1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и тяжелой (глубокой)
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в соответствии с
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного
предмета:
Формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств
вербальной и альтернативной коммуникации.
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения
речевого развития значительно препятствуют и ограничивают полноценное общение
ребенка. Часто у детей, имеющих РАС в сочетании с нарушением интеллекта, отсутствует
потребность в общении, имеются трудности выбора и использования форм общения,
включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей
отмечается грубое недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной,
познавательной, регулирующей. У многих детей устная речь вообще отсутствует или
нарушена настолько, что понимание ее окружающими сильно затруднено, либо
невозможно.
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
средств общения.
Задачи предмета:

Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и
личного опыта ребенка;
— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков
(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений),
неспецифических жестов;
— Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя
традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая
общепринятые правила поведения;
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной
и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач;
— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом;
— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного
мира и деятельность человека;
— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных
ситуациях (вербально или невербально);
— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах;
— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца
отдельных букв.

Кроме основных, можно выделить и дополнительные задачи:
— развитие зрительного восприятия;
— развитие зрительного и слухового внимания;
— формирование и развитие реципрокной координации;
— развитие пространственных представлений;
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная
коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое
значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 4 дополнительном классе
отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели.
4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
- Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества;
- Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём
многообразии её форм;
- Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию
закономерностей окружающего мира природы и социума;
- Человечество как многообразие народов;
- Экологическое воспитание;
- Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России;
- Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности;
-Здоровый образ жизни;
- Ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к
самому себе и окружающим людям.
Коррекционная направленность:
1.
Максимальное внимание к развитию аналитико-синтетической деятельности
развитию речемыслительной деятельности.
2.
Уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения представления об
окружающей действительности.
3.
Развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст
(связно выражать свои мысли, точно и разнообразно употреблять слова, говорить внятно и
выразительно). - Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни
человека и общества;
- Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём
многообразии её форм;
- Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию
закономерностей окружающего мира природы и социума;

- Человечество как многообразие народов;
- Экологическое воспитание;
- Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России;
- Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности;
-Здоровый образ жизни;
- Ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к
самому себе и окружающим людям.
Формирование навыков учебной работы.
Особенности реализации:
Образовательный процесс по предмету «Речь и альтернативная коммуникация»
организуется с помощью следующих форм и видов учебных занятий:
-урок—место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных задач;
- урок-презентация-место для предъявления учащимися результатов самостоятельной
работы;
-урок-диагностика-место для проведения проверочной или диагностической работы;
- урок-проектирования - место для решения проектных задач;
-учебное занятие (практики)- место для индивидуальной работы учащихся над
проблемами орфографического характера.
Самостоятельная работа обучающихся дома имеет следующие линии:
-.задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и
проверочных работ;
-задания по освоению ведущих тем курса, включая отработку соответствующих навыков
на трех уровнях (формальном, рефлексивном, ресурсном);
-творческие задания для обучающихся, которые хотят расширить свои знания иумения
(задания выбираются и выполняются по желанию.

5. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Предметные результаты
— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков
(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений),
неспецифических жестов.
— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные
(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила
поведения.
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной
и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач.
— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом.
— Использование доступных жестов для передачи сообщения.
— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного
мира и деятельность человека.

— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных
ситуациях.
— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах.
— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца
отдельных букв.

Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:

входить и выходить из учебного помещения со звонком;


ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться

учебной мебелью;


адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и

выходить из-за парты и т. д.);


принимать цели и включаться в деятельность по инструкции;



передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.

Планируемые результаты
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на
данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги; карандаша, мела
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемым педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от
начала до конца.
Категория детей с РАС, которым может быть рекомендовано обучение по
варианту 8.4. крайне неоднородна – от детей с РАС с умеренной умственной
отсталостью, использующих речь, владеющих навыками самообслуживания, до
непередвигающихся самостоятельно, неговорящих детей с РАС, имеющих ТМНР. В
связи с этим в программе предусмотрено условное деление детей на две группы, что
отражено в календарно-тематическом плане при определении планируемых
результатов.
Содержание курса состоит из следующих разделов:
- «Коммуникация»:
Формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта;
- «Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации»;
- «Импрессивная речь»:
Формирование умения понимать произнесенные слова, словосочетания, различать
напечатанные и написанные слова;
- «Экспрессивная речь»:
Формирование умения употреблять в общении слова, строить словосочетания.
Темы тесно переплетаются с предметами «Окружающий природный мир»,
«Человек», «Окружающий социальный мир», на которых обучающиеся получают
представления о себе и предметах окружающей действительности, учатся различать их. А
на уроках «Речь и альтернативная коммуникация» закрепляют полученные сведения с
помощью стихов, потешек, игр, сценок из сказок, активно работают с пиктограммами.
6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Коммуникация
Привлечение внимания ребенка звучащими предметами, жестами, изображениями,
речью. Установление зрительного контакта с взрослым. Поддержание зрительного
контакта с говорящим (при предъявлении инструкции, в ходе беседы). Реагирование на
собственное имя. Приветствие собеседника. Обозначение желаний с использованием
взгляда, указательного жеста, изображения, слова, фразы. Обращение с просьбой о
помощи. Выражение согласия и несогласия. Выражение благодарности. Соблюдение
очередности в разговоре. Ответы на вопросы. Вопросы к собеседнику. Ситуационное
содержание речи и общение с собеседником. Прощание с собеседником.
Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации
Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих разнообразные объекты и
явления: предметы, материалы, люди, животные, действия, события 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 количественное выражение. Понимание слов, обозначающих
пространственное расположение: «на», «над», «внизу - вверху», «рядом», «справа – слева»
и др. Понимание местоимений: я, ты, свой, мой, это и т.д. Понимание содержания
словосочетаний, простых и сложных предложений. Понимание обобщающих понятий.
Экспрессивная речь. Формирование мотивации к речи в виде отдельных звуков,
звуковых комплексов, звукоподражания. Употребление слов, обозначающих
функциональное назначение объектов и субъектов, действия. Употребление слов,
обозначающих свойства (признаки) объектов и субъектов. Употребление слов,

обозначающих состояния, свойства (признаки) действий. Использование обобщающих
понятий. Узнавание и различение букв. Написание буквы (по контуру, по точкам, по
образцу, без образца). Написание слов (по образцу, по памяти). Различение напечатанных
слов (имя, предмет, действие).
Чтение и письмо
При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих
предметов АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.4).

Календарно-тематический план коррекционного курса
«Речь и альтернативная коммуникация», 68 часов
Номер
урока в
году

Дата
проведения

Тема урока

Количество
часов

Коммуникация
Коммуникация с использованием вербальных
средств.
1.

Использование звука как средства коммуникации

1

2.

Использование звукоподражания как средства
коммуникации

1

3.

Использование звукового комплекса как средства
коммуникации

1

Использование слога как средства коммуникации

1

5.

Использование слова как средства коммуникации

1

6.

Использование предложения как средства
коммуникации

1

4.

Коммуникация с использованием невербальных
средств.
Использование взгляда как средства коммуникации

1

Использование мимики как средства коммуникации

1

Использование жеста как средства коммуникации

1

10.

Использование звучащего предмета как средства
коммуникации

1

11.

Использование предметного символа как средства
коммуникации

1

7.
8.
9.

12.

Использование графического изображения как
средства коммуникации

1

13.

Использование карточек с напечатанными словами
как средства коммуникации

1

14.

Использование коммуникативной кнопки как
средства коммуникации

1

15.

Использование коммуникатора как средства
коммуникации

1

16.

Использование компьютера (планшетного
компьютера) как средства коммуникации

1

Развитие речи средствами вербальной и
невербальной коммуникации
Импрессивная речь
17.

18.

19.

20.

21.

22.

Понимание слова, обозначающего собственное имя

1

Понимание слов, обозначающих названия членов
семьи, имена членов семьи, учащихся класса,
педагогов

1

Понимание слов, обозначающих предмет (посуда,
мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи,
фрукты, бытовые приборы, школьные
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и
др.)

1

Понимание слов, обозначающих предмет (посуда,
мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи,
фрукты, бытовые приборы, школьные
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и
др.)

1

Понимание слов, обозначающих предмет (посуда,
мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи,
фрукты, бытовые приборы, школьные
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и
др.)

1

Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель,
игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты,
бытовые приборы, школьные принадлежности,
продукты, транспорт, птицы и др.)

1

Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель,
игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты,
бытовые приборы, школьные принадлежности,
продукты, транспорт, птицы и др.)

1

Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель,
игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты,
бытовые приборы, школьные принадлежности,
продукты, транспорт, птицы и др.)

1

Понимание слов, обозначающих действия (пить,
есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть,
гулять и др.)

1

Понимание слов, обозначающих действия (пить,
есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть,
гулять и др.)

1

Понимание слов, обозначающих действия (пить,
есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть,
гулять и др.)

1

28.

Понимание слов, обозначающих признак предмета
(цвет, величина, форма и др.)

1

29.

Понимание слов, обозначающих признак предмета
(цвет, величина, форма и др.)

1

Понимание слов, обозначающих признак действия,
состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо,
плохо, весело, грустно и др.)

1

31.

Понимание слов, обозначающих число, количество
предметов (один, много, первый, второй.)

1

32.

Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в
предложении (в, на, под, из, из-за и др.)

1

Понимание простых предложений

1

Понимание простых предложений

1

23.

24.

25.

26.

27.

30.

33.
34.

Экспрессивная речь
35.

Называние (употребление) отдельных звуков,
звукоподражаний, звуковых комплексов

1

36.

Называние собственного имени

1

37.

Называние членов семьи, имён членов семьи

1

(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.)

1

Называние (употребление) обобщающих понятий
(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные,
овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.)

1

Называние (употребление) слов, обозначающих
действия (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать,
рисовать, играть, гулять и др.)

1

Называние (употребление) слов, обозначающих
признак предмета (цвет, величина, форма и др.)

1

Называние (употребление) слов, обозначающих
признак действия, состояние (громко, тихо, быстро,
медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.)

1

43.

Называние (употребление) слов, указывающих на
предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.)

1

44.

Называние (употребление) слов, обозначающих
число, количество предметов (пять, второй и др.)

1

Называние (употребление) слов, обозначающих
взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, изза и др.)

1

38.

39.

40.

41.

42.

45.

Называние (употребление) простых предложений
1

46.

47.
48.

Составление рассказа по последовательно
продемонстрированным действиям

1

Составление рассказа по одной сюжетной картинке.

1

Экспрессия с использованием средств
невербальной коммуникации
49.

Показ графических изображений, обозначающих
собственное имя

1

50.

Показ графических изображений, обозначающих

1

названия членов семьи, имена членов семьи
(учащихся класса, педагогов класса)
Показ графических изображений, обозначающих
названия членов семьи, имена членов семьи
(учащихся класса, педагогов класса)

1

Показ графических изображений, обозначающих
действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять,
бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.)

1

Показ графических изображений, обозначающих
признак предмета (цвет, величина, форма и др.)

1

Показ графических изображений для обозначения
обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки,
одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые
приборы, школьные принадлежности, продукты,
транспорт, птицы и др.)

1

Показ графических изображений, обозначающих
признак действия, состояние (громко, тихо, быстро,
медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.)

1

Показ графических изображений, обозначающих
слова, указывающие на предмет, его признак (я, он,
мой, твой и др.)

1

Показ графических изображений, обозначающих
слова, указывающие на предмет, его признак (я, он,
мой, твой и др.)

1

Показ графических изображений, обозначающих
число и количество предметов (один, много,
первый, второй)

1

Показ графических изображений, обозначающих
число и количество предметов (один, много,
первый, второй)

1

60.

Составление простых предложений с
использованием графических изображений

1

61.

Составление простых предложений с
использованием графических изображений

1

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Чтение и письмо
Глобальное чтение

62.

63.

Узнавание (различение) напечатанных слов,
обозначающих имена людей, названия предметов,
действий

1

Узнавание (различение) напечатанных слов,
обозначающих имена людей, названия предметов,
действий

1

Начальные навыки чтения и письма
64.

Узнавание (различение) образов графем (букв)

1

65.

Узнавание звука в слоге (слове)

1

Соотнесение звука с буквой

1

67.

Узнавание буквы в слоге (слове)

1

68.

Называние буквы

1

66.

Резерв-часы – 2часа
« Складывание букв собственных имен»- 1 час. « Составление предложения
по схеме Кто? Что делает? – по сюжетным картинкам»- 1 час.
Контрольно-измерительный материал по предмету
«Речь и альтернативная коммуникация»
Оценка производится по следующим критериям:
«выполняет действие самостоятельно»,
«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной),
«выполняет действие по образцу»,
«выполняет действие с частичной помощью»,
«выполняет действие со значительной помощью»,
«действие не выполняет»;
«узнает объект»,
«не всегда узнает объект»,
«не узнает объект».
Условные обозначения:
«выполняет действие самостоятельно» - 1,
«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной) - 2,

«выполняет действие по образцу» - 3,
«выполняет действие с частичной помощью» - 4,
«выполняет действие со значительной помощью» - 5,
«действие не выполняет» - 6
«узнает объект» - 7,
«не всегда узнает объект» - 8,
«не узнает объект» - 9.
8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Речь и альтернативная коммуникация» включает:
- 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;
. технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства
- компьютерные устройства, синтезирующие речь
- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания пиктограмм.
-компьютерные программы символов.
-компьютерные программы для общения, синтезирующие речь
- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений речи;
- аудио и видеоматериалы.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе
обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги; карандаша, мела, коммуникатора.
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемым педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога.

Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до
конца.
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