
Аннотация к рабочей программе по предмету «Речь и альтернативная  

               коммуникация» 4А класс (Вариант2) 2022-2023г. 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерной, адаптированной, основной, 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14 г. «Об утверждении ФГОС  

обучающихся с интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 

внесенными приказами: 

- Минобрнауки России от июня 2015 года № 576; 

- Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 

- Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017 г.; 

- Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года № 766; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г.№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

  

6. АООП ОКОУ «Тёткинская школа-интернат»;  

7. Положение о рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Тёткинская школа-

интернат»; 

8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-2023учебный год. 

В учебном плане предмет «Речь и альтернативная коммуникация» представлен с расчетом  

2 часа в неделю, 68 часов в год, 34 учебные недели. 

 

 Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия. 

Задачи: 

-учить понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и графических 

изображений, рисунков; 

-развивать умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом, 

взглядом; 

-развивать умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения и 

фиксировать взгляд на лице партнёра; 

учить понимать и выполнять словесные инструкции (на, дай, возьми) 

продолжать учить реагировать на своё имя. 

Коррекционные задачи: 

-создавать у детей предпосылки к развитию речи; 

-формировать артикуляционные способности; 



формировать умение высказывать свои потребности с помощью жестов и мимики; 

-учить понимать обращённую речь 

-формировать навыки адекватного реагирования на речь взрослого; 

-побуждать к эмоционально-звуковому выражению чувств; 

-учить пониманию речи и жестов; 

-развивать мышление и память в процессе общения со взрослым на основе обогащения 

представлений об окружающем. 

 

   На всех уроках используются принципы наглядности, доступности, практической 

направленности, коррекции. Каждый урок построен так, чтобы он мог доставить ребёнку 

радость познания и вызвать желание повторной встречи с учителем. 

       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. 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.       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 (коммуникативные 

кнопки, коммуникаторы, планшетные компьютеры, компьютеры). 

      Рабочая программа рассчитана на 64 часа (2 часа в неделю), часы в рабочей программе 

распределяются с учетом подготовленности детей к усвоению ими учебного материала.         

Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» представлено следующими 

разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации», «Письмо». 

Основное содержание. 

Коммуникация 

    Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. 

*Реагирование на собственное имя. 

*Приветствие собеседника жестом, звуком. 

*Привлечение к себе внимания жестом, звуком 

*Выражение своих желаний жестом, звуком Выражение согласия 

(несогласия) жестом. звуком. 

*Прощание с собеседником жестом, звуком. 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

*Понимание простых по звуковому составу слов. 

*Узнавание (различение) имён членов семьи, педагогов. 

*Понимание слов, обозначающих предмет. 

*Понимание обобщающих понятий. 

*Понимание слов, обозначающих действия предмета. 



*Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма) 

Письмо 

*Выполнение движений кистями рук по подражанию. 

*Действие отдельно каждым пальцем своей руки по подражанию. 

*Выделение указательного пальца своей руки, пользование им при выполнении 

определенных действий. 

*Захватывание щепотью сыпучие материалы, предметы. 

*Выполнение движений кистями и пальцами рук, используя карандаш, выполнение 

определенных движений кистями рук на бумаге. 

Планируемые (возможные) результаты освоения учебного предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация». 

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. 

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - 

вербальными и невербальными. 

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

других графических знаков. 

2) 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. 

Формы обучения: 

 урок с элементами игры; 

 урок, с элементами практического занятия; 

 экскурсия; 

 игра. 

Методы и приёмы обучения: 

•        Методы стимулирования мотивации учебно-познавательной      деятельности 

•        методы формирования интереса к учению 

•        создание ситуации занимательности, ситуаций успеха 

•        использование познавательных игр; 

•        словесные методы – рассказ, объяснение, беседа; 

•        наглядные методы – показ, иллюстрация, демонстрация, использование ИКТ; 



•        практические методы – упражнения, практические действия, опыты. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

•        наблюдение; 

•        упражнения – по подражанию, по инструкции: 

двигательные,аудиально-   визуальные  (слушание, показ), ритмические; 

•        игры-имитации, жестово-образные игры 

•         рисование и дорисовывание, раскрашивание, штриховка; 

•        предметно-практическая деятельность: конструирование, лепка, аппликация, 

резание; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В качестве показателей   развития учащихся рассматривается уровень усвоения средств 

общения (речевых и неречевых), понимание выразительных движений и естественных 

жестов 

 передача мысли с помощью символов, слов. 

 называние, показ, подбор пиктограмм: части тела, части головы, члены семьи, 

игрушки, животные, профессии, явления природы. 

Предметные результаты освоения   предмета: 

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков, жестов. 

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестов, взглядов, 

коммуникативных таблиц, тетрадей. 

 Использование доступных жестов для передачи сообщения. 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач 

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях 

 Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

 Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с 

образца отдельных букв 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых   правил 

коммуникации. 

 Узнавание и различение образов   некоторых графем (букв). 

 Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, 

печатание букв. 

 
 


