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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 



Результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с 

этим, требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

 

Общение 

 

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и невербальными. 

 

- Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и графических 

изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков. 

 

- Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом, взглядом, 

коммуникативными таблицами и тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами 

(коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). 

 

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

 

- Потребность в коммуникации. 

 

- Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные 

средства, соблюдая общепринятые правила общения. 

 

- Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, взглядом; 

 

использование доступных жестов для передачи сообщений; 

пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, 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). 

 

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, личным 

опытом ребенка. 

 

- Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека. 

 

- Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях. 

 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

 

- Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо известных 

предметов и действий. 

 

- Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуника-ции. 

 

5) Развитие предпосылок к 

осмысленному чтению и письму: 



- Узнавание и различение 

напечатанных букв. 

 

- Написание печатных букв, слов 

-  
- ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  Основное содержание учебного предмета "Речь и альтернативная коммуникация" представлено двумя 

направлениями,  в каждом из которых содержатся тематические блоки. Блоки включают задачи 

формирования у обучающихся в 1 классе специфических умений, связанных с овладением доступных 

обучающемуся средств коммуникации,  в аспекте  развития импрессивной и экспрессивной речи, 

интереса к чтению коротких произведений с рассматриванием иллюстраций, использования пишущих 

предметов по назначению. Сформированные умения могут рассматриваться как коммуникативная 

готовность обучающихся  к усвоению программного материала. 

Структура каждого занятия состоит из 2 основных разделов: коммуникация, развитие речи средствами 

вербальной и невербальной коммуникации. В 1 «б» классе  раздел  "чтение и письмо" не является 

основным разделом обучения из-за  крайне низкого уровня психофизического развития всех учащихся, 

поэтому на первом году обучения лишь формируются предпосылки к чтению и письму и этот раздел 

программы вкрапляется в отдельные упражнения пропедевтического характера. Методы обучения 

основаны на игровых приемах с использованием пальчиковых игр для развития ручной и мелкой 

моторики, игр на развитие слухового внимания и фонематического  слуха, интереса к прослушиванию 

коротких текстов, рассматриванию иллюстраций.   

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» как систематический курс в 1 б классе 

включает 2 раздела: 

 –  коммуникация, 

–  развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

     

     Коммуникация. 

     Установление зрительного контакта с взрослыми. Реагирование на собственное имя. 

     Приветствие собеседника. Привлечение внимания ребёнка звучащими предметами, жестами, 

изображениями, речью. Поддержание зрительного контакта с говорящими (при предъявлении 

инструкции, в ходе беседы). Выражение своих желаний с использованием взгляда, указательного жеста, 

изображения, слова.  И т.д. Обращение с просьбой о помощи. Выражение согласия и несогласия. 

Выражение благодарности. Прощание с собеседником. 

     Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

     Активизация коммуникативных (невербальных и вербальных, альтернативных) средств для развития 

понимания и выражения ответа на обращенную речь взрослого любым доступным способом в разных 

ситуациях социального взаимодействия, 

Формирование доступных (включая альтернативные) средства коммуникации взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

     Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих объекты/субъекты (предметы, материалы, 

люди, животные). Понимание слов, обозначающих функциональное назначение объектов и субъектов, 

действия. Понимание слов, обозначающих свойства (признаки) действий. Понимание слов, 

обозначающих количество объектов / субъектов. Понимание слов, обозначающих места расположения  

объектов / субъектов («на столе», «около дома», «на верхней полке» и т.д.). Понимание слов, 

указывающих на объекты / субъекты (я, ты, мой, свой, это и т.д.). Понимание словосочетаний, простых 

предложений. Понимание обобщающих понятий (по возможности). 



     Экспрессивная речь. Употребление отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов, 

слов. Употребление слов, обозначающих функциональное назначение субъектов, объектов, действия. 

Употребление слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и субъектов. Употребление слов, 

обозначающих количество объектов / субъектов. Употребление слов, обозначающих состояния, 

свойства (признаки) действий. Употребление слов, обозначающих места расположения  объектов / 

субъектов («на столе», «около дома», «на верхней полке» и т.д.). Употребление слов, указывающих на 

объекты / субъекты (я, ты, мой, свой, это и т.д.). 

Развитие слухового внимания и слухового восприятия, 

Формирование интереса к чтению взрослым коротких текстов с иллюстрациями. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного материала  

1 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 «Коммуникация» 7 

2 «Развитие речи средствами вербальной и 

альтернативной коммуникации». 

10 

 Итого: 17 

 

2 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 «Коммуникация» 5 

2 «Чтение» 6 

3 «Письмо» 6 

 Итого 17 часов 

3 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 «Коммуникация» 5 

2 «Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации» 

6 

3 «Чтение и письмо» 6 

 Итого: 17 

 
 
4 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 «Коммуникация» 5 

2 «Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации» 

6 

3 «Чтение и письмо» 6 

 Итого: 17 

 

 


