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Пояснительная записка
Рабочая программа «Речь и альтернативная коммуникация» составлена для
обучающихся 1 (дополнительного) класса на основе «Примерной адаптированной основной
общеобразовательной программыобразования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)» (Вариант2).
Речь и альтернативная коммуникация – неотъемлемая составляющая социальной
жизни человека. Нарушения развития значительно препятствуют и ограничивают
полноценное общение ребенка. Физическая недостаточность при ДЦП ограничивает
формирование экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и др.), работу
артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и слоги. Часто у
детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами,
отсутствует потребность в общении, имеются трудности выбора и использования форм
общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности.
У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи
и всех 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 сильно
затруднено, либоневозможно.
В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную
педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие
сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных
средствобщения.
Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с
использованием средств вербальной и альтернативнойкоммуникации.
Смыслом обучения общению является индивидуальное поэтапное планомерное
расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для
ребенка пределах. Для этого организуется специальная работа по введению ребёнка в
более сложную предметную и социальную среду, что предполагает планомерную,
дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных
ребенку пределах, организованное включение вобщение.
«Речь и альтернативная коммуникация» как систематический курс начинается с
1 дополнительного класса и представлен двумя разделами: «Коммуникация» и
«Развитие речи средствами вербальной и альтернативнойкоммуникации».
Обучающие задачи по коммуникации направлены на формирование навыков
установления, поддержания и завершения контакта. При составлении индивидуальной
программы обучения выбирается обучающая задача и, в зависимости от возможностей
ребенкаподбирается средство коммуникации для реализации поставленной задачи. Если
ребенок не владеет устной (звучащей) речью, используются альтернативные средства
коммуникации. Например, обучение выражению согласия может происходить с
использованием жеста и/или пиктограммы. Подбор и освоение этих средств
осуществляется индивидуально в рамках коррекционногокурса.

Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование умения
понимать произнесенные слова, словосочетания, предложения и связные высказывания,
различать напечатанные слова.
Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на формирование умения
употреблять в общении слова, строить словосочетания, предложения, связные
высказывания, писать отдельные буквы ислова.
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Обучение импрессивной и экспрессивной речи может проводиться параллельно. В случае
более сложных речевых нарушений у ребенка, сначала осуществляется работа над пониманием
речи, а затем над ее употреблением (в зависимости от индивидуальных возможностейдетей).
В учебном плане предмет представлен на каждой ступениобучения.
Изменения, внесенные в рабочую программу: рабочая программа составлена на период с 1 сентября
2016 года по 25 мая 2017 г. (период, на который определено индивидуальное обучение на дому без
учета проведения промежуточной аттестации). Данная рабочая программа рассчитана на 33 учебных
недели. В соответствии с АООП - 3 часа в неделю, в соответствии с СИПР - 1 час в неделю.
Более конкретное разбиение часов по темам отражено в тематическом планировании.
Формы организации учебного процесса: практические упражнения и опыты, зарисовки в
тетрадях, экскурсии, беседы, дидактические игры, чтение пословиц и поговорок, народных
примет, стихов, рассказов, рассматривание картин.
Формы и средства контроля: В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной
основной общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью
(вариант 2 для обучающихся с умственной отсталостью) результативность обучения может
оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и
особых образовательных потребностей каждого обучающегося.
Общая характеристика учебного предмета
Общение с умственно отсталым ребёнком осуществляется в
процессе любой
деятельности: на уроках, музыкальных занятиях, в процессе игровой деятельности, на прогулках
и экскурсиях. Известно, что общение тесно связано с общим психическим развитием ребёнка.
Базовыми предпосылками для развития речи является коммуникативная направленность
общения, интерес ребёнка к окружающему миру, слуховое внимание и восприятие, готовность
речевого аппарата. Овладение доступными средствами коммуникации и общения –
вербальными и невербальными. Развитие речи как средства общения в тесной связи с
познанием окружающего мира, личным опытом ребенка. Понимание слов, обозначающих
объекты и явленияприроды.
Особенности психофизического развития детей с ТМНР определяют специфику их
образовательных потребностей. Один ребёнок, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР,
имеет тяжёлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы
ДЦП, спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых он полностью или почти
полностью зависим от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной
деятельности и коммуникации. Два ребёнка совершенно не разговаривают, процесс общения
затруднен в связи с несформированностью языковых средств и парезами органовречи.
Интеллектуальное развитие детей с ТМНР различно. Степень умственной отсталости
колеблется от умеренной до глубокой. Развитие тех детей, у которых менее выражено
интеллектуальное недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, умений и
навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у двоих детей проявляется интерес к
общению и взаимодействию, что является предпосылкой для их обучения, использованию
невербальных средств коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.).
Способность детей выполнять отдельные двигательные действия (захват, удержание предмета,
контролируемые движения шеи и др.) создаёт предпосылки дляобучения.
Развитие этих предпосылок и определяет содержание основных задач, имеющих
коррекционную направленность при обучении умственно отсталого ребёнка. У двоих детей
речь отсутствует, поэтому программа направлена на стимуляцию слухового и зрительного
анализаторов, а также на эмоциональный отклик у ребенка. У одного мальчика речь плохо
развита, но ребенок стремится к общению, интересуется различными видами пособий, книг идр.
Задачи:
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-учить понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и графических
изображений,рисунков
-развивать умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом,взглядом
-развивать умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и
вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения и фиксировать взгляд на лице
партнёра
-учить пользоваться индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с
графическими изображениями, либо другим доступнымспособом
- учить понимать и выполнять словесные инструкции (на, дай,возьми)
- продолжать учить реагировать на своёимя.
Коррекционные задачи:
- создавать у детей предпосылки к развитиюречи
- формировать артикуляционные способности
-формировать умение произносить гласные звуки (а, о, у, и) и соотносить их с определёнными
игрушками
- формировать умение высказывать свои потребности с помощью жестов имимики
- учить понимать обращённую речь
- формировать навыки адекватного реагирования на речьвзрослого
- побуждать к эмоционально-звуковому выражениючувств
- учить пониманию речи ижестов
- развивать мышление и память в процессе общения со взрослым на основе обогащения
представлений обокружающем.
- На всех уроках используются принципы наглядности, доступности, практической
направленности, коррекции. Каждый урок построен так, чтобы он мог доставить детям радость
познания и вызвать желание повторной встречи сучителем.
Место предмета в учебном плане
На изучение предмета «Речь и альтернативная коммуникация» в 1(дополнительном)
классах отводится в соответствии с АООП - 3 часа в неделю, в соответствии с СИПР - 1 час в
неделю.
Результаты освоения содержания предмета
Предметные результаты:
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой,
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого
обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых
образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения
образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования
данной категории обучающихся.
1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и
личного опыта ребенка.
•
Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы,
объекты рукотворного мира и деятельность человека.
•
Умение самостоятельного использования усвоенного лексикограмматического материала в учебных и коммуникативных целях.
2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и
невербальными.
•
Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными
показаниями.
•
Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков,
фотографий, пиктограмм, других графических знаков.
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•
Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации:
жестов, взглядов, коммуникативных таблиц, тетрадей, воспроизводящих
(синтезирующих) речь устройств (коммуникаторы, персональные компьютеры, др.).
3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации впрактике 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;
пользованиеиндивидуальнымикоммуникативнымитетрадями,
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).
4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах,пониманиесмысла узнаваемого слова.
• Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия
хорошо известных предметов и действий.
• Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.
5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму,обучение
чтению и письму.
•
Узнавание и различение образов графем (букв).
•
Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.
•
Начальные навыки чтения и письма.
Личностные результаты:
- накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной
трудовой деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в
собственную деятельность (компонент «жизненная компетенция»);
- достижение ребенком максимально возможной самостоятельности в решении повседневных
жизненных задач, включение его в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и
планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных
для каждого обучающегося пределах.
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Содержание учебного предмета
Коммуникация.
Установление зрительного контакта с взрослым. Реагирование на собственное имя.
Приветствие собеседника. Привлечение внимания ребенка звучащими предметами, жестами,
изображениями, речью. Поддержание зрительного контакта с говорящим (при предъявлении
инструкции, в ходе беседы). Выражение своих желаний с использованием взгляда, указательного
жеста, изображения, слова. Обращение с просьбой о помощи. Выражение согласия и несогласия.
Выражение благодарности. Соблюдение очередности в разговоре. Ответы на вопросы. Задавание
вопросов. Соблюдение дистанции в разговоре. Общение с собеседником с учетом его
эмоционального состояния. Прощание ссобеседником.
Развитие речи средствами вербальной и невербальнойкоммуникации.
Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих объекты/субъекты (предметы,
материалы, люди, животные и т.д.). Понимание слов, обозначающих функциональное назначение
объектов и субъектов, действия. Понимание слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и
субъектов. Понимание слов, обозначающих состояния, свойства (признаки) действий. Понимание
слов, обозначающих количество объектов/субъектов. Понимание слов, обозначающих места
расположения объектов/субъектов («на столе», «около дома», «на верней полке» и т.д.).
Понимание слов, указывающих на объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, это и т.д.). Понимание
словосочетаний, простых предложений. Понимание обобщающих понятий (повозможности).
Экспрессивная речь. Употребление отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых
комплексов. Употребление слов, обозначающих функциональное назначение объектов и
субъектов, действия. Употребление слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и
субъектов. Употребление слов, обозначающих состояния, свойства (признаки) действий.
Употребление слов, обозначающих количество объектов/субъектов. Употребление слов,
обозначающих места расположения объектов/субъектов («на столе», «около дома», «на верней
полке» и т.д.). Употребление слов, указывающих на объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, это и
т.д.). Употребление словосочетаний, простых и сложных предложений. Употребление
обобщающих понятий. Пересказ текста по плану. Ответы на вопросы по содержанию текста.
Определение последовательности событий. Составление элементарного рассказа по
последовательно продемонстрированным действиям. Составление простого рассказа о себе.
Составление простого рассказа по серии сюжетныхкартинок.
Тематическое планирование 1 (дополнительного) класса
№

Название темы
Количество часов

1
2
3
4
5

Различение звуков окружающей
действительности
Звукоподражание
Различие звуков
Понимание жестов
Выполнение действий
совместно со взрослым,
буквы А,У
Итого:

10
5
10
10
8

33

6

Материально – техническое обеспечение
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.
2. Мультимедийный проектор
3. Компьютер
4. Принтер лазерный
Учебно – методические средства обучения
1.Словари.
2. Детские книги разных типов из круга детского чтения.
3.Портреты поэтов и писателей.
4. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной
программе.
5. Репродукции картин и художественных произведений в соответствии с программой.
Литература
1. Комарова С.В. Устная речь. 1 класс
2. Комарова С.В. Устная речь. Методические рекомендации. 1-4 класс.
Цифровые образовательные ресурсы
1.www.uchitel.ru
2.http://festival.1september.ru/
3.http://www.uroki.net/index.htm
4.http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
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