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     Рабочая программа по учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

является составной частью, Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 2 ГБОУ СО «Серовская школа-интернат». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
     Основным ожидаемым результатом освоения АООП по варианту 2 является развитие 

жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в 

соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении 

повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное 

поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов. 

     Стандартом устанавливаются требования к результатам освоения АООП, которые 

рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными 

возможностями и специфическими образовательными потребностями обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития: 

- личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и познанию, 

социальные компетенции, личностные качества; 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания и его применению. 

     Ожидаемые личностные и возможные предметные результаты освоения АООП 

заносятся в СИПР. 

     Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса. 

     Личностные результаты: 

- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органическом единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к окружающим; 

- овладение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

     Предметные результаты  

- 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.  

- Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 
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- Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков.  

- Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.).  

- 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.  

- 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. 

- 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).  

- Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий.  

- Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.  

- Узнавание и различение образов графем (букв).  

- Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

- Начальные навыки чтения и письма. 

 

Содержание программы 
    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 
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(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. 

     Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов с использованием воспроизводящего устройства (например, 

LanguageMaster»).Привлечение внимания, выражение согласия (несогласия), 

благодарности, своих желаний, обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов, приветствие (прощание) с использованием кнопки (клавиши), нажатие которой 

запускает воспроизводящее речь устройство (например:«BigMac», «TalkBlock», 

Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказ о 

себе, прошедших событиях и т.д. с использованием пошагового коммуникатора 

(например, “Stepbystep”).Выражение своих желаний, согласия (несогласия), 

благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов, рассказывание с использованием коммуникатора 

(например:«GoTalk», Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов, рассказывание с использованием компьютера (планшетного компьютера). 

     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, 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 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, 
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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). 

     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. 
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     Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с 

использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). 

     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 1 класс 
 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема Содержание 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

1,2  Установление контакта с 

собеседником. 

Приветствие.  

 

Установление контакта с собеседником: 

установление зрительного контакта с 

собеседником, учет эмоционального 

состояния собеседника. 

«Здравствуй, привет!» 

«Доброе утро» 

3  Моё имя Реагирование на собственное имя. 

4,5  Приветствие.  Приветствие собеседника звуком (словом, 

предложением). «Привет! Здравствуй!» 

6,7  Привлечение внимания Привлечение к себе внимания звуком 

(словом, предложением).  

Игра «Ку-ку! Найди меня!» 

8,9  Выражение желания Выражение своих желаний звуком 

(словом, предложением). 

«Скажи  - чего ты хочешь?» 

10,  

11 

 Обращение с просьбой Обращение с просьбой о помощи, выражая 

её звуком (словом, предложением). 

«Скажи  - чего ты хочешь?» 

12, 

13. 

 Выражение согласия Выражение согласия (несогласия) звуком 

(словом, предложением) 

«Да. Нет» «Ты любишь это?» «Тебе 

нравится?» 

14, 

15. 

 Выражение 

благодарности 

Выражение благодарности звуком (словом, 

предложением).  «Спасибо» 

16, 17  Ответ на вопрос Ответы на вопросы словом 

(предложением). 

«Да. Нет»  «Буду – не буду» 

18  Задавание вопросов Задавание вопросов предложением. 

«Пойдём гулять?» 

19  Поддержание диалога на 

заданную тему. 

Поддержание зрительного контакта с 

собеседником, соблюдение дистанции 

(очередности) в разговоре.   

20  Прощание Прощание с собеседником звуком (словом, 

предложением). 

«Пока-пока. Будь здоров. До свидания» 

Коммуникация с использованием невербальных средств 

21  Выражение желаний.  Указание взглядом на объект при 

выражении своих желаний, ответом на 

вопрос.  
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22, 23  Согласие (несогласие), 

удовольствие 

(неудовольствие) с 

использованием мимики 

Выражение мимикой согласия 

(несогласия), удовольствия 

(неудовольствия); приветствие (прощание) 

с использованием мимики.  

24, 25  Согласие (несогласие), 

удовольствие 

(неудовольствие) с 

использованием жестов 

Выражение жестом согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний; 

приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы с 

использованием жеста.  

26, 27  Привлечение внимания 

звучащим предметом 

Привлечение внимания звучащим 

предметом; выражение удовольствия 

(неудовольствия), благодарности 

звучащим предметом; обращение за 

помощью, ответы на вопросы, 

предполагающие согласие (несогласие) с 

использованием звучащего предмета.  

28  Благодарность, 

выражение своих 

желаний 

Выражение своих желаний, благодарности, 

обращение за помощью, приветствие 

(прощание), ответы на вопросы с 

предъявлением предметного символа.  

29, 

30, 

31. 

 Использование 

графического 

изображения для 

самовыражения 

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).  

32  Использование карточек 

с напечатанными 

словами, пиктограммы 

для выражения 

потребностей. 

Выражение согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний, 

приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов с использованием карточек с 

напечатанными словами.  

33  Использование таблицы 

букв, пиктограммы для 

выражения 

потребностей. 

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 

34, 35  Понимание простых по 

звуковому составу слов 

(мама, папа, дядя и др.). 

36, 37  «Моё собственное имя» Реагирование на собственное имя.  

38, 39  «Моя семья» Узнавание (различение) имён членов 

семьи, учащихся класса, педагогов.  
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40, 

41, 

42,  

43  

 Понимание слов, 

обозначающих предмет 

Посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др. 

44  Понимание обобщающих 

понятий.  

Посуда, мебель, 

игрушки.   

Понимание обобщающих понятий.  

Классификация предметов. Игра «Найди 

лишний». 

Игра «Найди пару» 

Игра «Найди детёныша» 45  Одежда, обувь 

46  Овощи, фрукты 

47, 48  Животные,  птицы, 

насекомые 

49  Бытовые приборы 

50  Школьные 

принадлежности 

51  Продукты 

52  Транспорт 

53  Лесные, садовые ягоды 

54  Цветы 

55  Плодовые, лиственные , 

хвойные деревья 

56  Слова, обозначение 

действий предмета 

Пьёт, ест 

Понимание слов, обозначающих действия 

предмета. 

Игра «Подбери картинку» 

57  сидит, стоит, бежит 

58  спит, рисует, играет, 

гуляет 

59  открывает, закрывает 

60  вытирает, подметает, 

убирает 

61  чистит, стирает, гладит 

62  готовит, варит, жарит, 

покупает 

63, 

64, 65 

 Слова, обозначающие 

признак предмета. 

Круглый, квадратный, 

треугольный. 

Понимание слов, обозначающих признак 

предмета (цвет, величина, форма и др.). 

Игра «Бывает, не бывает» 

66, 

67, 

68. 

 Деревянный, 

стеклянный, 

пластмассовый 

69  Слова, обозначающие 

признак действия, 

состояние.  

Громко, тихо 

Понимание слов, обозначающих признак 

действия, состояние  

70  Быстро, медленно 

71  Хорошо, плохо 

72  Весело, грустно 

73  Справа, слева 

74  Сверху, снизу 

75  Спереди, сзади 

76,  Слова, указывающие на Понимание слов, указывающих на 
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77, 

78. 

 

предмет, его признак предмет, его признак ( я, он, мой, твой, его, 

её, их)   

79, 

80, 

81. 

 Слова, обозначающие 

число, количество 

предметов 

Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов  (пять, второй…) 

82, 

83, 84 

 Слова, обозначающие 

взаимосвязь слов в 

предложении. 

Понимание слов, обозначающих 

взаимосвязь слов в предложении  (в, на, 

под, из, из-за, над, под, перед, между, за…) 

85  Простое предложение. Понимание простых предложений 

(нераспространённых и 

распространённых) 

86  Сложные предложения Понимание сложных предложений (с 

союзом и, а, если) 

87, 

88. 

 Содержание текста Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь 

89, 

90. 

 Звукоподражание  Называние (употребление) отдельных 

звуков, звукоподражаний,  звуковых 

комплексов (О, ау, не,…) 

91, 

92. 

 Слова, простые по 

произношению. 

Называние (употребление)  простых по 

звуковому составу слов (мама, папа, дядя 

и др.)  

93  «Моё имя» Называние собственного имени. 

94  «Как тебя зовут?» Называние имён членов семьи (учащихся 

класса, педагогов ). 

95  Слова, обозначающие 

предмет  

Называние (употребление) слов, 

обозначающих предмет              (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.. 

96  Классификация 

предметов 

Называние (употребление) обобщающих 

понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, 

бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, 

птицы и др.) 

97  Слова, обозначающие 

действие предмета 

Называние (употребление) слов, 

обозначающих действия предмета (пить, 

есть, сидеть, стоять, бегать, спать, 

рисовать, играть, гулять и др.) 

98  Слова, обозначающие 

признак предмета 

Называние (употребление) слов, 

обозначающих признак предмета (цвет, 

величина, форма и др.) 

99  Слова, обозначающие 

признак действия, 

состояния 

Называние (употребление) слов, 

обозначающих признак действия, 

состояние (громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и 

др.) 


