
Аннотация
                                                    
        Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра  .
       Рабочая программа «Речь и альтернативная коммуникация» разработана на основе:
- Закона «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г.;
- адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся  с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4)  МОУ 
«Рудновская ООШ».
 Программа учитывает психофизическое развитие, индивидуальные возможности и 
особые образовательные потребности обучающегося с расстройствами аутистического 
спектра (вариант 8.4).

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 
использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 
ими в процессе социального взаимодействия.

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.
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. Учебный предмет, охватывающий область развития речи и 
альтернативной коммуникации, является условием активизации познания и овладения 
жизненными компетенциями в опыте социального взаимодействия. Предшественником 
продуктивного взаимодействия является интерес и потребность в общении с 
окружающими людьми. 

Процесс развития речи, активизация и расширение коммуникативных 
возможностей в доступных обучающемуся пределах выстраиваются взрослым путем 
использования специальных методов и приемов, дидактических средств в практически 
значимых для ребенка ситуациях. Учебный предмет позволяет сосредоточить внимание 
учителя на создании специальных условий для активизации и формирования у 
обучающихся разных средств коммуникации с учетом актуальных возможностей: от 
невербальных, альтернативных до вербальных. Опыт социального взаимодействия детей 
будет обогащаться за счет формирования импрессивной и экспрессивной сторон речевых 
возможностей, моделированием в процессе обучения практико-ориентированных 
ситуаций общения. 

Реализация содержания учебного предмета позволит подготовить обучающихся к 
продуктивному взаимодействию в ситуациях работы с учителем, в классе с другими 
обучающимися, в ситуациях взаимодействия с близкими взрослыми. Учебный предмет 
осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с 
тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) в соответствии с их 
возможностями к обучению и темпа усвоения программного материала. Обучающиеся с 
расстройствами аутистического спектра  в развитии (2 группа) ограниченно понимают 
обращенную к ним речь взрослого даже в конкретной ситуации, а невербальные средства 
общения используют фрагментарно, лишь в знакомой ситуации взаимодействия со 
взрослым. Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала является 
речи взрослого от непроизвольных невербальных проявлений до вербальных и 
альтернативных средств коммуникации в разнообразных ситуациях взаимодействия. 

Учебный предмет включает 3 раздела: - коммуникация, - развитие речи средствами 
вербальной и невербальной коммуникации, - чтение и письмо. Готовность обучающегося 
контактировать со взрослыми и сверстниками в знакомой ситуации взаимодействия : - 
выражать общепринятые нормы коммуникативного поведения невербальными и 
вербальными средствами; - поддерживать положительные формы взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками; - использовать доступные средства коммуникации для 
выражения собственных потребностей и желаний в разных ситуациях взаимодействия; - 
выполнять инструкцию взрослого в знакомой ситуации.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
Учебный предмет  «Речь и альтернативная коммуникация» относится к обязательной 
части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  МОУ "Рудновская ООШ". В соответствии с годовым 
учебным  планом, для 1   класса отводится - 99 часов в год (3часа в неделю, 33 учебных 
недели). Продолжительность одного урока 35 минут


