


Пояснительная записка 

    Программа учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» разработана в 

соответствии с нормативно- правовыми и инструктивно – методическими документами:  

- Федеральный закон ФЗ от 29 декабря 2012 г.  № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года №1599 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся    с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  от 22 декабря 2015 г. № 4/15ФУМ объединения по общему образованию; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Школа АОП № 

17 г. Энгельса» от 1 сентября 2016г.;  

- Программы специальных ( коррекционных ) образовательных учреждений VIII  вида. 

Подготовительный, 1-4 классы. Под ред. В.В. Воронковой. М.: Просвещение, 2010г. 

     Предмет «Речь и альтернативная коммуникация» входит в образовательную область 

«Язык  и речевая практика». На изучение предмета в 1 а классе отводится 3 часа в неделю.      

Цель – совершенствование умений пользоваться средствами коммуникации 

(невербальными и вербальными) в   процессе взаимодействия  со взрослыми и 

сверстниками для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Задачи: 
1) сформировать способность пользоваться доступными средствами коммуникации и 

общения – вербальными и невербальными  

2) научить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. 

3) развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, 

личным опытом ребенка.  

4)понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека.  

5)умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях. 

6) глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова.  

7)узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий.  

8)использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.  

9) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие фонетико- фонематических представлений; 

- формирование  умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- развитие высших психических функций; 

- развитие речи, владение техникой речи; 

- коррекция индивидуальных пробелов  



Образовательные технологии: игровые, личностно- ориентированные, арттерапии, 

компенсирующего обучения, педагогической поддержки, индивидуализация обучения, 

ИКТ, здоровьесберегающие. 

Виды работ: 

- массаж пальцев массажным шариком, массажной палочкой и без предметов; 

- артикуляционная гимнастика для губ и для языка; 

- произнесение звуков, звукоподражание, глобальное чтение; 

- письмо мокрой тряпкой и мокрым пальцем на доске; 

- письмо по наждачной бумаге; 

- обведение по трафарету карандашом; 

- обведение  и штриховка геометрических фигур. 

Личностные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям. 

 

Предметные результаты 

Речь и альтернативная коммуникация: 

1) развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка: 

понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека; 

умение самостоятельного использования усвоенного лексико-грамматического 

материала в учебных и коммуникативных целях. 

2) овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными. 

качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями; 

понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков; 



умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядами, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и другими). 

3) умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач: 

мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности; 

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; пользование индивидуальными 

коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с графическими изображениями 

объектов и действий путем указания на изображение или передачи карточки с 

изображением, либо другим доступным способом; общение с помощью электронных 

средств коммуникации (коммуникатора, компьютерного устройства). 

4) глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова: 

узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий; 

использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5) развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму: 

узнавание и различение образов графем (букв); 

графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, 

печатание букв, слов. 

6) чтение и письмо: 

начальные навыки чтения и письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно- тематический план 

по учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 1  класс  2вариант 

(3 часа в неделю, всего 90 часов) 

УМК: Букварик. Подготовительный класс специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида  Лещинская Т.Л.: - Москва» ВЛАДОС», 2007г. 

№п/п Тематический блок Кол-во часов  

Разделы  

1 Коммуникация 22 

2 Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации  

30 

3 Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма  38 

Всего 90 

Практическая часть  

Количество уроков с использованием ИКТ  10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

по учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 1 класса (вариант 2) 

Количество часов: в неделю 3ч; всего за год 90ч. 

                                             

№  

урока 

Наименование тем уроков Дата проведения 

План  Корректировка  

1.  Коммуникация 

 Упражнение в употреблении слов «до свидания», 

«пока» жестом, символом коммуникативной 

ситуации. 

3.09  

2.  Закрепление умения в употреблении слов 

«привет», «здравствуйте», «до свидания», «пока» 

жестом, символом коммуникативной ситуации. 

7.09  

3.  Развитие речи средствами вербальной, 

невербальной коммуникации. Неречевые звуки. 

Экскурсия по теме: «Звуки вокруг нас». 

8.09  

4.  Понимание отдельных звуков, звукоподражаний. 10.09  

5.  Упражнения в назывании (употреблении) 

простых по звуковому составу слов, своего 

имени. 

14.09  

6.  Чтение и письмо 

 Выявление моторных возможностей учащихся. 

15.09  

7.  Кодировка звуков окружающей среды. 17.09  

8.  Обводка пальцем по шаблону круга (яблока) в 

воздухе, на доске, на парте. 

21.09  

9.  Письмо прямых линий, линий с наклоном. 

Знакомство со звуком «А». 

22.09  

10.  Знакомство с буквой «А» 24.09  

11.  Соотнесение буквы Аа со звуком А 28.09  

12.  Узнавание (показ) буквы Аа в слогах. 29.09  

13.  Чтение (показ) буквы Аа. 1.10 

 

 

14.  Узнавание (показ)буквы Аа в словах 5.10  

15.  Коммуникация  
Привлечение к себе внимания звуком, словом 

(звучащим предметом). 

6.10  

16.  Ознакомление со словом «Я» жестом, символом. 8.10  

17.  Выражение своих желаний словом, звуком, 

жестом, мимикой, взглядом. 

12.10  

18.  Упражнения в выражении своих желаний словом, 

звуком, жестом, мимикой, взглядом. 

13.10  

19.  Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации. 

Узнавание (различение) имен членов семьи, 

друзей, педагога. 

15.10  

20.  Называние (употребление) имен членов семьи, 

друзей, педагога. 

19.10  

21.  Упражнения в назывании (употреблении) имен 20.10  



членов семьи, друзей, педагога. 

22.  Понимание слов, обозначающих предмет 

(посуда). 

22.10  

23.  Называние (употребление), показ слов, 

обозначающих предмет (посуда). 

9.11  

24.  Использование графического изображения для 

обозначения слов, обозначающих предмет 

(посуда). 

10.11  

25.  Упражнения в назывании ( употреблении) слов, 

обозначающих предмет (посуда). 

12.11  

26.  Чтение и письмо.Знакомство с элементами 

буквы А 

16.11  

27.  Знакомство с графическим изображением буквы 

Аа. Обводка по шаблону. Чтение буквы. 

17.11  

28.  Знакомство со звуком У. 19.11  

29.  Знакомство с буквой Уу. 23.11  

30.  Соотнесение звука У с буквой Уу. 24.11  

31.  Узнавание (показ) буквы Уу в слогах. 26.11  

32.  Знакомство с графическим изображением буквы 

Уу. Обводка по шаблону. Чтение буквы. 

30.11  

33.  Внеклассное чтение. Прослушивание сказки, 

просмотр мультфильма «Репка». 

1.12  

34.  Коммуникация  
Выражение своих желаний звуком, словом 

(жестом). 

3.12  

35.  Выражение просьбы о помощи звуком, словом 

(жестом) 

7.12  

36.  Изображение графического изображения для 

выражения благодарности звуком, словом 

(жестом). 

8.12  

37.  Указание взглядом на объект при выражении 

своих желаний, благодарности. 

10.12  

38.  Упражнения в выражении благодарности звуком, 

словом (жестом). 

14.12  

39.  Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации. 

15.12  

40.  Называние (показ) слов, обозначающих предмет 

(мебель). 

17.12  

41.  Употребление, показ слов, обозначающих 

предмет (мебель). 

21.12  

42.  Упражнения в назывании, употреблении, показе 

слов, обозначающих предмет (мебель). 

22.12  

43.  Понимание слов, обозначающих предмет 

(игрушки). 

24.12  

44.  Называние (употребление), показ слов, 

обозначающих предмет (игрушки). 

28.12  

45.  Упражнения в назывании, употреблении, показе 

слов, обозначающих предмет (игрушки). 

29.12  

46.  Понимание слов, обозначающих предмет 

(животные). 

31.12  

47.  Называние (употребление), показ слов, 11.01  



обозначающих предмет (животные). 

48.  Чтение и письмо. 

Повторение пройденных звуков и букв А, У. их 

узнавание и различение. 

12.01  

49.  Обводка, штриховка, печатание букв А,У 14.01  

50.  Составление и чтение слогов с буквами А,У 18.01  

51.  Знакомство со звуком М. 19.01  

52.  Знакомство с буквой Мм. 21.01  

53.  Соотнесение звука М и буквой Мм. 25.01  

54.  Узнавание звука и буквы Мм в слоге. 26.01  

55.  Обводка, штриховка, печатание буквы Мм 28.01  

56.  Написание буквы Мм. 1.02  

57.  Составление и чтение слогов с буквой Мм 2.02  

58.  Составление, чтение (узнавание)слогов на 

изученные буквы. 

4.02  

59.  Повторение пройденных букв. 8.02  

60.  Внеклассное чтение. Прослушание сказки, 

просмотр мультфильма «Колобок». 

9.02  

61.  Коммуникация  
Задавание вопросов словом (жестом). 

11.02  

62.  Ответы на вопросы с использованием слова 

(жеста). 

22.02  

63.  Упражнения на задавание вопросов и ответы на 

них словом (жестом). 

25.02  

64.  Соблюдение дистанции (очередности) в 

разговоре. 

1.03  

65.  Закрепление умения поддержания диалога 

жестом, символом в коммуникативной ситуации. 

2.03  

66.  Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации.Понимание, 

называние (употребление) слов, обозначающих 

предмет (одежда). 

4.03  

67.  Называние (употребление), показ слов, 

обозначающих предмет (одежда). 

9.03  

68.  Употребление слов, обозначающих предмет 

(одежда). 

11.03  

69.  Понимание слов, обозначающих предмет 

(школьные принадлежности). 

15.03  

70.  Называние (употребление), показ слов, 

обозначающих предмет (школьные 

принадлежности). 

1.04  

71.  Упражнения в назывании, употреблении, показе 

слов, обозначающий предмет (школьные 

принадлежности). 

5.04  

72.  Чтение и письмо.Знакомство со звуком О и 

буквой Оо. 

6.04  

73.  Соотнесение звука О и буквы Оо. Узнавание 

буквы в слоге. 

8.04  

74.  Составление, чтение и написание слогов с буквой 

Оо. 

12.04  

75.  Знакомство со звуком С 13.04  



76.  Знакомство с буквой Сс. 15.04  

77.  Соотнесение звука С и буквой Сс. 19.04  

78.  Узнавание звука и буквы Ссв слоге. 20.04  

79.  Обводка, штриховка, печатание буквы Сс 22.04  

80.  Знакомство со звуком Х. 26.04  

81.  Знакомство с буквой Хх. 27.04  

82.  Соотнесение звука Х и буквой Хх. 29.04  

83.  Узнавание звука и буквы Хх в слоге. 4.05  

84.  Обводка, штриховка, печатание буквы Хх 6.05  

85.  Составление, чтение и написание слогов с 

изученными буквами. 

13.05  

86.  Внеклассное чтение. Прослушивание сказки, 

просмотр мультфильма «Колобок». 

17.05  

87.  Внеклассное чтение. Прослушивание сказки, 

просмотр мультфильма «Теремок». 

18.05  

88.  Повторение изученных букв 20.05  

89.  Повторение изученных букв  24.05  

90.  Повторение изученных букв 25.05  

 

 

                                                                                                             


