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                    РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

       Данная рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государ-

ственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 Примерной адаптированной основной об-

щеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) (вариант 2),  Учебного плана КОУ «Урайская  школа – 

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».     

 

Цель: совершенствование умений пользоваться средствами коммуникации (невербаль-

ными и вербальными) в   процессе взаимодействия  со взрослыми и сверстниками для ре-

шения соответствующих возрасту житейских задач. 

Задачи: 

- закрепление средств общения обучающегося с учителем и со сверстниками  в ситуации 

делового взаимодействия, умений  продуктивного установления, поддержания и завер-

шения контакта, 

- овладение в доступной форме альтернативными средствами коммуникации,  

- создание практики диалогической речи в разных ситуациях игрового и учебного взаимо-

действия обучающихся. 

- совершенствование коммуникативных возможностей для выражения ответа на обращен-

ную речь взрослого и сверстника в разных ситуациях социального взаимодействия, 

- расширение возможностей использования речевых средств коммуникации (включая аль-

тернативные) во взаимодействии с новыми взрослыми и сверстниками. 

- совершенствование ручной и мелкой моторики, 

- закрепление умения выполнять целенаправленное действие с пишущим предметом по 

словесной инструкции и по образцу в конкретной ситуации,  

- расширение возможностей элементарных графо моторных умений, 

- совершенствование слухового внимания и слухового восприятия, 

- закрепление интереса и формирование потребности к прослушиванию коротких тек-

стов, читаемых взрослым. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет, охватывающий область развития импрессивной и экспрессивной 

речи и альтернативной коммуникации, является содержательной частью системных зна-

ний детей о процессе общения и взаимодействия  в социуме. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овла-

девают основными средствами социального взаимодействия только с помощью взрослого 

при использовании специальных методов и приемов обучения, дидактических средств в 

практически значимых для ребенка практических ситуациях. Результатом продуктивного 

взаимодействия является способность ребенка проявлять и удерживать интерес к собесед-

нику, находить способы продолжения общения в разных ситуациях. Детский коллектив 

для умственно отсталого ребенка является важным условием усвоения норм социального 

поведения, в котором он усваивает и присваивает  доступные средства общения. 

          Содержание учебного предмета для обучающихся 1 класса дифференцированно, с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ученика в практике общения  со взрослым 

(учителем) и сверстником. 

          Реализация содержания учебного предмета в первом классе позволит закрепить у 

обучающихся умения выражать свои желания и потребности в процессе продуктивного 



взаимодействия со сверстником, обогатить опыт разрешения значимых для детей жизнен-

ных ситуаций с помощью альтернативных средств коммуникации (графических  изобра-

жений,  пиктограмм,  напечатанных  слов,  электронных  устройств). 

         Учебный предмет в 1 классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глу-

бокой умственной отсталостью,  с тяжелыми и множественными нарушениями в разви-

тии), которые усвоили программный материал 1 дополнительного класса и овладели уме-

ниями  в коммуникации общего характера: откликаются на имя и положительно реаги-

руют невербальными и вербальными средствами на обращение к ним знакомого взросло-

го; выполняют доступным способом инструкцию взрослого в знакомой ситуации. 

  Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью проявляют готовность к про-

дуктивному взаимодействию со знакомым взрослым, при этом используют доступные, 

вербальные, невербальные и альтернативные средства общения; умеют включиться в зна-

комую ситуацию социального взаимодействия. Они понимают речь взрослого в соответ-

ствии с конкретной ситуацией и отвечают на обращение доступными коммуникативными 

способами (взглядом, жестом  или словом). Во взаимодействии со сверстниками могут 

проявлять  как партнерский интерес к совместным действиям, так и выражать негативную 

реакцию на присутствие других детей.  

        Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с множествен-

ными нарушениями в развитии  при ограниченном понимании обращенной к ним речи 

взрослого проявляют интерес   в конкретной ситуации к взаимодействию со знакомым 

взрослым; в конкретной коммуникативной или игровой ситуации поддерживают зритель-

ный контакт «глаза в глаза»  и прослеживают за действиями взрослого. По отношению к 

сверстнику большинство детей  безразличны,  при физическом приближении в некоторых 

случаях проявляют негативизм или агрессивные действия. 

        Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с множе-

ственными нарушениями в развитии, у которых в ситуации взаимодействия со знакомым 

взрослым на фоне преимущественной непроизвольности социального поведения, проявля-

ется зрительный контакт «глаза в глаза» и реакция «ожидания» действий взрослого.  

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

       В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная ком-

муникация» обозначен как самостоятельный предмет и  является основной частью пред-

метной области «Язык и речевая практика». На его изучение в 1 классе отведено 102 часа, 

3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

Предметная область Учебный предмет Число учебных 

часов в неделю 

Язык и речевая практика Речь и альтернативная коммуникация 3 

Всего за год:  102 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе. 

 

1. выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 

2. называть предметы (узнавать) и соотносить их с картинками; 

3. откликаться на свое имя, знать имена и отчества учителя, воспитателя, имена одноклас-

сников и ближайших родственников. 

4. различать звуки и простые звукосочетания в речи в связи с наблюдением окружаю-

щей действительности в играх; 



5. подражать действиям учителя, повторять за учителем предложения о производимых 

действиях (по возможности). 

Планируемые предметные результаты. 

 

Речь и альтернативная коммуникация: 

1) развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и лично-

го опыта ребенка: 

понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира 

и деятельность человека; 

умение самостоятельного использования усвоенного лексико-грамматического материала 

в учебных и коммуникативных целях. 

2) овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и невер-

бальными. 

качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями; 

понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, дру-

гих графических знаков; 

умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядами, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и другими). 

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 разнооб-

разных видах детской деятельности; 

умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вер-

бальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации; 

умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: ис-

пользование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных реак-

ций для выражения индивидуальных потребностей; пользование индивидуальными ком-

муникативными тетрадями, карточками, таблицами с графическими изображениями объ-

ектов и действий путем указания на изображение или передачи карточки с изображением, 

либо другим доступным способом; общение с помощью электронных средств коммуника-

ции (коммуникатора, компьютерного устройства). 

4) глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого сло-

ва: 

узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хоро-

шо известных предметов и действий; 

использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5) развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму: 

узнавание и различение образов графем (букв); 

графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печата-

ние букв, слов. 

6) чтение и письмо: 



начальные навыки чтения и письма. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

- игрушки дидактические и сюжетные: 

- магнитная доска; 

- набор для рисования (фломастеры, бумага, краски); 

- трафареты с изображением животных, сюжетных картинок,сказочных персонажей, глас-

ных букв; 

- графические средства для альтернативной коммуникации: 

    таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пик 

тограммы, символы), с напечатанными словами;  

- наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения;  

- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

- презентации; 

- книги с иллюстрациями  сказок «Репка» (русская народная сказка), «Колобок» (русская 

народная сказка),  «Теремок» (русская народная сказка),  «Кто сказал мяу?», «Под гри-

бом» (автор В. Сутеев) и др.; 

- настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино», «Путешествие 

по Москве», «Путешествие по России», «Путешествие по зоопарку»); 

- технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства; 

- компьютерные устройства, синтезирующие речь: 

-информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания пик-

тограмм, презентации; 

-компьютерные программы для общения, синтезирующие речь  

- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных наруше-

ний речи;  

-  аудио и видеоматериалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Календарно-тематическое планирование. 
 
 

№  Тема   
Колич. 

часов 

Дата проведения Формируемые представ-

ления 

Содержание, основ-

ные виды деятель-

ности 
план факт 

Приветствие. 

 

1 Слова приветствия. 1 02.09.  Умение использовать сим-

волы и жесты приветствия 

Умение распознавать рече-

вые и неречевые зву-

ки, выполнять инструкции 

педагога. 

Эмоционально-

положительная реак-

ция на игровую ситу-

ацию  приветствия, 

зрительный контакт 

«глаза в глаза», фик-

сация внимания на 

лицо взрослого, про-

слеживание за его 

движениями и дей-

ствиями; использова-

ние руки для  привет-

ствия. 

2 Приветствие взрос-

лого. 

4 05.09. 

07.09. 

09.09. 

12.09. 

 

 

3 Употребление   слов 

приветствий жеста-

ми 

1 14.09.  

4 Приветствие ска-

зочных персонажей. 

4 16.09. 

19.09. 

21.09. 

23.09. 

 Использование руки для 

приветствия сказочных 

персонажей. Ориентировка 

на взрослого и прислуши-

вание к его голосу (слухо-

вое внимание и слуховое 

восприятие) в процессе 

чтения сказок 

Слушать и запоми-

нать слова, соотно-

сить слова и картин-

ки, выполнять дей-

ствия по образцу и 

инструкции, выра-

жать желания, обра-

щаться за помощью, 

узнавать персонаж по 

трафарету. 

5 Игровые действия 

со сказочными пер-

сонажами. 

4 26.09. 

28.09. 

30.09. 

 Наблюдать за действиями, 

слушать и понимать слова, 

отвечать взглядом, дубли-

ровать действия с предме-

тами, запоминать предме-

ты, выполнять действия по 

образцу. 

 Прослушивание ко-

ротких сказок, выбор 

сказочных персона-

жей, проявление ин-

тереса к обыгрыва-

нию сюжетной иг-

рушки. 

6 Игровые движения 

для  рук и  пальцев с 

речевым сопровож-

дением в процессе 

слушания сказок 

2 03.10. 

05.10. 

 

 Ориентировка на взросло-

го и прислушивание к его 

голосу (слуховое внимание 

и слуховое восприятие) в 

процессе чтения сказок,  

положительное реагирова-

ние на обращенную речь 

взрослого, на игровые 

движения рук и действий 

пальцев с речевым сопро-

вождением. 

7 Слушание сказок. 

Предметно-игровые 

действия 

2 07.10. 

10.10. 

 



Я и мое имя. 

8 Реакция на свое 

имя. 

3 12.10. 

14.10. 

17.10. 

 Реакция на свое имя и на 

уменьшительно-

ласкательные его формы;  

использование доступных 

вербальных или невер-

бальных средств для назы-

вания своего имени, 

 

9 Моя фотография. 3 19.10. 

21.10. 

24.10. 

 Выделение своей фотогра-

фии среди других (или на 

общей фотографии) с ис-

пользованием указательно-

го жеста и речи. 

Выполнение игровых 

действий по подра-

жанию действиям 

взрослого в процессе 

пальчиковых игр с 

речевым сопровож-

дением.   

 

Моя любимая игрушка. 

10 Выбор понравив-

шейся игрушки. 

3 26.10. 

28.10. 

07.11. 

 Выполнение определенных 

игровых действий по рече-

вой инструкции взрослого, 

высказывание доступными 

средствами коммуникации 

о своих игровых действи-

ях. 

Выбор игрушки, сов-

местная игра с по-

нравившейся игруш-

кой. 

11 Игровые действия с 

игрушкой. 

4 09.11. 

11.11. 

14.11. 

16.11. 

 Эмоционально-

положительное реагирова-

ние на игровую ситуацию, 

фиксировать и прослежи-

вать взором за действиями 

взрослого с игрушкой, реа-

гировать (мимико-

жестикуляторными  

Запоминать, нахо-

дить, отличать пред-

меты, выполнять 

действия по инструк-

ции, подражанию. 

12 Выполнение пред-

метно-игрового 

действия с игруш-

кой в сопровожде-

нии речевого выска-

зывания 

4 18.11. 

21.11. 

23.11. 

25.11. 

  Проявление интереса к 

обыгрыванию сюжетной 

игрушки с использованием  

доступных вербальных и 

невербальных средств 

(взглядом, жестикулярно-

мимическими средствами, 

жестом, действием).   

Запоминать слова, 

соотносить слова с 

предметом и пикто-

граммой, выделять 

свойства предметов, 

находить правильные 

ответы 

13 Предметно-игровые 

и отобразительные 

действия с сюжет-

ными игрушками. 

3 28.11. 

30.11. 

02.12. 

 Выполнять действия по 

образцу и инструкции, за-

поминать действия, ис-

пользовать при ответах 

взгляды, карточки, игруш-

ки, символы, иллюстрации. 

Выполнение вслед за 

учителем различных 

действий с сюжет-

ными игрушками.  

                                                                                        Моя любимая сказка. 



14 Прослушивание 

сказок. 

4 05.12. 

07.12. 

09.12. 

12.12. 

 Передача  с помощью спе-

цифических движений и 

эмоциональных проявле-

ний характера персонажей. 

Чтение и анализ ска-

зок. Просмотр муль-

тфильмов по сказкам. 

Работа с рисунками, 

картинками. 

Настольные игры - 

сказки: «Теремок», 

«Колобок», «Лиса и 

заяц». 

15 Моя любимая сказ-

ка.  

4 14.12. 

16.12. 

19.12. 

21.12. 

 Передача сюжета сказки  с 

использованием совмест-

ных с учителем действий, 

по показу и подражанию, 

самостоятельных дей-

ствий. 

16 Моя любимая сказ-

ка. Драматизация 

сказки. 

4 23.12. 

26.12. 

28.12. 

09.01. 

 Невербальное сопровож-

дение в процессе театрали-

зованных действий. Выра-

жение положительного от-

ношения к обыгрыванию 

сказки или ее драматиза-

ции.  

Запоминание персо-

нажей, их действий, 

фрагментов сюжета  

с использованием до-

ступных вербальных, 

невербальных 

средств (словом, зву-

ком, жестом, дей-

ствием), альтерна-

тивных средств 

(изображения графи-

ческие, печатные, 

электронное устрой-

ство). 

Моя любимая игра. 

17 Выбор понравив-

шейся игры. 

3 11.01. 

13.01. 

16.01. 

 Проявление интереса к иг-

ровой ситуации, невер-

бальное сопровождение 

или речевое высказывание 

в процессе игровых дей-

ствий. 

Самостоятельный 

выбор игрушки или 

игры; соблюдение 

игровых правил при 

участии в игре и 

партнерских отноше-

ний. 
18 Моя любимая игра. 

Самостоятельный 

выбор игрушки или 

игры.  

 

4 18.01. 

20.01. 

23.01. 

25.01. 

 

 

19 Передача сюжета 

игры совместными  

с учителем действи-

ями (по показу и 

подражанию),  са-

мостоятельными 

действиями). 

5 27.01. 

30.01. 

01.02. 

03.02. 

06.02. 

 Понимание слова, запоми-

нание названия предметов, 

выполнение действия по 

образцу и инструкции, ис-

пользование карточки , 

выражение своего желания 

и нежелания, слушание 

аудиозаписи 

Передача сюжета иг-

ры разными доступ-

ными обучающемуся 

способами. 

                                                                                       Мои желания. 

20 Выражение своих 

желаний. 

4 08.02. 

10.02. 

13.02. 

15.02. 

 Использование вербальных 

и невербальных средств 

коммуникации для выра-

жения своих житейских 

желаний и потребностей.  

Обращение за помо-

щью, высказывание 

участия, благодарно-

сти, согласия, отказа. 



21 Выражение своих 

желаний и потреб-

ностей. 

4 17.02. 

20.02. 

22.02. 

27.02. 

 

 Выражение положительно-

го отношения к ситуации 

высказывания своих жи-

тейских желаний и по-

требностей:  в быту, в игре, 

в ситуации беседы о про-

слушанном произведении 

(о сказке), фильме. 

22 Обращение за по-

мощью. 

4 01.03. 

03.03. 

06.03. 

10.03. 

 Умение использовать сим-

волы и жесты обращения 

за помощью. Умение рас-

познавать речевые и нере-

чевые звуки, выполнять 

инструкции педагога. 

Использование сим-

волов и жестов для 

обращения за помо-

щью. 

                                                                                                      Мне нравится. 

23 Мне нравится. Вы-

ражение положи-

тельного отношения  

к определенным  

объектам (предме-

там). 

3 13.03. 

15.03. 

17.03. 

 Умение использовать сим-

волы и жесты для выраже-

ния положительного от-

ношения к определенным 

предметам. 

Выражение положи-

тельного отношения  

к определенной ситу-

ации или объектам 

(предметам)  с помо-

щью вербальных, не-

вербальных и альтер-

нативных средств 

коммуникации 

24 Выбор предмета для 

удовлетворения 

своих потребностей 

к познанию окру-

жающего мира 

3 20.03. 

22.03. 

24.03. 

 Умение выбирать предмет 

для удовлетворения своих 

потребностей. 

Выбор предмета для 

удовлетворения сво-

их потребностей к 

познанию окружаю-

щего мира (в игровой 

ситуации, в ситуации 

прослушивания ска-

зок, просмотра ви-

деофрагментов, 

мультфильмов и т.д.). 

25 Пишущие предме-

ты. 

4 03.04. 

05.04. 

07.04. 

10.04. 

 Проявление интереса к 

пишущим предметам 

(цветным мелкам, флома-

стерам, карандашам, руч-

ке), выполнение элемен-

тарных графических зада-

ний. 

Письмо и рисование 

карандашами, фло-

мастерами, цветными 

мелками.  Рисование  

вертикальных линий. 

                                                                                                    Я и мои сверстники.  

26 Приветствие 

сверстника (узнава-

ние). 

2 12.04. 

14.04. 

 Эмоционально-

положительное отношение 

к ситуации  приветствия 

сверстника (другого ре-

бенка), прослеживание за 

его движениями и дей-

ствиями; использование 

жеста для  приветствия. 

 



27 Имена сверстников 2 17.04. 

19.04. 

 Знать имена сверстников, 

запомнить имена, уметь 

называть сверстников по 

имени. 

Называть имена и 

показывать своих 

сверстников. 

28 Игрушки. Совмест-

ные предметно-

игровые действия с 

игрушками в сопро-

вождении речевого 

высказывания. 

4 21.04. 

24.04. 

26.04. 

28.04. 

 Интерес к игровой ситуа-

ции, обыгрывание (и назы-

вание) знакомых игрушек.   

Выполнение сов-

местных предметно-

игровых действий с 

игрушками в сопро-

вождении речевого 

высказывания; со-

вершение обмена иг-

рушками со сверст-

никами с использо-

ванием  доступных 

вербальных и невер-

бальных средств 

(словом, звуком, же-

стом, действием). 

29 Совершение обмена 

игрушками со 

сверстниками и с 

учителем. 

2 03.05. 

05.05. 

 Выполнение определенных 

игровых действий по рече-

вой инструкции взрослого, 

высказывание доступными 

средствами коммуникации 

о своих игровых действи-

ях.  

30 Вместе слушаем 

сказки. 

2 10.05. 

12.05. 

 Проявление интереса к 

обыгрыванию сказки с ис-

пользованием вербальных 

и невербальных средств 

коммуникации в игровых 

ситуациях, передача с по-

мощью специфических 

движений и эмоциональ-

ных проявлений характера 

персонажей; невербальное 

сопровождение или рече-

вое высказывание в про-

цессе театрализованных 

действий 

Запоминание персо-

нажей, их действий, 

фрагментов сюжета  

с использованием до-

ступных вербальных, 

невербальных 

средств (словом, зву-

ком, жестом, дей-

ствием), альтерна-

тивных средств 

(изображения графи-

ческие, печатные, 

электронное устрой-

ство). 

31 Прослушивание 

сказок. Обыгрыва-

ние сказок совмест-

ными с учителем 

действиями, по по-

казу и подражанию, 

самостоятельными 

действиями. 

3 15.05. 

17.05. 

19.05. 

 Выражение положительно-

го отношения (словом, 

звуком, жестом, действи-

ем) к обыгрыванию сказки 

или ее драматизации; пе-

редача сюжета сказки  в 

соответствии с ролями 

персонажей разными до-

ступными обучающемуся 

способами (совместными 

действиями, по показу и 

подражанию, самостоя-

тельными действиями). 

32 Различение сказоч-

ных персонажей по 

звукоподражанию.  

3 22.05. 

24.05. 

26.05. 

 Участие в дидактических 

играх, направленных на 

различение сказочных пер-

сонажей по звукоподража-

нию,  использование в от-

ветах различные средства 

коммуникации (картинки, 

Игра  "Кто в гости 

пришел?» 

 



игрушки, планшеты,  звуки 

и  др.).    

 


