
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2). 

Важное оставляющей социальной жизни человека является- общение, 

коммуникация.  

          Выделяется три группы детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, 

множественными нарушениями по уровню сформированности речи: группа с отсутствием 

речи - "неговорящие", группа с высказыванием на уровне отдельных слов и группа на 

уровне фразы. Все три группы детей объединяет ограниченное восприятие обращенный к 

ним речи извне и ее ситуативное понимание. Такое состояние речи в большей или 

меньшей степени сохраняется на протяжении всей жизни, что говорит о стойкости 

речевых нарушений. 

Нарушение речи  детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, 

множественными нарушениями имеет системный характер, затрагивает все ее функции: 

коммуникативную, познавательную, регулятивную. В общей структуре речевого 

недоразвития на первый план выступает ее коммуникативная сторона. Речь практически 

не включается в процесс деятельности, не выступает средством общения при 

взаимодействии как со сверстниками, так и с взрослыми, что препятствует установлению 

социальных связей у данной категории детей, снижает потребности их социальной 

адаптации. 

В связи с этим, в обучении детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, 

множественными нарушениями речи и коммуникации предусматривается проведение 

целенаправленной коррекционно-педагогической работы по формированию у них 

потребности в общении, развития сохранных речевых механизмов, а также на обучение  

использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения. В ходе 

обучения необходимо иметь ввиду, что общение является особым видом деятельности, а 

развитие речи является усвоением средств общения. 

            Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в 

процессе социального взаимодействия. 

 

             Содержание предмета "Речь и альтернативная коммуникация" представлено 

следующими разделами: "Коммуникация", "Развитие речи средствами вербальной и 

небербальной коммуникации", "Чтение и письмо". В коррекционно-образовательной  

работе задействуются три составляющие деятельности: мотивационная (Почему учащийся 

должен говорить?), целевая (Зачем он должен говорить?), исполнительская (Каким 

образом он может говорить?). 

           Образовательные задачи раздела "Коммуникация" направлены на формирование 

навыков установления, поддержания и завершения контакта. При составлении 

специальной индивидуальной программы выбираются обучающие задачи и, в 

зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для 

реализации поставленные задач. Если ребенок не владеет устной речью, ему подбирается 

альтернативное средство коммуникации. К альтернативным средствам коммуникации 

относятся:  

- мимико-жестикуляторные (взгляд, жест, мимика), 

- графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы),   



- алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального 

чтения»),   

- электронные средства (планшетный и персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением).   

Альтернативные системы общения могут использоваться в следующем качестве: 

- как средство временного общения, когда ребенок не говорит, но в перспективе может 

овладеть устной речью, 

-  как средство постоянного общения для учащихся, неспособных говорить и в 

последующем, 

- как начальный этап в освоении детьми письмом и чтением. 

           Раздел "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации" 

предусматривает развитие у учащихся импрессивной и эксперессивной речи. 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.   

           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 

возможностей детей).   

           Основной задачей раздела "Чтение и письмо" является организация речевой 

среды, пробуждение речевой и коммуникативной активности. Он включает глобальное 

чтение, предпосылки к осмысленному чтению и письму, овладение начальными навыками 

чтения и письма. Процессы "чтения" и "письма" важны для формирования у учащегося 

правильных представлений о себе, социальном и природном мире.  

           Предмет "Чтение" предполагает обучение учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, множественными нарушениями следующим вариантам 

"чтения": 

- "чтение" телесных и мимических движений, 

- "чтение" изображений на картинках и картинах, 

- "аудиальное чтение": слушание аудиокассет (литературных произведений, СД-диски и 

др.), 

-"чтение видеоизображений" (изображений на СД -дисках, видеофильмов и др.), 

-- "чтение" пиктограмм, 

- глобальное чтение, 

- чтение букв, цифр и других знаков, 

- чтение по слогам и т.д. 

          В процессе работы по предмету "Письмо" рекомендуется следующая 

последовательность упражнений: 

- практические упражнения (с предметами), 

- упражнения с картинками, 

- упражнения с пиктограммами (символами), 

- упражнения с карточками "целые слова", 

- упражнения с буквами, слогами и словами. 

           Вариант для учащегося "чтения" и "письма" определяется индивидуальными 

возможностями ребенка, что предполагает необязательное освоение им всеми 

предложенными видами и упражнениями.  

 

             В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. Занятия по 

предмету «Речь и альтернативная коммуникация» в 2017-2018 учебном году проводятся 1 

раз в неделю, т.к. ребенок занимается по индивидуальному учебному плану. На них 



ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, которые 

дают возможность  ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную 

самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по степени 

сложности, исходя из особенностей развития  учащегося. 

            Индивидуальные формы работы на занятиях органически сочетаются с 

фронтальными и групповыми. 

            Дидактический материал подбирается в соответствии с содержанием и задачами 

урока, с учетом уровня развития речи ребенка.  

             Предмет «Речь и альтернативная коммуникация» находят свое логическое 

продолжение в содержании разделов «Окружающий природный мир», «Человек», 

«Математические представления», «Окружающий социальный мир»,  а также в 

реализации задач коррекционно-развивающей области, в логопедической и 

психокоррекционной работе. 

В процессе реализации программы важно уделять большое внимание формированию 

личностных и социальных (жизненных) компетенций обучающегося, социально значимых 

ценностных установок. 

 


