


 «Речь и альтернативная коммуникация». 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Речь и альтернативная 

коммуникация» создана на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19 12 

2014 г. №1599. 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

«Екатеринбургская школа - интернат № 8, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы» (Вариант II). 

Цель: формирование речевых и коммуникативных навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия.  

Задачи: 

- Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего 

мира и личного опыта обучающегося. 

- Понимание обращённой 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 языковые (вербальные) и альтернативные средства 

коммуникации, соблюдая общепринятые правила общения. 

- Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Для обучающихся, получающих образование по варианту АООП, 

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их индивидуальное развитие и обучение. 

   Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются наряду 

с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 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. По уровню сформированности речи выделяются дети 

с отсутствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных 

слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, 

малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей 

части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. 

       Альтернативные средства общения могут использоваться для 

дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее 

отсутствия. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

 

Класс 11 класс 

Количество часов в неделю  2 часов 

Итого в год  68 часов 
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Возможные результаты образования 
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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: жестов, взглядов, 

коммуникативных таблиц, тетрадей, 

воспроизводящих (синтезирующих) речь устройств 

(коммуникаторы, персональные компьютеры, др. 

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 (коммуникатор, компьютерное 

устройство). 

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, обучение 

чтению и письму. 

• Узнавание и различение образов графем 

(букв). 

• Копирование с образца отдельных букв, 

слогов, слов. 

• Начальные навыки чтения и письма. 

 

 

 

 

 



Речь и альтернативная коммуникация. 

Предметные результаты освоения учебного 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 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.   

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается 

то, что учащиеся будут уметь: 

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 самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – 

вербальными и невербальными1.  

 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, 

взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими 

(синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными 

компьютерами и др.).  

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 

(коммуникатор, компьютерное устройство). 

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, обучение 

чтению и письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

 Начальные навыки чтения и письма. 

Содержание учебного предмета: 

Программно – методический материал представлен следующими уровнями: 

1.«Коммуникация».   Образовательные задачи по коммуникации направлены на 

формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта. При 



составлении специальной индивидуальной программы развития выбираются 

обучающие задачи и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается 

средство коммуникации для реализации поставленных задач. К альтернативным 

средствам коммуникации относятся: взгляд, жест, мимика, предмет, графические 

изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма, 

напечатанное слово). 

2. «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации». Раздел 

включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию 

импрессивной речи направлены на формирование умения понимать обращенную 

речь. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на формирование 

умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, связные 

высказывания.  Экспрессивная речь с использованием средств невербальной 

коммуникации используется посредством напечатанного текста, использования 

графического изображения. 

3.«Чтение и письмо». 

Глобальное чтение. Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих 

имена людей, названия предметов, действий. Использование карточек с 

напечатанными словами как средства коммуникации. Предпосылки к 

осмысленному чтению и письму.  

Начальные навыки чтения и письма. Соотнесение звука с буквой. Узнавание 

графического изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога 

(слова). Написание буквы (слога, слова, предложения). 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы общего образования 

 

Оценкой достижений обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта 

является текущая, промежуточная (годовая) и итоговая аттестация. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое 

оценивание результатов.  

Промежуточная. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних 

двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися 

специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты 

обучения. При оценке результативности обучения обучающихся важно 

учитывать затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и даже 

образовательных областей, которые не должны рассматриваться как показатель 

неуспешности их обучения и развития в целом.   



Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся 

СИПР, взаимодействие следующих компонентов:    

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

• что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося. Выявление результативности обучения должно происходить 

вариативно с учетом психофизического развития ребенка в процессе выполнения 

перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др. При 

предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна 

оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, 

графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно 

распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений 

необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных 

результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на 

качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 

«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет 

действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со 

значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», 

«не всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление представлений, 

умений и навыков обучающихся в каждой образовательной области должно 

создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке 

сформированности действий представлений в связи с отсутствием видимых 

изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует 

оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные 

результаты.  

При выявлении уровня развития ученика оценивается качественное 

содержание доступных ему действий. В качестве наиболее значимых выделяются 

следующие уровни осуществления деятельности: 

- совместные действия с педагогом; 

- деятельность по подражанию; 

- деятельность по образцу; 

- деятельность по последовательной инструкции; 

- деятельность с привлечением внимания ученика к предмету деятельности; 

- самостоятельная деятельность обучающегося; 

- умение учащегося исправить допущенные ошибки. 

    

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
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