
                             

                                                                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



Адаптированная рабочая программа по предмету « Речь и альтернативная коммуникация» предназначена для обучения учащихся 3
класса,  составлена  на  основе  АООП  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

 -  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,  утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 ( в ред. приказа от 31.12.2015г. № 1577);

- пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 Ф-З «Об образовании в Российской Федерации», 

-  ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599;
                    -  программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 1-4 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой.
                    -  учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15.

Цель учебного  предмета «Речь и альтернативная коммуникация» -  формирование  коммуникативных и  речевых навыков с
использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия.

Задачи  учебного  предмета «Речь  и  альтернативная  коммуникация» 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. Если ребенок не владеет
устной речью, ему подбирается альтернативное средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К альтернативным средствам
коммуникации относятся:  взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка,
пиктограмма, напечатанное слово), электронные устройства (планшетные компьютеры, компьютеры).

                                                         ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

              Дети с умственной отсталостью с трудом приспосабливаются к окружающему миру, у них отсутствуют навыки самообслуживания, 
или данные навыки очень слабо сформированы, с большим трудом ими усваиваются усложненные навыки ориентирования в обществе.

              Ребенок затрудняется стойко фиксировать взгляд на лице говорящего, картинке. Наблюдается избирательность внимания. 
Понимание речи нарушено. Знает своё имя, отзывается на него. Простые бытовые инструкции понимает. Для их выполнения необходимо 
многократное повторение. Объём пассивного словаря ниже возрастной нормы. Сопротивляется в принятии помощи. Подражательная 
деятельность развита достаточно. Обучающийся посещает только индивидуальные занятия. На занятиях наблюдается неустойчивость, 
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избирательность внимания; повышенная утомляемость, работоспособность резко снижена (усидчивость 2-5 минут). На занятии мальчик 
часто вскакивает с места, проявляет чувство тревоги, паники. Помощь использует избирательно. 

             Для умственно отсталых детей характерны трудности восприятия пространства и времени, что мешает им ориентироваться в окружающем. Часто
эти дети не различают правую и левую сторону, не могут найти в помещении школы свой класс, столовую, туалет и т п. Они ошибаются при определении
времени на часах, дней недели, времен года и т. п. Значительно позже своих сверстников с нормальным интеллектом умственно отсталые начинают
различать цвета. Особую трудность представляет для них различение оттенков цвета.  
        Мышление  является  главным  инструментом  познания.  Оно  протекает  в  форме  таких  операций,  как  анализ,  синтез,  сравнение,  обобщение,
абстракция, конкретизация. Как показывают исследования, все эти операции у умственно отсталых недостаточно сформированы и имеют своеобразные
черты.
        Не  умея  выделить  главное  в  предметах  и  явлениях,  они  проводят  сравнение  по  несущественным признакам,  а  часто  -  по  несоотносимым.
Затрудняются устанавливать различия в сходных предметах и общее в отличающихся. Особенно сложно для них установление сходства.
             Так, анализ предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, вычленяя лишь наиболее заметные части. В результате такого
анализа они затрудняются определить связи между частями предмета. Устанавливают обычно лишь такие зрительные свойства объектов, как величину,
цвет. При анализе предметов выделяют общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки.
Из-за несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в предметах отдельные их части, они не устанавливают связи между ними, поэтому
затрудняются составить представление о предмете в целом.
       

                        ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Личностные: (индивидуальноличностные  качества  и  социальные  (жизненные)  компетенции  обучающегося,  социально  значимые

ценностные ценностные установки):
1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
2) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
3) способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нём,  принятие  соответствующих  возрасту  ценностей  и

социальных ролей;
4) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
5) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
6) формирование уважительного отношения к окружающим;
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7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов
и находить выходы из спорных ситуаций.

Предметные:
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.
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, ).
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 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, 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: 
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 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.
Обучение чтению и письму.
o Слово. (Выделение слова, как  единицы речи)

 Узнавание и  различение образов графем (букв).Буквы и  звуки. Уметь  различать буквы Аа,Уу, Оо, Мм, Сс, Хх, Шш, Лл.
 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 
 Начальные навыки чтения и письма.

.                                                                                СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» 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. Ребенок, не владеющий устной речью, учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной
речи и экспрессивной проводится параллельно. 

Раздел  «Чтение и письмо» включает  глобальное чтение,  предпосылки к  осмысленному чтению и письму,  начальные навыки
чтения и письма.

С обучающимися, нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, осуществляются коррекционно-развивающие занятия,
где также формируются коммуникативные навыки, в том числе с использованием технологий по альтернативной коммуникации. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Общение»:
 графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв,  карточки с изображениями объектов, людей, действий

(фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы; сюжетные картинки с различной
тематикой для развития речи;
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 компьютер;
 экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, слайд-альбомы, презентации, медиафайлы, кинофрагменты.
 Специально  подобранные предметы,
 графические  /  печатные  изображения  (тематические  наборы  фотографий,  рисунков,  пиктограмм  и  др.,  а  также  составленные  из  них

индивидуальные коммуникативные альбомы),
 алфавитные  доски  (таблицы  букв,  карточки  с  напечатанными  словами для «глобального чтения»),
 электронные средства (планшетный и персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением).
 Азбука подвижная
 Веер. Гласные буквы, знаки.
 Веер. Согласные буквы.  
 Комплект таблиц "Русский алфавит" : 1. Русский алфавит. 2. Русский алфавит с названиями букв. 3. Русский алфавит. Прописи. 4. Русский

алфавит в картинках.

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.  Поддержание  диалога  на
заданную  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
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картинка,  пиктограмма).  Выражение согласия (несогласия),  удовольствия (неудовольствия),  благодарности,  своих желаний,  приветствие
(прощание),  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов  с   использованием  карточек  с  напечатанными  словами.
Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за
помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием таблицы букв.

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.
- слова – приветствия: «здравствуйте», «привет»;
- слова – прощания: «пока», «до свидания»;
- слова – благодарность: «спасибо», «пожалуйста»;
-  слова:  «да»,  «нет»;«туалет»,  «мыть  руки»;«хорошо»,  «плохо»;«мама»,  «папа»,  «бабушка»;«я»,  «ты»;«пить»,  «стоять»;«стол»,

«стул». 
Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы,

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание 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.). Понимание 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.). 
2.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
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(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, указывающих
на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и
др.). Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в  на, под, из, из-за и др.). Называние (употребление)
простых предложений.

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.
Сообщение  собственного  имени  посредством  напечатанного  слова  (электронного  устройства).  Сообщение  имён  членов  семьи

(учащихся класса, педагогов класса) 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 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 напечатанного слова (электронного устройства,) для обозначения
слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Использование электронного устройства для обозначения числа и
количества предметов (пять, второй и др.). 

                                                                           

                                                                                ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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№ 
п/п

                                     Наименование разделов Всего часов

1 «Чтение и письмо» 10

2 «Общение» 10

3 Коммуникация с использованием вербальных средств. 10

4 Коммуникация с использованием невербальных средств. 8

5 Импрессивная  речь. 10

6 Экспрессивная речь. 10

7 Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 10

Итого: 68
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