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 Рабочая программа по учебному предмету «Речь и альтернативная 

коммуникация» составлена на основании адаптированной основной 

общеобразовательной программы (далее АООП) для обучающихся с 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития, СИПР (специальная индивидуальная программа 

развития). 

 

Планируемые результаты 

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - 

вербальными и не вербальными.  

- Способность понимать обращенную речь, понимать смысл 

доступных жестов и графических изображений: рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков.  

- Умение пользоваться средствами альтернативной 

коммуникации: жестом, взглядом, коммуникативными таблицами и 

тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами 

(коммуникаторами, персональными компьютерами и др.).  

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в 

практике экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения 

соответствующих возрасту житейских задач.  

- Потребность в коммуникации.  

- Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 

используя невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые 

правила общения.   

- Умение использовать средства альтернативной коммуникации в 

процессе общения:   

- использование предметов для выражения потребностей путем 

указания на них жестом, взглядом;   

- использование доступных жестов для передачи сообщений; 

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).  

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи спознанием 

окружающего мира, личным опытом ребенка.  

- Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, 

объекты рукотворного мира и деятельность человека.   



- Умение использовать усвоенный словарный и фразовый 

материал в коммуникативных ситуациях.   

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 напечатанных букв.  

- Написание печатных букв, слов.  

 

Содержание тем учебного предмета  

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 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, 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 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 

(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. 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 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 

(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).  

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока  Количество 

часов 

1-2 Звуки и буквы. Текст. 2 

3-4 Предложение. Текст. 2 

5-6 Гласные и согласные звуки и буквы. 2 

7 Контрольное списывание. 1 

8-9 Гласные буквы е,и э, ю, я. 2 

10 Контрольное списывание №2. 1 

11 Ударение в слове. 1 

12 Слог как часть слова. 1 

13 Контрольный диктант по теме "Звуки и буквы". 1 

14-15 Перенос слов при письме. 2 

16 Выражение жестом приветствия и прощания. 1 

17 Звукоподражание. Слоговые песенки. 1 

18 Выражения согласия звуком и жестом. 1 

19 Выражение несогласия звуком и жестом. 1 

20 Посуда: бутылочка для питья, кружка. 1 

21 Посуда: тарелка, ложка. 1 

22 Эмоциональное состояние. Радость. Грусть. 1 

23-25 Твердые и мягкие согласные. 3 

26-27 Обобщение знаний 2 

28-29 Мягкий знак на конце и в середине слова. 2 



30-31 Гласные после шипящих. 2 

32-33 Повторение и обобщение знаний. 2 

34-35 Парные звонкие и глухие. 2 

36-37 Звонкие и глухие согласные на конце слова. 2 

38-39 Разделительный мягкий знак. 2 

40-41 Название предметов. 2 

42-43 Большая буква в именах людей. кличках 

животных. названиях городов. сел. 2 

44 Контрольное списывание №3 1 

45-47 Название действий. 3 

48-50 Название признаков. 3 

51-52 Обобщение знаний. 2 

53-55 Предлоги. 3 

56-58 Большая буква в названиях сел, деревень, улиц. 3 

59-60 Контрольное списывание по теме: Слово. 2 

61-62 Предложение.Повторение.Обобщение знаний. 2 

63-64 Большая буква в именах людей. кличках 

животных. названиях городов. сел. 1 час. 2 

65-66 Большая буква в названиях сел, деревень, улиц. 

1 час. 2 

67 Обобщение знаний.  1 

68 Твердые и мягкие согласные.  1 

 Итого  68 
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