


1. Пояснительная записка
Адаптированная  рабочая  программа  по  учебному  предмету   «Предметно   -

практическая деятельность»  для детей с нарушением  опорно - двигательного аппарата  с
учётом  умственной  отсталости  (Вариант  6.4),  составлена  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1598.
Реализуется с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Коммуникация  и  общение  –  неотъемлемые  составляющие  социальной  жизни
человека.  Специфические  нарушения  развития  ребенка  значительно  препятствуют  и
ограничивают его полноценное общение с окружающими.

Физические  ограничения  при  ДЦП  затрудняют  формирование  экспрессивных
движений (мимика, указательные жесты и др.), работу артикуляционного аппарата, дети с
трудом произносят отдельные звуки и слоги. У детей, имеющих нарушение интеллекта в
сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных
связях,  имеются  трудности  выбора  и  использования  форм  общения,  включая
коммуникативную  речь  и  целенаправленность  речевой  деятельности.  У  детей  с
выраженными  нарушениями  интеллекта  отмечается  грубое  недоразвитие  речи  и  ее
функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и
множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена
настолько, что понимание ее окружающими значительно затруднено, либо невозможно.

В  связи  с  этим,  обучение  детей  речи  и  коммуникации  должно  включать
целенаправленную  педагогическую  работу  по  формированию  у  них  потребности  в
общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию
альтернативных средств коммуникации и социального общения.

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

Смыслом  обучения  социальному  взаимодействию  с  окружающими  является
индивидуальное  поэтапное  планомерное  расширение  жизненного  опыта и повседневных
социальных  контактов  в  доступных  для  ребенка  пределах.  Для  этого  организуется
специальная  работа  по  введению  ребёнка  в  более  сложную  предметную  и  социальную
среду,  что  предполагает  планомерную,  дозированную,  заранее  программируемую
интеграцию  в  среду  сверстников  в  доступных  ребенку  пределах,  организованное
включение в общение.

Задачами программы являются:
 Формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта.
 Умение  пользоваться  альтернативными  средствами  коммуникации  для

взаимодействия  в  окружающей  действительности,  учиться  общаться,  пользуясь
альтернативными средствами.

 Формирование  коммуникативных  навыков,  с  использованием  технологий  по
альтернативной коммуникации.

Коррекционная  работа осуществляется  в  ходе  всего  учебно-образовательного
процесса и предполагает реализацию следующих коррекционных задач:

 -  создание условий для получения образования в соответствии с индивидуальными
особенностями и особыми образовательными потребностями;

  - обеспечение ситуаций успеха с целью предупреждения негативного отношения к
учебе;

- мотивацию двигательной активности;
- поддержку и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и

профилактика возможных нарушений;
- обучение переходу из одной позы в другую;



-  освоение  новых  способов  передвижения  (включая  передвижение  с  помощью
технических средств реабилитации);

-  формирование  функциональных  двигательных  навыков,  которые  ребенок  в
дальнейшем научится использовать в повседневной жизни;

- развитие функции руки, в том числе мелкой моторики;
- формирование ориентировки в пространстве;
- обогащение сенсомоторного опыта.
 Содержание  коррекционно-развивающей  работы  для  каждого  обучающегося

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
ПМПК, ИПР.

Программой предусмотрены обязательные практические занятия:
Работа с дидактическим материалом (в игровой форме). Изучение в реальной 

обстановке возможных в повседневной жизни ситуаций, например: знакомство с новым 
человеком, обращение за помощью, выражение своей необходимой просьбы или желания.

2. Общая характеристика коррекционного курса.
Курс   «Альтернативная  коммуникация»  представлена   разделом:  «Развитие  речи

средствами вербальной и невербальной коммуникации».
Раздел  «Развитие  речи  средствами  вербальной  и  невербальной  коммуникации»

включает импрессивную и экспрессивную речь. 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, писать отдельные буквы и
слова. 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.

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане.
  На изучение коррекционного  курса  «Альтернативная  коммуникация» отводится 
по 0,5  часа в неделю, 17 часов в год.

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса
Обучающиеся  с  глубокой  умственной  отсталостью  и  большинство  детей  с

множественными нарушениями в развитии  откликаются эмоционально и двигательно на
свое  имя,  в  знакомых  ситуациях  положительно  реагируют  на  сенсорные  и  тактильные
стимулы, прослеживают за действиями знакомого взрослого.

Личностные результаты:
 осознание себя, как "Я"; осознание своей принадлежности к определенному

полу; социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
 развитие  адекватных  представлений  о  окружающем  социальном  мире,

овладение социально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в
школе, умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться школьные дела и др;

 понимание собственных возможностей и ограничений, умение пользоваться
индивидуальными  слуховыми  аппаратами  и  (или)  имплантом  и  другими  личными
техническими средствами в разных ситуациях; умение сообщать о нездоровье, опасности и
т.д.

 владение  элементарными  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами
взаимодействия;

 способность к осмыслению социального окружения;
 развитие самостоятельности,



 овладение общепринятыми правилами поведения;
 наличие интереса к практической деятельности.

Предметные результаты:
1. Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего

мира и личного опыта ребенка.
 Понимание  слов,  обозначающих  объекты  и  явления  природы,  объекты

рукотворного мира и деятельность человека.
 Умение  самостоятельно  использовать  усвоенный  лексико-грамматический

материал в учебных и коммуникативных целях.
2. Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными

и невербальными.
 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями.
 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков.
 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими 
(синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и
др.).

3. Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 
задач.

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и 
взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности.

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 
невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 
общения: -

- использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 
речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей;

-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).

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 
коммуникации.

5. Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 
письму.

 Узнавание и различение образов графем (букв).
 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.
 Начальные навыки чтения и письма.



5. Содержание программы коррекционного курса

Коммуникация с использованием вербальных средств.
Установление  контакта  с  собеседником:  установление  зрительного  контакта  с

собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собственное
имя.  Приветствие  собеседника  звуком  (словом).  Привлечение  к  себе  внимания  звуком
(словом). Выражение своих желаний звуком (словом). Обращение с просьбой о помощи,
выражая  её  звуком  (словом).  Выражение  согласия  (несогласия)  звуком  (словом).
Выражение благодарности звуком (словом). 

Поддержание  диалога  на  заданную  тему:  поддержание  зрительного  контакта  с
собеседником. Прощание с собеседником звуком (словом).

Коммуникация с использованием невербальных средств.
Указание  взглядом  на  объект  при  выражении  своих  желаний,  ответе  на  вопрос.

Выражение мимикой согласия (несогласия),  удовольствия (неудовольствия);  приветствие
(прощание)  с  использованием  мимики.  Выражение  жестом  согласия  (несогласия),
удовольствия (неудовольствия),  благодарности,  своих желаний;  приветствие  (прощание),
обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы  с  использованием  жеста.  Привлечение
внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности
звучащим  предметом;  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,  предполагающие
согласие  (несогласие)  с  использованием  звучащего  предмета.  Выражение  согласия
(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие
(прощание),  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов  с
использованием карточек с напечатанными словами, с использованием таблицы букв.

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации.
Импрессивная речь.

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование
на  собственное  имя.  Узнавание  (различение)  имён членов  семьи,  педагогов.  Понимание
слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи,
фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.)
Понимание  обобщающих  понятий  (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,  животные,
овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные  принадлежности,  продукты,  транспорт,
птицы  и  др.).  Понимание  слов,  обозначающих  действия  предмета  (пить,  есть,  сидеть,
стоять,  бегать,  спать,  рисовать,  играть,  гулять  и  др.).  Понимание  слов,  обозначающих
признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак
действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.)
Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.) Понимание
слов, обозначающих число,  количество предметов (пять,  второй и др.)  Понимание слов,
обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в,  на,  под, из,  из-за и др.).  Понимание
простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста.

Экспрессивная речь.
Называние  (употребление)  отдельных  звуков,  звукоподражаний,  звуковых

комплексов;  простых  по  звуковому  составу  слов  (мама,  папа,  дядя  и  др.).  Называние
собственного имени. Называние имён членов семьи. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности
обучающейся

№
занятия

Тема Виды деятельности

Раздел 1. Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации
1. «Давай поиграем» Установление положительного 

контакта
2. «Мое имя» Формирование умения откликаться на 



свое имя
3. «Давай познакомимся» Формирование устойчивого навыка в 

использовании указательного жеста 
(выполнение вместе с ребенком)

4. «Учимся общаться» Формирование умения приветствовать, 
используя движение кистью руки, 
стимулирование проявления дружеских
взаимоотношений

5. «Улыбка и жест» Формирование умения отвечать на жест
улыбкой в игровых упражнениях «В 
гости к кукле», «В гости к мишке»

6. «Давай поговорим!» Звук [а] Расширение репертуара  произносимого
звука [а].
Игровое упражнение «Уложи куклу 
спать».
Слоговая распевка с ритмическим 
стуком

7. «Давай поговорим!» Звук [о] Расширение репертуара произносимого 
звука [о].
 Игровое упражнение «У мишки болят 
зубки».
Слоговая распевка с ритмическим 
стуком

8.  «Давай поговорим!» Звук [у] Расширение репертуара произносимого 
звука [у].
Игровое упражнение «Волк в лесу».
Слоговая распевка с ритмическим 
стуком

9. «Давай поговорим!» Звук [и] Расширение репертуара произносимого 
звука [и].
Игровое упражнение «На качелях».
Слоговая распевка с ритмическим 
стуком

10. «Давай поговорим!» Звук [ы] Расширение репертуара произносимого 
звука [ы].
Игровое упражнение «Пароход».
Слоговая распевка с ритмическим 
стуком

11 Использование графического 
изображения для обозначения 
предметов и объектов «Посуда»

Обогащение предметного словаря;
Сопостовление одинаковых предметов: 
игра «Парочки»;
Штриховка (рисуем прямые линии).

 
12 Использование графического 

изображения для обозначения 
предметов и объектов «Мебель»

Обогащение предметного словаря;

   
13 Использование графического Обогащение предметного словаря;



изображения для обозначения 
предметов и объектов «Игрушки»

Сопоставление предметов с тенью

14 Использование графического 
изображения для обозначения 
предметов и объектов «Одежда»

Обогащение предметного словаря: 
карточки пекс «одежда»

15 Использование графического 
изображения для обозначения 
предметов и объектов «Обувь»

Обогащение предметного словаря

16 Использование графического 
изображения для обозначения 
действия предмета: пить, есть, 
сидеть, стоять и др.

Карточки пекс

17 Формирование понятийного 
аппарата в назывании простых слов,
обозначающих предмет

Обогащение предметного словаря.

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение

1. Батяева  С.В.,  Савостьянова  Е.В.,

Володина  Е.В.  Большой  альбом  по

развитию речи.

1. Танцюра С.Ю., Кононова С. И. 

Альтернативная коммуникация в 

обучении детей с ОВЗ.- М.:ТЦ Сфера, – 

64 с.

«Речь и альтернативная коммуникация» включает:
- игрушки дидактические и сюжетные;
- магнитная доска;
- куклы бибабо, штоковые игрушки, наборы сказочных персонажей;
- набор для рисования (фломастеры, бумага, краски);



- трафареты с изображением животных, сюжетных картинок, сказочных персонажей, 
гласных букв;
- 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;
- книги с иллюстрациями сказок «Репка» (русская народная сказка),  «Колобок» (русская
народная сказка), «Теремок» (русская народная сказка), «Кто сказал мяу?», «Под грибом»
(автор В. Сутеев) и др.;
- настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино», «Путешествие
по Москве», «Путешествие по России», «Путешествие по зоопарку»);
- технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства;
- компьютерные устройства, синтезирующие речь:
-  информационно-программное  обеспечение:  компьютерные  программы  для  создания
пиктограмм, презентации;
-компьютерные программы для общения,  синтезирующие речь (например,  «Общение» и
др.);  компьютерные   устройства,   синтезирующие   речь    (например,   планшетный
компьютер  и   др.);  компьютерные   программы    для   создания   пиктограмм   (например,
“Boardmaker”,  “Alladin”  и  др.),
- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений
речи;
- аудио и видеоматериалы.

  


