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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     

      Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация» для 6 класса для детей с ОВЗ 

составлена в соответствии Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 приказ №1599, на основании АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

      В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании коллегиального заключения ТПМПК г.Джанкоя №140 от 13.09.2017, протокола заключения врачебной комиссии ГБУЗ РК 

«ДЦРБ» № 62 от 18.05.2020, заявления родителей, данная рабочая программа составлена для обучающегося 6-В класса 

      На изучение предмета «Речь и альтернативная коммуникация» в 6 классе отводится  ч ( 2,5 ч в неделю, 34 учебные недели). Из них 

аудиторная нагрузка-34 часа, на самостоятельную работу -34 часа. 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и невербальной 

коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

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 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.   

Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» представлено следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие 

речи средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

 Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта. 

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. 
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Характеристика обучающегося 

      Практические действия осуществляет при помощи взрослых. Возникают затруднения при выполнении действий по самообслуживанию и 

овладению различными бытовыми навыками, требуется постоянный контроль со стороны взрослых. Контакт устанавливает ненадолго. К 

предлагаемой деятельности интереса не проявляет. Инструкцию понимает частично, требуется многократное повторение её и показом того, 

что следует сделать. В процессе работы предлагаемые действия не удерживает. Способен к подражанию и совместным действиям с 

взрослыми, но быстро наступает пресыщение деятельностью. Мелкая моторика развита слабо, движения руки во время рисунка 

нескоординированные.        

     Внутренняя позиция школьника не сформирована. Самоконтроль отсутствует. В связи с неразвитостью эмоционально- волевых процессов 

ребёнок неспособен произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что иногда 

проявляется в негативных поведенческих  реакциях.  Может самопроизвольно, во время урока, встать и бегать по классу. Эмоциональный 

фон нестабилен, с резкой сменой настроения. В таких случаях мальчика приходится успокаивать, уговаривать, настраивать на учебную 

деятельность. Часто бывает не послушен, не слышит обращенную к нему речь, не меняет своего поведения, когда ему делают замечание. 

Может быть «погружен» в свои мысли. Мальчик подвижный, неусидчивый, упрямый, может отказаться от выполнения задания. 

Особенности строения артикуляционного аппарата. 

Прикус нормальный; язык массивный, малоподвижный; губы нормальные; подъязычная уздечка нормальная; нѐбо узкое, не может 

долгое время удерживать артикуляционную позу, переключаемость движений слабая. 

Состояние общей и мелкой моторики. 

Общая моторика неловкая, отстает в темпе, ритме, переключаемости движений. Мелкая моторика слабо развита, ведущая рука – 

правая. 

Устная речь. 

Речевое развитие со значительной задержкой. Экспрессивная речь представлена отдельными звуками, звукокомплексами, 

звукоподражаниями. Отмечается полиморфное нарушение звукопроизношения; отсутствие как сложных, так и простых форм 

фонематического анализа. 

Пассивный словарь намного превышает активный. Фразовая речь представлена однословными и двусловными предложениями, 

состоящими из аморфных слов-корней. Формы словоизменения и словообразования отсутствуют. Связная речь не сформирована. 

            Понимание речи ограничено (ситуативное). Выполняет простые речевые инструкции, в том числе сопровождаемые естественными 

жестами. Доступно понимание одно-двухступенчатой инструкции при неоднократном предъявлении. Инструкцию удерживает, но 

необходима стимулирующая помощь. 

Коммуникации со взрослым и сверстниками устанавливает. Визуальный контакт стойкий, тактильного контакта не избегает.  

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/slovoizmenenie/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

Планируемые предметные результаты: 

 Использование доступных средств коммуникации (включая альтернативные), направленные на знакомого сверстника, учителя, 

собеседника. 

 Проявление коммуникативной активности в знакомых ситуациях. 

 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). 

 Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта с собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в 

разговоре.  Прощание с собеседником звуком (словом, предложением). 

 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. 

 

Личностные планируемые результаты: 

 проявления невербальных средств коммуникации в конкретной ситуации взаимодействия со сверстником, 

 зрительный контакт «глаза в глаза» со сверстником, фиксация и прослеживание за действиями сверстника  в конкретной 

коммуникативной ситуации, 

 интерес   к взаимодействию со знакомым сверстником. 
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ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

        В соответствии с требованиями для обучающихся с тяжелой умственной отсталостью, результативность обучения оценивается с 

учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей.  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные учебные действия 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущнонеобходимом жизнеобеспечении, 

созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих возрасту системыценностей и социальных ролей. 

 

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 невербальными. 

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 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. 
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 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. 

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. 

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в учебных и коммуникативных целях. 

Читать отдельные слоги, слова простой слоговой структуры; 

 Называть по просьбе свое имя и фамилию, подписывать свои работы печатными или письменными буквами; 

 Производить простейший звуковой анализ: составлять слова из букв разрезной азбуки, определять первый и последний звуки в 

слове. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Программа предполагает работу по следующим разделам:  

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 еѐ 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) 
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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 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) имѐн 

членов семьи, учащихся класса, педагогов. 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. Понимание сложных предложений. Понимание содержания 

текста. 

Экспрессивная речь. 

Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. Называние (употребление) простых по 

звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имѐн 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 (употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.).Называние 
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(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. Называние (употребление) сложных 

предложений. Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление рассказа по последовательно продемонстрированным 

действиям. Составление рассказа по одной сюжетной картинке. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа о себе. Пересказ текста по плану, 

представленному графическими изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы). 

 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного устройства). Сообщение имѐн 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 (электронного устройства) 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.). Составление простых предложений с использованием графического изображения (электронного 

устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с использованием графического изображения (электронного 

устройства). Составление рассказа по одной сюжетной картинке с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием графического изображения (электронного устройства). 

          Составление рассказа о себе с использованием графического изображения (электронного устройства)  

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).  
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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, предложения). 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

аудиторной нагрузки 

1 Коммуникация  22 

1.1 Коммуникация с использованием вербальных средств   

1.2 Коммуникация с использованием невербальных средств   

2 Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации  19 

2.1 Импрессивная речь.  

2.2 Экспрессивная речь.  

2.3 Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.  

3 Чтение и письмо 20 +26 

3.1 Глобальное чтение.  

3.2 Предпосылки к осмысленному чтению и письму.  

3.3 Начальные навыки чтения и письма.  

 Итого  85 
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Программно-методическое обеспечение. 
 

Коррекционно-логопедическая работа учителя-логопеда осуществляется по специальным программам, в которых отражается специфика 

процессов обучения и воспитания детей, имеющих нарушения речи: 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием».–М.: МГОПИ, 1993. 

Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи. – М., просвещение, 1978. 

Краузе Е. «Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика». – СПб.:Корона Принт, 2004. 

Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика». – СПб.:Детство-Пресс, 2003. 

 


