
 

 

 

 

 



 

 

І. Пояснительная записка 

 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его   полноценное   общение   с   окружающими.   У   многих   детей   

с   тяжелыми   и множественными   нарушениями   развития   устная   (звучащая)   

речь   отсутствует   или нарушена  настолько,  что  понимание  ее  окружающими  

значительно  затруднено,  либо невозможно. 

В   связи   с   этим,   обучение   детей   речи   и   коммуникации   должно   включать 

целенаправленную  педагогическую  работу  по  формированию  у  них  

потребности  в общении,   на   развитие   сохранных   речевых   механизмов,   а   

также   на   обучение использованию альтернативных средств коммуникации и 

социального общения. 

Цель   обучения   –   формирование   коммуникативных   и   речевых   навыков   с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

Задачи: 

сформировать способность пользоваться доступными средствами коммуникации и 

общения – вербальными и невербальными; 

научить пользоваться доступными средствами коммуникации в 

практике экспрессивной и импрессивной речевой 

деятельности для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

с учетом особенностей его освоения обучающимися 
 
Дети  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью  имеют  конкретное  

негибкое мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или 

невозможно. Ограниченно формируется понимание и использование 

речи, которая часто сопровождается косноязычием и аграмматизмами. Словарный 

запас состоит из наиболее часто  употребляемых  в  обиходе  слов  и  выражений.  В  

случае  тяжелой  умственной отсталости  языковые  средства  часто  оказываются  

несформированными.  Вместе  с  тем использование средств альтернативной 

(невербальной) коммуникации позволяет обучать детей с выраженным 

интеллектуальным недоразвитием навыкам элементарной 

коммуникации. 

Внимание у обучающихся с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и 

отвлекаемостью. Слабость   активного   внимания   препятствует   решению   задач  

познавательного развития, однако, при высокой мотивации его продолжительность 

может быть увеличена. 

Общемоторное   развитие,   как   правило,   нарушено.   Имеются   отклонения   в 

координации,   точности   и   темпе   движений.   Движения   замедленны, неуклюжи.   

У обучающихся  возникают  большие  сложности  при  переключении  движений,  

быстрой смене  поз  и  действий.  Часть  детей  с   умеренной,  умственной  

отсталостью  имеет замедленный темп, вялость, неловкость движений. У других 

наблюдается повышенная подвижность, сочетающаяся с  

нецеленаправленностью, беспорядочностью, нескоординированностью 

движений. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» включен в 

образовательную область  «Язык  и  речевая  практика»  обязательной  части  

учебного  плана.  Реализация рабочей   программы   учебного   предмета   «Речь   и   

альтернативная   коммуникация» рассчитана в 5 классе на 17 часов (34 учебные недели, 

0,5 часа в неделю). 

 
Предмет «Речь и альтернативная коммуникация» интегрируется с учебными 

предметами «Окружающий природный мир», «Окружающий социальный мир», 

«Человек», а также с различными  направлениями  коррекционно-адаптационной  

работы.  Он  тесно  связан  с логопедической работой. 
 

 

Возможные результаты освоения учебного предмета 

«Речь и альтернативная коммуникация» 

 
 

понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека; 

овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными; 

понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, других 

графических знаков; 

умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач; 

графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка. 

 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

«Речь и альтернативная коммуникация» 

 (17 часов) 

 

 

№ п/п Тема урока Формируемые 

представления 

Материалы и 

оборудование 

Часы Дата 

1-2. Установление 

зрительного 

контакта с 

собеседником 

Эмоциональный контакт с 

учителем. 

Овладение начальными 

навыками адаптации к 

учебе. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы. 
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3. Реагирование на 

собственное имя 

Поворот головы, жест, 

звукокомплексы на 

реагирование своего 

имени. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы. 

1  

4. Приветствие 

собеседника 

жестом (пожать 

руку), звуком. 

Пожатие руки или 

звукокомплекс на 

приветствие. 

Развитие 

доброжелательности, 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

1  



эмоциональной 

отзывчивости. 

символы. 

5. Выражение своих 

желаний 

(жестом), звуком, 

словом «дай». 

Показ жестом, звуком или 

словом своего желания. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы. 

1  

6. Выражение 

просьбы о 

помощи жестом, 

звуком, словом 

«помоги». 

Показ жестом, звуком или 

словом просьбы о помощи. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы. 

1  

7. Выражение 

согласия жестом 

(кивок головы), 

словом «да». 

Показ жестом, звуком или 

словом своего желания. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы 

1  

8. Выражение 

несогласия 

жестом (покачать 

головой из 

стороны в 

сторону), словом 

«нет». 

Показ жестом, звуком или 

словом своего желания. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы 

1  

9. Дыхательные 

упражнения без 

речевого 

сопровождения. 

Формирование 

правильного выдоха. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы 

1  

10-11. Дыхательные 

упражнения с 

речевым 

сопровождением 

Формирование 

правильного выдоха 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы. 

2  

12. Артикуляционная 

гимнастика 

(простые 

упражнения). 

Отработка 

артикуляционных 

упражнений для 

постановки звуков. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы.. 

1  

13. Импрессивная 

речь 

Различение по 

именам членов 

семьи, педагога. 

Узнавание и различение 

членов семьи и педагога. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы.. 

1  

 

14. 

Понимание слов, 

указывающих на 

предмет, его 

Узнавание предметов, 

которые изучили: мой мяч 

и т.д. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

1  



 признак: мой. пиктограммы, 

символы. 

15. Понимание слов, 

указывающих на 

предмет, его 

признак: твой. 

Узнавание предметов, 

которые изучили: твой мяч 

и т.д. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы. 

1  

16. Понимание 

простых 

нераспространен

ных предложений 

(Оля ест) и т.п. 

Проговаривание 

(звукокомплекс) и 

понимание простых 

нераспространенных 

предложений. 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы. 

1  

17. Повторение 

пройденного. 

 Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки, 

пиктограммы, 

символы 

1  



Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

В  предметно-образовательной   среде   для   обучения   детей   с   умеренной   и   тяжелой 

умственной отсталостью представлены следующие оборудование и материалы: 

графические средства для альтернативной коммуникации: карточки с 

изображениями объектов, людей, действий, фотографии; 

сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

компьютер, телевизор; 

аудио и видеоматериалы; 

раскраски по темам; 

разрезные   карточки:   "Мир   животных",   «Домашние   животные»,   «Продукты 

питания», «Посуда», «Одежда и обувь», «Игрушки», «Фрукты», «Овощи»; 

демонстрационные карточки "Домашние животные", «Овощи», «Фрукты», «Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень»; 

конструкторы деревянные и пластмассовые; 

наборы муляжей овощей и фруктов; 

трафареты: игрушки, домашние животные, наряди девочку, листья деревьев, овощи 

и фрукты;

детская художественная литература; 

календарь природы; 

интернет  –  ресурсы:  httpp://interneturok.ru,  www.doshkolnik.ru,  www.pedportal.net, 

www.igha.ru, YouTube, www.shkola – abc.ru, www.deti – online.com, www.teremok.ru, 

www. Pochemu4ka.ru/

http://www.doshkolnik.ru/
http://www.doshkolnik.ru/
http://www.doshkolnik.ru/
http://www.doshkolnik.ru/
http://www.doshkolnik.ru/
http://www.pedportal.net/
http://www.pedportal.net/
http://www.pedportal.net/
http://www.pedportal.net/
http://www.pedportal.net/
http://www.igha.ru/
http://www.igha.ru/
http://www.shkola/
http://www.shkola/
http://www.shkola/
http://www.deti/
http://www.deti/
http://www.deti/
http://www.teremok.ru/
http://www.teremok.ru/
http://www.teremok.ru/
http://www.teremok.ru/
http://www.teremok.ru/
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