
Аннотация к рабочей программе по предмету « Речь и альтернативная коммуникация» 1` «Б» класс на 2020- 2021 

учебный год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация» составлена на основании АООП  ГКОУ ЛО « 

Подпорожская школа- интернат» в соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями). 

Программа разработана с учетом методических рекомендаций «Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью»  Л.Б.Баряева,    Д.И.Бойков, В.И. Липакова и др.; под ред. Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. – СПб.:ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 

2011.  

Речь и альтернативная коммуникация – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения развития значительно 

препятствуют и ограничивают полноценное общение ребенка. У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое 

недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей с умеренными, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь 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. 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и альтернативной 

коммуникации.. 

Задачи обучения: 

1. преодоление речевой замкнутости, формирование умения сотрудничать со взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в 

учебной ситуации, решении бытовых задач; 

2.  развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые инструкции, внятно выражать просьбы и желания; 

3. развитие слухового внимания; 

4. привитие навыков учебной деятельности; 

5. формирование умения слушать сказки и простые короткие рассказы; 

6. формирование умения называть слова по предметным картинкам, соотносить их с натуральным объектом; 



7. расширение активного словаря; 

8. развитие речевого общения со взрослыми и сверстниками. 

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта. 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает импрессивную и экспрессивную речь.  

Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать обращенную речь.  

Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить 

предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной (звучащей) речью, учится общаться, пользуясь альтернативными 

средствами. 

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). 

 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий девять разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Место предмета в учебном плане. 

3. Планируемые результаты освоения программы.  

4. Система оценки достижения планируемых результатов. 

5. Программа формирования базовых учебных действий. 

6. Содержание программы по предмету. 

7. Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса. 

8. Календарно – тематическое планирование. 

9. Приложение.  

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год, годовым календарным учебным графиком  рабочая программа по 

учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация»  , с учетом ступенчатого режима в 1 полугодии и дополнительных каникул, 

предусмотренных для 1(подготовительного) класса, рассчитана на 90 час - 33 учебных недели:сентябрь-октябрь-2часа в неделю ;ноябрь-

май-3 часа в неделю. Срок реализации программы 1 год.  



Содержание предмета представлено следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации», «Чтение и письмо».  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс:  

1. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью/ Л.Б.Баряева, Д.И.Бойков,В.И.Липакова и др.; под 

ред. Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. – СПб.:ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2011. 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с ФГОС для обучающихся с УО 

2. Баряева Л.Б. Чудо-пирамидка. Игра и дети, 2006г. 

3. КатаеваА.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников. М.: «Владос», 

1991г. 

4. Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под редакцией Л.Б. Баряевой. 

. М.: ДРОФА, 2007 

 


