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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» составлена на 
основании следующих нормативно – правовых документов: 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с РАС  (вариант 
8.4), приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 
1599 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
Цель: 
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; 

 формирование умения понимать обращенную речь. 
 формирование предпосылок к осмысленному чтению и письму. 

Основныеформы и методы организации учебного процесса. 
 
Форма организации учебного процесса: урок. 
Методы обучения: словесные; наглядные; практические (выполнение рисунка). 
Формыучебной деятельности: коллективная,  групповая, индивидуальная. 
Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, личностно-ориентированные. 
Типы уроков: урок сообщения новых знаний, урок формирования и закрепления новых 
знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, умений, навыков, 
комбинированный урок. 
 

Место учебного предмета в Учебном плане. 
 
         Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация » входит в предметную 
область образовательной части Учебного плана «Естествознание». 
        Программа рассчитана на 99 часов, 3  часа в неделю. 
 
 Распределение часов по четвертям: 
 
 
 
 



 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

23 часа 23 часа 26 часов 27 часов 99 часов 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 
Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают 
его полноценное общение с окружающими. У детей с выраженными нарушениями 
интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, 
познавательной, регулирующей. 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 программа учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» 
позволяет формировать у них потребности в общении, развивать сохранные речевые 
механизмы, а также научить использовать альтернативные средства коммуникации и 
социального общения. 
При составлении программы учитывались психофизиологические особенности детей с 
тяжелой умственной отсталостью. 
В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у детей находится глубокое 
недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как правило, у них значительно 
запаздывает. У некоторых тяжело умственно отсталых детей речь не возникает и почти не 
развивается в течение ряда лет. Отсутствие речи компенсируется жестами, 
нечленораздельными звуками, своеобразными словами, в которые они вкладывают вполне 
определенный смысл. Многие дети страдают грубыми аномалиями периферического 
артикуляторного аппарата, недостаточностью дыхания и т.д. 
У тяжело умственно отсталых детей, особенно младшего школьного возраста, резко отстает 
от нормы одна из основных функций речи — регулирующая. Инструкции взрослого 
воспринимаются детьми крайне неточно и не определяют содержание и 
последовательность осуществляемой ими деятельности. 
Одной из дисциплин, позволяющих развивать психофизические функции, в частности, речь 
и коммуникационные способности детей с тяжелыми нарушениями интеллекта, является 
«Речь и альтернативная коммуникация». 
Однако программ по данному предмету, допущенных Министерством образования на 
данный момент нет, что и определило необходимость разработки данной программы. 
Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные, 
групповые, коллективные (фронтальные). Ведущей формой работы учителя с учащимися на 
уроке является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 
индивидуального подхода. Применяются следующие методы обучения: демонстрация, 
наблюдение, объяснение, сравнение, упражнение, беседа, работа с учебником, 
самостоятельная работа и др. Используются словесный, наглядный, практический методы 
обучения. 
Практическая полезность курса обусловлена тем, что предполагает формирование 
умений пользоваться полученными знаниями для решения соответствующих возрасту 
житейских задач. У детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью не развита 
познавательная деятельность, все мыслительные операции (анализ, синтез, сравнения, 
обобщения), имеются значительные пробелы в элементарных знаниях. Они затрудняются 
самостоятельно использовать имеющиеся у них знания. Перенос полученных знаний и 
умений, их применение в несколько изменившихся условиях, самостоятельный анализ 



 

 

ситуации, выбор решения даже простых жизненных задач - все это составляет трудность 
для детей данной категории. Поэтому важно не только дать этим детям определенную 
сумму знаний, но и выработать у них умение действовать в конкретных жизненных 
ситуациях, придать знаниям бытовую, ситуационную приспособленность. 
При обучении используются следующие принципы: принцип коррекционно-речевой 
направленности, воспитывающий и развивающий принципы, принцип доступности 
обучения, принцип систематичности и последовательности, принцип наглядности в 
обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 
Программа построена на основе концентрического принципа размещения материала. 
Концентризм создаёт условия для постоянного повторения ранее усвоенного материала и 
разъединения сложных грамматических понятий и умений на составляющие элементы, где 
каждый отрабатывается отдельно. В результате постепенно увеличивается число связей, 
лежащих в основе понятия, расширяется языковая и речевая база для обработки умений и 
навыков. 
Технологии, используемые в образовательном процессе 

 личностно-ориентированные, 
 уровневая дифференциация, 
 информационно-коммуникативные, 
 здоровье-сберегающие, 
 игровые и др. 

Виды деятельности обучающихся на уроке 
 беседа, 
 работа с наглядным и раздаточным материалом, 
 работа с различными предметами, 
 совместная практическая деятельность учащегося и учителя 

Планируемые результаты обучения 
личностные 

 освоение доступной социальной роли обучающейся, 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; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому 
полу, осознание себя как «Я»; 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 
предметные 

 развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 
опыта ребёнка: 

 понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 
деятельности человека; 

 умение самостоятельного использования, усвоенного лексико – грамматического материала 
в учебных и коммуникативных целях; 

 овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 
невербальными: 

 качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями; 



 

 

 понимание обращённой речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 
других графических знаков; 

 умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядами, 
мимикой; 

 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 вербальные и 
невербальные, соблюдение общепринятых правил коммуникации; 

 умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 
использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 
реакций для выражения индивидуальных потребностей. 
Сформированность базовых учебных действий (Программа формирования базовых 
учебных действий у обучающихся направлена на развитие способности у детей 
овладевать содержанием адаптированной основной образовательной программой 
общего образования для обучающихся с РАС (вариант 8.4) 
Требования к уровню подготовки учащихся 
В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной образовательной 
программе для обучающихся с РАС  (вариант 8.4) результативность обучения может 
оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического 
развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, 
требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 
описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 
Основные требования к уровню подготовки обучающихся. 

Минимальный уровень: 
-Выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 
-Называть предметы (узнавать) и соотносить их с картинками; 
-Откликаться на свое имя, знать имена и отчества учителя, воспитателя, имена 
одноклассников и ближайших родственников. 
-Различать звуки и простые звукосочетания в речи в связи с наблюдением окружающей 
действительности в играх; 
-Подражать действиям учителя, повторять за учителем предложения о производимых 
действиях. 
-Названия и предназначения школьных вещей; 
-Обобщающее слово «игрушки»; 
-Значение слов, обозначающих имена людей, названия хорошо известных предметов и 
действий; 
-При глобальном чтении – смысл узнаваемого слова; 
-Понятие «слово»; 
-Понятие «часть слова». 
 
Достаточный уровень: 
-Владеть доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 
невербальными. 
-Понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и графических 
изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков. 



 

 

-Пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом, взглядом, 
коммуникативными таблицами и тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 
устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). 
-Пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 
импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских 
задач. 
-Вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные 
средства, соблюдая общепринятые правила общения. 
-Использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: использование 
предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, взглядом; 
-Использовать карточки с напечатанными словами как средства коммуникации. 
-Узнавать и различать напечатанные буквы. 
-Писать/ печатать изученные буквы, слова. 
-Усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях. 
 

Содержание учебного предмета "Речь и альтернативная коммуникация". 
Реализация содержания учебного предмета в дополнительном классе позволит 

подготовить обучающихся к продуктивному взаимодействию в ситуациях работы с 
учителем, в классе с другими обучающимися, в ситуациях взаимодействия с близкими 
взрослыми.  

Основное содержание учебного предмета "Речь и альтерантивная коммуникация" 
представлено тремя направлениями, в каждом из которых содержатся тематические блоки. 
Блоки включают задачи формирования у обучающихся в 1 дополнительном классе 
специфических умений, связанных с овладением доступных обучающемуся средств 
коммуникации, в аспекте развития импрессивной и экспрессивной речи, интереса к чтению 
коротких произведений с рассматриванием иллюстраций, использования пишущих 
предметов по назначению. Сформированные умения могут рассматриваться как 
коммуникативная готовность обучающихся к усвоению программного материала.  

Структура каждого занятия состоит из 3 основных разделов: коммуникация, развитие 
речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, чтение и письмо. В 
дополнительном классе в разделе "чтение и письмо" формируются предпосылки к чтению и 
письму. Методы обучения основаны на игровых приемах с использованием пальчиковых игр 
для развития ручной и мелкой моторики, игр на развитие слухового внимания и 
фонематического слуха, интереса к прослушиванию коротких текстов, рассматриванию 
иллюстраций.  
Направление: Учитель и ученик  
Блок: Приветствие взрослого.  
Эмоционально-положительная реакция на игровую ситуацию приветствия, зрительный 
контакт «глаза в глаза», фиксация внимания на лицо взрослого, прослеживание за его 
движениями и действиями; использование руки для приветствия.  
Ориентировка на взрослого и прислушивание к его голосу (слуховое внимание и слуховое 
восприятие) в процессе чтения сказок, положительное реагирование (мимико-
жестикуляторными средствами) на обращенную речь взрослого, на игровые движений рук и 
действий пальцев с речевым сопровождением.  
Блок: Приветствие сказочных персонажей.  
Эмоционально-положительная реакция на игровую ситуацию со сказочным персонажем, 
фиксация и прослеживание взором за движениями и действиями взрослого с персонажами, 



 

 

реагирование (мимико-жестикуляторными средствами и действиями) на игровое действие 
со сказочными персонажами; использование руки для приветствия сказочных персонажей.  
Интерес к речи взрослого и прислушивание к его голосу в процессе чтения текста, 
положительное реагирование (мимико-жестикуляторными и вербальными средствами) на 
обращенную речь взрослого от лица сказочного персонажа и предметно-игровые действия.  
Блок: Я и мое имя, моя фотография. 
Положительная реакция на свое имя, а также на уменьшительно-ласкательные его формы; 
использование доступных вербальных или невербальных средств для называния своего 
имени, узнавания себя на фотографии.  
Выделение своей фотографии среди других (или на общей фотографии) с использованием 
указательного жеста и речи. Выполнение игровых действий по подражанию действиям 
взрослого в процессе пальчиковых игр с речевым сопровождением.  
Блок: Моя любимая игрушка.  
Эмоционально-положительное реагирование на игровую ситуацию, фиксировать и 
прослеживать взором за действиями взрослого с игрушкой, реагировать (мимико-
жестикуляторными средствами и действиями) на игровое действие с игрушкой; выполнение 
предметно-игрового действия с игрушкой в сопровождении речевого высказывания.  
Прослушивание коротких сказок, выбор сказочных персонажей, проявление интереса к 
обыгрыванию сюжетной игрушки с использованием доступных вербальных и невербальных 
средств (взглядом, жестикулярно-мимическими средствами, жестом, действием), выбор 
любимой игрушки среди других. Выполнение предметно-игровых и отобразительных 
действий с сюжетными игрушками.  
Блок: Моя любимая сказка, драматизация сказки.  
Прослушивание сказок, проявление интереса к обыгрыванию сказки с использованием 
вербальных и невербальных средств коммуникации в игровых ситуациях, передача с 
помощью специфических движений и эмоциональных проявлений характера персонажей; 
невербальное сопровождение или речевое высказывание в процессе театрализованных 
действий.  
Выражение положительного отношения к обыгрыванию сказки или ее драматизации; 
запоминание персонажей, их действий, фрагментов сюжета с использованием доступных 
вербальных, невербальных средств (словом, звуком, жестом, действием), альтернативных 
средств (изображения графические, печатные, электронное устройство), передача сюжета 
сказки разными доступными обучающемуся способами (совместные действия, по показу и 
подражанию, самостоятельные действия).  
Блок: Моя любимая игра. 
Проявление интереса к игровой ситуации, самостоятельный выбор игрушки или игры; 
соблюдение игровых правил при участии в игре и партнерских отношений; невербальное 
сопровождение или речевое высказывание в процессе игровых действий.  
Выражение положительного отношения к выбору любимой игры; запоминание правил, 
порядок игровых действий с использованием доступных вербальных, невербальных средств 
(словом, звуком, жестом, действием), альтернативных средств (изображения графические, 
печатные, электронное устройство), передача сюжета игры разными доступными 
обучающемуся способами (совместными действиями, по показу и подражанию, 
самостоятельными действиями); оценка собственных игровых действий средствами 
коммуникации (вербальными , невербальными, альтернативными).  
Блок: Мои желания.  



 

 

Использование вербальных и невербальных средств коммуникации для выражения своих 
житейских желаний и потребностей: обращение за помощью, высказывание участия, 
благодарности, согласия, отказа и др.  
Выражение положительного отношения к ситуации высказывания своих житейских желаний 
и потребностей: в быту, в игре, в ситуации беседы о прослушанном произведении (о сказке), 
фильме и т.д.  
Проявление интереса к пишущим предметам (цветным мелкам, фломастерам), выполнение 
элементарных графических заданий.  
Блок: Мне нравится.  
Выражение положительного отношения к ситуации передачи своего отношения к 
определенной ситуации или объектам (предметам) с помощью вербальных, невербальных 
и альтернативных средств коммуникации.  
Выбор предмета для удовлетворения своих потребностей к познанию окружающего мира (в 
игровой ситуации, в ситуации прослушивания сказок, просмотра видеофрагментов, 
мультфильмов и т.д.).  
Проявление интереса к пишущим предметам (цветным мелкам, фломастерам, карандашам, 
ручке), выполнение элементарных графических заданий.  
Направление: Ученик - учитель - сверстник  
Блок: Приветствие сверстника (узнавание). 
Эмоционально-положительное отношение к ситуации приветствия сверстника (другого 
ребенка), прослеживание за его движениями и действиями; использование жеста для 
приветствия.  
Интерес к сверстнику как партнеру в совместной игровой ситуации; выполнение 
целенаправленных действий с использованием вербальных и невербальных средств 
коммуникации в играх с мячом.  
Выбор пишущего предмета (мелков) для предметного изображения.  
Блок: Имена сверстников.  
Запоминание имен сверстников, называние их уменьшительно-ласкательными формами; 
называние имен детей в разных житейских и игровых ситуациях; узнавание и называние 
имен сверстников по фотографиям.  
Узнавание сверстников и называние их имен по фотографиям, выбор и приглашение 
сверстника для совместной игры.  
Выполнение элементарных графических заданий.  
Блок: Игрушки нашего класса.  
Интерес к игровой ситуации, обыгрывание (и называние) знакомых игрушек; выполнение 
совместных предметно-игровых действий с игрушками в сопровождении речевого 
высказывания; совершение обмена игрушками со сверстниками с использованием 
доступных вербальных и невербальных средств (словом, звуком, жестом, действием).  
Выполнение определенных игровых действий по речевой инструкции взрослого, 
высказывание доступными средствами коммуникации о своих игровых действиях.  
Выбор пишущего предмета (мелков) для раскрашивания предметного изображения.  
Блок: Вместе слушаем сказки.  
Прослушивание сказок совместно с одноклассниками, проявление интереса к обыгрыванию 
сказки с использованием вербальных и невербальных средств коммуникации в игровых 
ситуациях, передача с помощью специфических движений и эмоциональных проявлений 
характера персонажей; невербальное сопровождение или речевое высказывание в 
процессе театрализованных действий.  



 

 

Выражение положительного отношения (словом, звуком, жестом, действием) к 
обыгрыванию сказки или ее драматизации; передача сюжета сказки в соответствии с 
ролями персонажей разными доступными обучающемуся способами (совместными 
действиями, по показу и подражанию, самостоятельными действиями).  
Участие в дидактических играх, направленных на различение сказочных персонажей по 
звукоподражанию ("Кто в гости пришел?", "Кто спрятался?"), использование в ответах 
различные средства коммуникации (картинки, игрушки, планшеты, звуки, слова, фразы и 
др.).  
Блок: Я и учитель играем со сверстником (игры с правилами).  
Выбор настольно-печатной игры; выбор партнера для совместной игры; использование 
элементарной считалки для определения ведущего игры; невербальное сопровождение или 
речевое высказывание в процессе игровых действий.  
Выражение положительного отношения к выбору настольно-печатной игры; запоминание 
правил, порядок игровых действий с использованием доступных вербальных, невербальных 
средств (словом, звуком, жестом, действием), альтернативных средств (изображения 
графические, печатные, электронное устройство), передача правил игры разными 
доступными обучающемуся способами (совместными действиями, по показу и подражанию, 
самостоятельными действиями).  
Выполнение элементарных графических заданий разноцветными карандашами 
(раскрашивание предметного изображения).  
Блок: Наш класс (фотоальбом)  
Выражать доступными вербальными, невербальными средствами (словом, звуком, жестом) 
потребность к взаимодействию с одноклассниками; запоминание фотографий сверстников 
среди других детей, узнавание лиц одноклассников на общей фотографии при 
использовании необходимых средств коммуникации (жест, звуки, слово).  
Узнавание сверстников по их действиям на фотографиях (Петя рисует. Коля поливает 
цветы и т.д.).  
Участие в подвижных играх, направленных на различение сверстников по голосу ("Кто тебя 
позвал?"), использование в ответах различные средства коммуникации (фотографии, звуки, 
слова, фразы и др.).  
Блок: Мое отношение к сверстнику (выражение эмпатии). 
Выражение проявлений эмпатийных чувств к сверстнику в разных игровых ситуациях (в 
предметно-игровых действиях, подвижных играх, хороводах (хороводы "Каравай-каравай", 
праздники "Осень", "Новый год" , "День рождения" и др.).  
Высказывание положительного отношения к приобретенному социальному опыту 
взаимодействия со сверстником с помощью вербальных, невербальных средств 
коммуникации.  
Участие в дидактических играх (просушивание аудиозаписей), направленных на различение 
звуков и шумов окружающей действительности (морской шторм, шум дождя, шум ветра, 
звон колокола), использование в ответах различные средства коммуникации (картинки, 
игрушки, планшеты, звуки, слова, фразы и др.).  
Направление: Ученик - сверстник  
Блок: Приглашение к взаимодействию  
Положительное обращение к сверстнику (жестом, мимикой, звукоподражанием, словом), 
представление по имени; с помощью вербальных и невербальных средств коммуникации, 
называние совместных игровых или бытовых действий.  



 

 

Обращение доступными вербальными или невербальными средствами коммуникации к 
сверстнику с приглашением к совместной деятельности по инструкции учителя; выполнение 
задания учителя в парах (в игре, во время дежурства и т.д.).  
Участие в дидактических играх, направленных на различение определенных слов (длинные, 
короткие слова) с использованием для ответов различные средства коммуникации 
(таблицы, планшеты, звуки, действия, звуки. слова, фразы).  
Блок: Лепим вместе  
Положительное отношение к созданию совместной поделки со сверстником; передача друг 
другу материала для лепки по заданию учителя; обращение к сверстнику по имени; 
оказание помощи сверстнику в процессе лепки, участие в обыгрывании поделки в доступной 
обучающемуся вербальной или невербальной форме коммуникации.  
Выбор материала для лепки по инструкции учителя; выражение просьбы о помощи в 
процессе продуктивных действий; выражение в доступной обучающемуся вербальной или 
невербальной форме коммуникации оценки своей поделки и поделок сверстников (такой-не 
такой, такие - не такие, похож - не похож и т.д.).  
Выполнение графических заданий на листах бумаги, задания "Дорисуй", обведение 
предметов по трафаретам.  
Блок: Строим вместе  
Положительное отношение к созданию совместных построек со сверстником (наш дом, 
наша улица); передача друг другу материала для конструирования по заданию учителя; 
обращение к сверстнику по имени; оказание помощи сверстнику в процессе постройки, 
участие в обыгрывании постройки в доступной обучающемуся вербальной или 
невербальной форме коммуникации.  
Выбор материала для постройки по инструкции учителя; выражение просьбы о помощи в 
процессе продуктивных действий; выражение в доступной обучающемуся вербальной или 
невербальной форме коммуникации оценки своей постройки и построек сверстников (такой 
- не такой, такие - не такие, похож - не похож и т.д.).  
Участие в дидактических играх, направленных на различение определенных слов (длинные, 
короткие слова) с использованием в ответах различные средства коммуникации (таблицы, 
планшеты, звуки, действия, звуки. слова, фразы).  
Блок: Рисуем вместе  
Положительное отношение к созданию совместных рисунков со сверстником (по сюжетам 
знакомых сказок "Репка", "Колобок" и др.); передача изображенного сюжета (фрагмента) в 
доступной обучающемуся вербальной или невербальной форме коммуникации, умение 
участвовать в создании продукта коллективного труда (картины: "Город", "Золотая осень", 
"Сбор урожая", "Новогодняя елка"); выражение просьбы о помощи в процессе продуктивных 
действий.  
Выбор персонажа или определенного сюжета из знакомой сказки для рисования; 
выражение в доступной обучающемуся вербальной или невербальной форме 
коммуникации оценки своего рисунка или совместного изображения (такой-не такой, такие-
не такие, похож - не похож и т.д.).  
Участие в дидактических играх, направленных на различение определенных слов (длинные, 
короткие слова) с использованием для ответов различные средства коммуникации 
(таблицы, планшеты, звуки, действия, звуки. слова, фразы).  
Блок: Играем вместе (настольно-печатные, подвижные игры и др.)  
Выбор настольно-печатной игры и партнеров для совместной игры; использование 
элементарной считалки для определения ведущего игры; обращение доступными 
средствами (мимико-жестикуляторными, речевыми) к партнерам по игре в процессе игровых 



 

 

действий; положительно реагировать на завершение игры, выражать слова благодарности 
сверстникам за совместную игру.  
Использование различных средств коммуникации, в том числе альтернативных 
(изображения графические, печатные, электронное устройство) для передачи и соблюдения 
правил игры разными доступными обучающемуся способами (совместными действиями, по 
показу и подражанию, самостоятельными действиями).  
Совместное выполнение графических заданий на общем листе бумаги, задания "Дождливая 
погода", "Весенняя пора" "Весенняя лужайка".  
Блок: Помоги другу  
Выполнение совместных поручений учителя; сотрудничество детей в парах для выполнения 
поручений; готовность оказать помощь сверстнику для завершения определенного действия 
или поручения; выражение отношения к завершенному действию или поручению 
доступными средствами коммуникации; обращение к сверстнику с просьбой и выражение 
слов благодарности за оказанную помощь.  
Совместное прослушивание фрагментов аудиозаписей знакомых сказок, использование 
различных средств коммуникации (планшеты, иллюстрации, игрушки, рисунки, действия, 
звуки. слова и др.) для ответов.  
Блок: Готовимся к празднику. Участвуем в празднике.  
Ориентировка на сверстника и продуктивное сотрудничество в подготовке праздника; 
выполнение определенных поделок или подготовка фрагментов оформления праздника, 
взаимодействие в паре со сверстником, в группе, действия по очереди, действия в 
определенной последовательности.  
Выполнение заданий учителя; с помощью доступных средств коммуникации обозначать 
свою роль и участие в празднике, отвечая разными средствами коммуникации на 
конкретные вопросы взрослого (что ты делал на празднике? кем ты был?), принятие 
помощи сверстника; выражение благодарности за оказанную помощь. 
 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа):  
адекватные коммуникативные проявления (невербальные и вербальные) на обращенную 
речь взрослого в разнообразных ситуациях взаимодействия,  
устойчивый интерес к взаимодействию со знакомым взрослым,  
потребность в общении со знакомым взрослым и включение в коммуникативную ситуацию 
при использовании невербальных и вербальных, альтернативных средств общения.  
Предметные:  
- выполнение конкретного действия по инструкции взрослого,  
- использование пишущего предмета по назначению,  
- проявление интереса к чтению взрослым коротких текстов,  
- рассматривание иллюстраций.  

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета обучающимися с тяжелой умственной отсталостью и некоторыми 
детьми с множественными нарушениями в развитии(2 группа):  
- эмоциональные, голосовые и двигательные проявления на обращенную речь знакомого 
взрослого в конкретной ситуации взаимодействия,  
- зрительный контакт «глаза в глаза», фиксация и прослеживание за действиями взрослого 
в конкретной коммуникативной ситуации,  
- интерес к взаимодействию со знакомым взрослым.  
Предметные:  



 

 

- использование невербальных и альтернативных средств коммуникации в знакомых 
ситуациях социального взаимодействия,  
- проявление интереса к пальчиковым играм, к графическим заданиям.  

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинством 
детей с множественными нарушениями в развитии(3 группа):  
- эмоциональные (голосовые) проявления на обращенную речь знакомого взрослого в 
конкретной ситуации взаимодействия,  
- двигательные и мимические проявления,  
- выраженный комплекс «оживления» в разных проявлениях (двигательные, голосовые и 
пр.) как мотивация для удовлетворения потребности взаимодействия со знакомым 
взрослым,  
- зрительный контакт «глаза в глаза», прослеживание за действиями взрослого.  
Предметные:  
- проявление сенсомоторной активности в ответ на альтернативные и вербальные средства 
коммуникации, на ситуацию с пальчиковыми играми.  
Базовые учебные действия.  
Готовность обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в знакомой 
ситуации взаимодействия:  
- выражать общепринятые нормы коммуникативного поведения невербальными и 
вербальными средствами;  
- поддерживать положительные формы взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  
- использовать доступные средства коммуникации для выражения собственных 
потребностей и желаний в разных ситуациях взаимодействия;  
- выполнять инструкцию взрослого в знакомой ситуации. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Оценивается динамика достижений в коммуникации общего характера: отклик на 

имя и положительное реагирование невербальными и вербальными средствами на 
обращение к ним знакомого взрослого; выполнение инструкции взрослого в знакомой 
ситуации, с использованием усвоенных средств общения.  

У обучающихся с умеренной умственной отсталостью (1 группа) отмечается 
готовность к продуктивному взаимодействию со знакомым взрослым, используя при этом 
доступные, вербальные, невербальные и альтернативные средства общения; возможность 
включения в знакомую ситуацию социального взаимодействия.  

У обучающихся с тяжелой умственной отсталостью и у некоторых детей с 
множественными нарушениями в развитии(2 группа) отмечается интерес к 
взаимодействию со знакомым взрослым, при использовании зрительного контакта «глаза в 
глаза», прослеживание за действиями взрослого в конкретной коммуникативной или 
игровой ситуации.  

У обучающихся с глубокой умственной отсталостью и у большинства детей с 
множественными нарушениями в развитии(3 группа) отмечаются реакции на знакомого 
взрослого в игровой ситуации при использовании доступных средств коммуникации с 
возможностью зрительного контакта «глаза в глаза», прослеживания за действиями 
взрослого.  



 

 

Календарно-тематический план. 
Тематическое планирование учебного предмета включает три направления:  
1 направление: «Учитель и ученик»  
2 направление: «Ученик-учитель-сверстник»  
3 направление: «Ученик-сверстник».  
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов или тем 

Кол-во 
часов 

Дата 
Знания, умения, навыки 

 Учитель и ученик. 32 ч  Эмоционально-положительная реакция на игровую 
ситуацию приветствия, зрительный контакт «глаза в 
глаза», фиксация внимания на лицо взрослого, 
прослеживание за его движениями и действиями; 
использование руки для приветствия.  
Ориентировка на взрослого и прислушивание к его 
голосу (слуховое внимание и слуховое восприятие) в 
процессе чтения сказок, положительное 
реагирование (мимико-жестикуляторными 
средствами) на обращенную речь взрослого, на 
игровые движений рук и действий пальцев с 
речевым сопровождением.  

1  Приветствие взрослого.  

4  

2  Приветствие сказочных 
персонажей.  

4  

Эмоционально-положительная реакция на игровую 
ситуацию со сказочным персонажем, фиксация и 
прослеживание взором за движениями и действиями 
взрослого с персонажами, реагирование (мимико-
жестикуляторными средствами и действиями) на 
игровое действие со сказочными персонажами; 
использование руки для приветствия сказочных 
персонажей.  
Интерес к речи взрослого и прислушивание к его 
голосу в процессе чтения текста, положительное 
реагирование (мимико-жестикуляторными и 
вербальными средствами) на обращенную речь 
взрослого от лица сказочного персонажа и 
предметно-игровые действия.  

3  Я и мое имя, моя 
фотография.  

4  

Положительная реакция на свое имя, а также на 
уменьшительно-ласкательные его формы; 
использование доступных вербальных или 
невербальных средств для называния своего имени, 
узнавания себя на фотографии.  
Выделение своей фотографии среди других (или на 
общей фотографии) с использованием 
указательного жеста и речи. Выполнение игровых 
действий по подражанию действиям взрослого в 
процессе пальчиковых игр с речевым 
сопровождением.  

4  Моя любимая игрушка.  

4  

Эмоционально-положительное реагирование на 
игровую ситуацию, фиксировать и прослеживать 
взором за действиями взрослого с игрушкой, 
реагировать (мимико-жестикуляторными средствами 
и действиями) на игровое действие с игрушкой; 
выполнение предметно-игрового действия с 
игрушкой в сопровождении речевого высказывания.  

5  Моя любимая сказка, 
драматизация сказки.  

4  

Прослушивание сказок, проявление интереса к 
обыгрыванию сказки с использованием вербальных 
и невербальных средств коммуникации в игровых 
ситуациях, передача с помощью специфических 
движений и эмоциональных проявлений характера 
персонажей; невербальное сопровождение или 
речевое высказывание в процессе 
театрализованных действий.  

6  Моя любимая игра.  4  Проявление интереса к игровой ситуации, 



 

 

самостоятельный выбор игрушки или игры; 
соблюдение игровых правил при участии в игре и 
партнерских отношений; невербальное 
сопровождение или речевое высказывание в 
процессе игровых действий.  
Выражение положительного отношения к выбору 
любимой игры; запоминание правил, порядок 
игровых действий с использованием доступных 
вербальных, невербальных средств (словом, звуком, 
жестом, действием), альтернативных средств 
(изображения графические, печатные, электронное 
устройство), передача сюжета игры разными 
доступными обучающемуся способами 
(совместными действиями, по показу и подражанию, 
самостоятельными действиями); оценка 
собственных игровых действий средствами 
коммуникации. 

7  Мои желания.  

4  

Использование вербальных и невербальных средств 
коммуникации для выражения своих житейских 
желаний и потребностей: обращение за помощью, 
высказывание участия, благодарности, согласия, 
отказа и др.  
Выражение положительного отношения к ситуации 
высказывания своих житейских желаний и 
потребностей: в быту, в игре, в ситуации беседы о 
прослушанном произведении (о сказке), фильме и 
т.д. Проявление интереса к пишущим предметам 
(цветным мелкам, фломастерам), выполнение 
элементарных графических заданий. 

8  Мне нравится.  

4  

Выражение положительного отношения к ситуации 
передачи своего отношения к определенной 
ситуации или объектам (предметам) с помощью 
вербальных, невербальных и альтернативных 
средств коммуникации.  

 
Ученик-учитель.  

Сверстник. 
28 ч  

 

9 Приветствие сверстника 
(узнавание).  

4  

Эмоционально-положительное отношение к 
ситуации приветствия сверстника (другого ребенка), 
прослеживание за его движениями и действиями; 
использование жеста для приветствия.  
Интерес к сверстнику как партнеру в совместной 
игровой ситуации; выполнение целенаправленных 
действий с использованием вербальных и 
невербальных средств коммуникации в играх с 
мячом. 

10 Имена сверстников.  

4  

Запоминание имен сверстников, называние их 
уменьшительно-ласкательными формами; 
называние имен детей в разных житейских и игровых 
ситуациях; узнавание и называние имен сверстников 
по фотографиям.  
Узнавание сверстников и называние их имен по 
фотографиям, выбор и приглашение сверстника для 
совместной игры.  
Выполнение элементарных графических заданий. 

11 Игрушки нашего класса.  

4  

выполнение совместных предметно-игровых 
действий с игрушками в сопровождении речевого 
высказывания; совершение обмена игрушками со 
сверстниками с использованием доступных 
вербальных и невербальных средств (словом, 
звуком, жестом, действием).  
Выполнение определенных игровых действий по 
речевой инструкции взрослого, высказывание 



 

 

доступными средствами коммуникации о своих 
игровых действиях. 

12 Вместе слушаем сказки.  

4  

Прослушивание сказок совместно с 
одноклассниками, проявление интереса к 
обыгрыванию сказки с использованием вербальных 
и невербальных средств коммуникации в игровых 
ситуациях, передача с помощью специфических 
движений и эмоциональных проявлений характера 
персонажей; невербальное сопровождение или 
речевое высказывание в процессе 
театрализованных действий.  
Выражение положительного отношения (словом, 
звуком, жестом, действием) к обыгрыванию сказки 
или ее драматизации; передача сюжета сказки в 
соответствии с ролями персонажей разными 
доступными обучающемуся способами 
(совместными действиями, по показу и подражанию, 
самостоятельными действиями).  
Участие в дидактических играх, направленных на 
различение сказочных персонажей по 
звукоподражанию ("Кто в гости пришел?", "Кто 
спрятался?"), использование в ответах различные 
средства коммуникации (картинки, игрушки, 
планшеты, звуки, слова, фразы и др.). 

13 Я и учитель играем со 
сверстником (игры с 
правилами).  

4  

Выбор настольно-печатной игры; выбор партнера 
для совместной игры; использование элементарной 
считалки для определения ведущего игры; 
невербальное сопровождение или речевое 
высказывание в процессе игровых действий.  
Выражение положительного отношения к выбору 
настольно-печатной игры; запоминание правил, 
порядок игровых действий с использованием 
доступных вербальных, невербальных средств 
(словом, звуком, жестом, действием), 
альтернативных средств (изображения графические, 
печатные, электронное устройство), передача 
правил игры разными доступными обучающемуся 
способами (совместными действиями, по показу и 
подражанию, самостоятельными действиями).  
Выполнение элементарных графических заданий 
разноцветными карандашами (раскрашивание 
предметного изображения).  

14 Наш класс 
(фотоальбом)  

4  

Выражать доступными вербальными, 
невербальными средствами (словом, звуком, 
жестом) потребность к взаимодействию с 
одноклассниками; запоминание фотографий 
сверстников среди других детей, узнавание лиц 
одноклассников на общей фотографии при 
использовании необходимых средств коммуникации 
(жест, звуки, слово).  
Узнавание сверстников по их действиям на 
фотографиях (Петя рисует. Коля поливает цветы и 
т.д.).  
Участие в подвижных играх, направленных на 
различение сверстников по голосу ("Кто тебя 
позвал?"), использование в ответах различные 
средства коммуникации (фотографии, звуки, слова, 
фразы и др.). 

15 Мое отношение к 
сверстнику (выражение 
эмпатии).  

4  

Выражение проявлений эмпатийных чувств к 
сверстнику в разных игровых ситуациях (в 
предметно-игровых действиях, подвижных играх, 
хороводах (хороводы "Каравай-каравай", праздники 
"Осень", "Новый год" , "День рождения" и др.).  



 

 

Высказывание положительного отношения к 
приобретенному социальному опыту взаимодействия 
со сверстником с помощью вербальных, 
невербальных средств коммуникации.  
Участие в дидактических играх (просушивание 
аудиозаписей), направленных на различение звуков 
и шумов окружающей действительности (морской 
шторм, шум дождя, шум ветра, звон колокола), 
использование в ответах различные средства 
коммуникации (картинки, игрушки, планшеты, звуки, 
слова, фразы и др.).  

16 Ученик-сверстник. 39 ч   

17 Приглашение к 
взаимодействию.  

4  

Положительное обращение к сверстнику (жестом, 
мимикой, звукоподражанием, словом), 
представление по имени; с помощью вербальных и 
невербальных средств коммуникации, называние 
совместных игровых или бытовых действий.  
Обращение доступными вербальными или 
невербальными средствами коммуникации к 
сверстнику с приглашением к совместной 
деятельности по инструкции учителя; выполнение 
задания учителя в парах (в игре, во время дежурства 
и т.д.).  

18 Лепим вместе.  

6  

Положительное отношение к созданию совместной 
поделки со сверстником; передача друг другу 
материала для лепки по заданию учителя; 
обращение к сверстнику по имени; оказание помощи 
сверстнику в процессе лепки, участие в обыгрывании 
поделки в доступной обучающемуся вербальной или 
невербальной форме коммуникации.  
Выбор материала для лепки по инструкции учителя; 
выражение просьбы о помощи в процессе 
продуктивных действий; выражение в доступной 
обучающемуся вербальной или невербальной 
форме коммуникации оценки своей поделки и 
поделок сверстников (такой-не такой, такие - не 
такие, похож - не похож и т.д.).  
Выполнение графических заданий на листах бумаги, 
задания "Дорисуй", обведение предметов по 
трафаретам. 

19 Строим вместе.  

6  

Положительное отношение к созданию совместных 
построек со сверстником (наш дом, наша улица); 
передача друг другу материала для конструирования 
по заданию учителя; обращение к сверстнику по 
имени; оказание помощи сверстнику в процессе 
постройки, участие в обыгрывании постройки в 
доступной обучающемуся вербальной или 
невербальной форме коммуникации.  
Выбор материала для постройки по инструкции 
учителя; выражение просьбы о помощи в процессе 
продуктивных действий; выражение в доступной 
обучающемуся вербальной или невербальной 
форме коммуникации оценки своей постройки и 
построек сверстников (такой - не такой, такие - не 
такие, похож - не похож и т.д.).  

20 Рисуем вместе.  

6  

Положительное отношение к созданию совместных 
рисунков со сверстником (по сюжетам знакомых 
сказок "Репка", "Колобок" и др.); передача 
изображенного сюжета (фрагмента) в доступной 
обучающемуся вербальной или невербальной 
форме коммуникации, умение участвовать в 
создании продукта коллективного труда (картины: 



 

 

"Город", "Золотая осень", "Сбор урожая", 
"Новогодняя елка"); выражение просьбы о помощи в 
процессе продуктивных действий.  
Выбор персонажа или определенного сюжета из 
знакомой сказки для рисования; выражение в 
доступной обучающемуся вербальной или 
невербальной форме коммуникации оценки своего 
рисунка или совместного изображения (такой-не 
такой, такие-не такие, похож - не похож и т.д.).  

21 Играем вместе 
(настольно-печатные, 
подвижные и др.)  

6  

Выбор настольно-печатной игры и партнеров для 
совместной игры; использование элементарной 
считалки для определения ведущего игры; 
обращение доступными средствами (мимико-
жестикуляторными, речевыми) к партнерам по игре в 
процессе игровых действий; положительно 
реагировать на завершение игры, выражать слова 
благодарности сверстникам за совместную игру.  
Использование различных средств коммуникации, в 
том числе альтернативных (изображения 
графические, печатные, электронное устройство) 
для передачи и соблюдения правил игры разными 
доступными обучающемуся способами 
(совместными действиями, по показу и подражанию, 
самостоятельными действиями).  
Совместное выполнение графических заданий на 
общем листе бумаги, задания "Дождливая погода", 
"Весенняя пора" "Весенняя лужайка". 

22 Помоги другу.  

5  

Выполнение совместных поручений учителя; 
сотрудничество детей в парах для выполнения 
поручений; готовность оказать помощь сверстнику 
для завершения определенного действия или 
поручения; выражение отношения к завершенному 
действию или поручению доступными средствами 
коммуникации; обращение к сверстнику с просьбой и 
выражение слов благодарности за оказанную 
помощь.  
Совместное прослушивание фрагментов 
аудиозаписей знакомых сказок, использование 
различных средств коммуникации (планшеты, 
иллюстрации, игрушки, рисунки, действия, звуки. 
слова и др.) для ответов. 

23 Готовимся к празднику. 
Участвуем в празднике.  

6  

Ориентировка на сверстника и продуктивное 
сотрудничество в подготовке праздника; выполнение 
определенных поделок или подготовка фрагментов 
оформления праздника, взаимодействие в паре со 
сверстником, в группе, действия по очереди, 
действия в определенной последовательности.  
Выполнение заданий учителя; с помощью доступных 
средств коммуникации обозначать свою роль и 
участие в празднике, отвечая разными средствами 
коммуникации на конкретные вопросы взрослого (что 
ты делал на празднике? кем ты был?), принятие 
помощи сверстника; выражение благодарности за 
оказанную помощь. 

 
Учебно-методические средства обучения. 

Основная литература: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



 

 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с РАС (вариант 8.4). 
3. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 
Подготовительный, 1-4 класс / под ред. доктора пед. наук В.В.Воронковой – М.: 
Издательство «Просвещение», 2010. – 192с. 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
«Речь и альтернативная коммуникация» включает: 
- игрушки дидактические и сюжетные: 
- магнитная доска; 
- рукавички и перчатки с изображением мордочек животных, настольный театр, 
наборы сказочных персонажей; 
- набор для лепки (пластилин); конструкторы деревянные, конструктор ЛЕГО, 
мягкие крупные модули; набор для рисования (фломастеры, бумага, краски). 
- графические средства для альтернативной коммуникации: 
таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий 
(фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами; 
- наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 
- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 
- книги с иллюстрациями сказок («Репка», «Колобок», «Теремок». В. Сутееева 
«Кто сказал мяу?» и др.); 
- настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино»). 
 
 
 

 


