (вербально или 

невербально); 

- формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова, копирование с образца отдельных букв. 

Кроме основных, можно выделить и дополнительные задачи:\ 

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 



- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

         

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Предметные результаты: 

- понимать слова, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека; 

- понимать обращенную речь, понимать смысл рисунков, фотографий, пиктограммы, другие 
графические знаки; 

- уметь пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом. 

- уметь пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

- 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; 

Личностные результаты: 

- овладевать начальными навыками адаптации в классе; 

- положительно относиться к учебным занятиям; 

- стать более успешным в учебной деятельности; 

- 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Коммуникация и общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения развития 

значительно препятствует и ограничивает полноценное общение ребенка. 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 общению 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.   

Задачи по развитию импрессивной  речи направлены на формирование умения понимать произнесенные слова, 

словосочетания, предложения и связные высказывания. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на 

формирование умения употреблять в общении слова, строить словосочетания, предложения, связные высказывания, 

писать отдельные буквы и слова. Обучение импрессивной и экспрессивной речи может проводиться параллельно.  

 

Содержание учебного предмета 

          Коммуникация 

Установление зрительного контакта с взрослым. Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника. 

Привлечение внимания ребенка 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 вопросы. Задавание вопросов. Соблюдение 

дистанции в разговоре. Общение с собеседником с учетом его эмоционального состояния. Прощание с собеседником.  



Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации  

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

и т.д.). 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 («на столе», «около дома», «на верней полке» и т.д.). Понимание слов, 

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

предложений. Понимание обобщающих понятий. 

Основные содержательные линии 

Основные содержательные линии курса «Речь и альтернативная коммуникация» представлены разделами: 

 «Коммуникация» 

 «Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации» 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Возможные результаты образования данной категории обучающихся 

1. Овладеть доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и невербальными:  

 понимать обращенную речь, понимать смысл доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и др. графических изображений), неспецифических жестов.  

 пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом, взглядом и др.  

2. Уметь пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речевой 

деятельности для решения соответствующих возрасту житейских задач:  

 потребность в коммуникации;  

 использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, взглядом;  

 использовать доступные жесты для передачи сообщений;  

3. Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, личным опытом ребенка:  

 понимать слова, обозначающие объекты, их признаки, действия, явления природы, рукотворного мира и др.;  

 


