


Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе: Приказа Минобрнауки РФ от 19 

декабря 2014 года №1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

программно-методического материала «Обучение детей с выраженным 

недоразвитием интеллекта» под редакцией И.М. Бгажноковой.

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Обучающийся получит возможность научиться:

1)  Овладению  доступными  средствами  коммуникации  и  общения

вербальными и невербальными. 

- способности понимать обращенную речь, понимать смысл доступных

жестов  и  графических  изображений:  рисунков,  фотографий,  пиктограмм,

других графических знаков. 

2)  Умению  пользоваться  доступными  средствами  коммуникации  в

практике экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения

соответствующих возрасту житейских задач. 

- умению вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя

невербальные  и  вербальные  средства,  соблюдая  общепринятые  правила

общения

-  умению  использовать  средства  альтернативной  коммуникации  в

процессе общения 

- использовать предметы для выражения потребностей путем указания

на них жестом, взглядом 

- использовать доступные жесты для передачи сообщений 

-  общаться  с  помощью  электронных  средств  коммуникации

(компьютерное устройство) 

Обучающийся научится:

- Социально- эмоциональному  участию в процессе общения и совместной

деятельности;

- Овладению  начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся



и развивающемся мире

Содержание учебного предмета.

Учебный предмет «Речи и альтернативная коммуникация» содержит 

следующие разделы: коммуникация, развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации.

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 с собеседником.

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации.

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 так далее). Понимание слов, указывающих на объекты/субъекты (я, 

ты, свой, мой, это и так далее). Понимание словосочетаний, простых 

предложений. Понимание обобщающих понятий (по возможности).

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 сюжетных картинок.

 Тематическое планирование

№ Тема Часы
1 Игры и  упражнения  на  формирование  речевого

дыхания
1

2 Игры  и  упражнения  на  подвижность  органов
артикуляции

1

3 Обращение друг к другу по именам 1
4 Развитие  умения  обращаться  друг  к  другу  на

основе жеста
1

5 Развитие  умения  обращаться  друг  к  другу  на
основе действия

1

6 Расширение практического использования жестов
в общении

1

7 Игровые  упражнения  на  развитие  мелкой
моторики

1

8 Рисование линий в различных направлениях 1
9 Рисование вертикальных линий 1
10 Рисование  вертикальных  линий  от  начальной

точки
1

11 Рисование горизонтальных линий 1
12 Рисование  горизонтальных  линий  от  начальной

точки
1

13 Рисование  вертикальных  и  горизонтальных
линий по двум точкам

1



14 Произвольное рисование наклонных линий 1
15 Дорисовывание предметов линиями 1
16 Дорисовывание предметов линиями 1
17 Рисование предмета из прямых линий 1
18 Работа с трафаретами 1
19 Проведение линий по контуру 1
20 Проведение линий по опорным точкам 1
21 Проведение линий по образцу 1
22 Проведение линий по инструкции 1
23 Работа в тетрадях. Написание в тетрадях точек,

палочек
1

24 Элементарные знания о буквах и звуках 1
25 Элементарные знания о букваре, алфавите 1
26 Элементарные знания о гласных звуках 1
27 Элементарные знания о согласных звуках 1
28 Чтение четверостиший о звуках 1
29 Четкое и громкое произношение звуков 1
30 Понятие «Слово» 1
31 Понятие «Предложение» 1
32 Составление  предложений  по  предметным

картинкам
1

33 Составление  предложений  по  сюжетным
картинкам

1

34 Повторение изученного 1
Всего уроков за год: 34

Календарно – тематическое планирование

№ Тема Часы Дата
проведения

1 Игры и упражнения на формирование
речевого дыхания

1 09.09

2 Игры и упражнения на подвижность
органов артикуляции

1 11.09

3 Обращение друг к другу по именам 1 18.09
4 Развитие  умения  обращаться  друг  к

другу на основе жеста
1 25.09

5 Развитие  умения  обращаться  друг  к
другу на основе действия

1 02.10

6 Расширение  практического
использования жестов в общении

1 09.10

7 Игровые  упражнения  на  развитие
мелкой моторики

1 16.10



8 Рисование  линий  в  различных
направлениях

1 23.10

9 Рисование вертикальных линий 1 11.11
10 Рисование  вертикальных  линий  от

начальной точки
1 13.11

11 Рисование горизонтальных линий 1 20.11
12 Рисование горизонтальных линий от

начальной точки
1 27.11

13 Рисование  вертикальных  и
горизонтальных  линий  по  двум
точкам

1 04.12

14 Произвольное  рисование  наклонных
линий

1 11.12

15 Дорисовывание предметов линиями 1 18.12
16 Дорисовывание предметов линиями 1 25.12
17 Рисование предмета из прямых линий 1 13.01
18 Работа с трафаретами 1 15.01
19 Проведение линий по контуру 1 22.01
20 Проведение  линий  по  опорным

точкам
1 29.01

21 Проведение линий по образцу 1 05.02
22 Проведение линий по инструкции 1 12.02
23 Работа  в  тетрадях.  Написание  в

тетрадях точек, палочек
1 19.02

24 Элементарные  знания  о  буквах  и
звуках

1 26.02

25 Элементарные  знания  о  букваре,
алфавите

1 05.03

26 Элементарные  знания  о  гласных
звуках

1 12.03

27 Элементарные  знания  о  согласных
звуках

1 02.04

28 Чтение четверостиший о звуках 1 16.04
29 Четкое  и  громкое  произношение

звуков
1 23.04

30 Понятие «Слово» 1 07.05
31 Понятие «Предложение» 1 12.05
32 Составление  предложений  по

предметным картинкам
1 14.05

33 Составление  предложений  по
сюжетным картинкам

1 21.05

34 Повторение ранее изученного 1 04.06


