
Название 

курса 

Речь и альтернативная коммуникация 

Класс 1 - 4  класс 

Количество 

часов 

1 - 4 класс - 102 часа 

Цель курса 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. Пользование 

воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, 

персональные компьютеры и другие). Овладение умением вступать в контакт, 

поддерживать и завершать его, используя традиционные языковые (вербальные) и 

альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила 

общения. Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах, 

формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв, слогов или слов; развитие предпосылок к осмысленному чтению и 

письму; овладение чтением и письмом на доступном уровне. 

Структура 

курса 

Коммуникация 

Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации  

Возможные 

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 

самостоятельного использования усвоенного лексико-грамматического материала 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, взглядами, коммуникативными 

таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами 

(коммуникаторами, персональными компьютерами и другими). 3) умение 

пользоваться доступными средствами коммуникаций 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 (коммуникатора, компьютерного устройства). 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: узнавание и различение образов графем (букв); графические действия с 

использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв, слов. 6) 

чтение и письмо: начальные навыки чтения и письма. 


