
 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

«Речь и альтернативная коммуникация» 

(вариант D) 1 уровень. 

(2 занятия в неделю, 68 занятий в год) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Специальная индивидуальная программа развития (далее СИПР) предназначена для 

проведения коррекционно-педагогической работы с обучающимся с детьми с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (ТМНР). СИПР составлена на основе 

«Адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ (вариант D)». 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(вариант D). Целью реализации СИПР является достижение ребенком максимально 

возможных начальных навыков адаптации в решении повседневных жизненных задач, 

включение его в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное 

расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных 

пределах. 

Программой предусмотрен курс "Речь и альтернативная коммуникация" в объёме 68 часов 

в год, 2 ч в неделю. 

Цель: формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и альтернативной коммуникации. 

Задачи: 

1. Развивать речь как средство общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка.  

2. Формировать овладение доступными средствами коммуникации и общения – 

вербальными и невербальными.  

3. Вырабатывать умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач.  

4. Учить глобальному чтению в доступных обучающимся пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. 

5. Развивать предпосылки к осмысленному чтению и письму;  

Наряду с вышеуказанными задачами на уроках речи и альтернативной коммуникации 

решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

школьников: 

-развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

-развитие зрительного восприятия; 

-развитие зрительного и слухового внимания; 

-развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

-формирование и развитие реципрокной координации; 

-развитие пространственных представлений; 

-развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 



Содержание предмета «Речь и альтернативная коммуникация» представлено следующими 

разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации», «Чтение и письмо». 

С учетом индивидуальных возможностей часть детей овладевает простейшими навыками 

написания отдельных слов и коротких предложений письменными, а иногда и печатными 

буквами, другие дети научаются списывать или графически подражать образам букв и 

слов, что также способствует дальнейшему развитию восприятий букв и таких слов, 

которые часто встречаются в быту: хлеб, сыр, молоко, аптека, магазин и др. Дети, у 

которых не формируются предпосылки к овладению письмом и чтением, могут 

участвовать в занятиях, направленных на развитие коммуникативных действий. По мере 

обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей учеников, темп прохождения 

материала замедляется или увеличивается, что может быть предусмотрено применительно 

к конкретному ребенку или подгруппе учащихся. Организация обучения на каждом этапе 

подразумевает параллельность, т.е. в процессе обучения нецелесообразно отдельно 

выделять занятия по чтению, письму, развитию речи: каждое из них включается в единый 

комплекс, нацеленный на развитие речи, активизацию познавательной деятельности, а 

также на обучение чтению и письму с учетом индивидуальных достижений. 

При обучении учитывается неоднородность состава класса (группы) и осуществляется 

индивидуальный подход к учащимся. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные, 

групповые, коллективные (фронтальные). Ведущей формой работы учителя с учащимися 

на уроке является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода. Применяются следующие методы обучения: демонстрация, 

наблюдение, объяснение, сравнение, упражнение, беседа, самостоятельная работа и др. В 

силу разнородности состава класса освоение содержания осуществляется на доступном 

для каждого ребёнка уровне. Используются словесный, наглядный, практический методы 

обучения. 

Материал предмета «Речь и альтернативная коммуникация» представлен следующими 

содержательными линиями: 

№ 

п/п 

Содержательная линия Коррекционно - развивающие задачи Педагогические средства, 

технологии решения 

коррекционных задач 

1. Коммуникация Развитие таких умений как: 

установление контакта с 

собеседником, реагирование на 

собственное имя, приветствие 

собеседника, выражение своих 

желаний, обращение с просьбой о 

помощи, выражение согласия, 

выражение благодарности звуками 

(словами, предложением). Обучение 

зависимой коммуникации: 

формирование, интерпретация и 

формулирование сообщения с 

помощью партнера. Формирование 

независимой коммуникация: 

самостоятельно формулируемое 

Для развития регулирующей и 

исполнительской функции речи 

ведётся работа по формированию 

и отработке предварительного 

замысла и его реализации с 

помощью символических средств: 

пиктограмм, карточек со словами. 



сообщение. Ведущий принцип 

построения уроков – 

коммуникативный. 

2.  Импрессивная речь Непреднамеренное обучение в 

естественных ситуациях. Наблюдение 

за действиями учителя. Называние 

предметов и явлений. Побуждение к 

действию, игры-имитации, игры на 

повторение и подражание. 

Соотнесение объектов с изображением 

и словом, обозначающим объект. 

Понимание простых по звуковому 

составу слов, реагирование на 

собственное имя. Узнавание 

(различение) имён членов семьи, 

учащихся класса, педагогов. 

Понимание слов, обозначающих 

предмет, действия предмета, признак 

предмета, признак действия, 

состояние. Понимание слов, 

указывающих на предмет, его признак. 

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 предложений. 

Понимание содержания элементарного 

текста. 

 

3. Экспрессивная речь Называние (употребление) отдельных 

звуков, звукоподражаний, звуковых 

комплексов. Называние 

(употребление) простых по звуковому 

составу, собственного имени, имн 

членов семьи (учащихся класса, 

педагогов класса). Называние 

(употребление) слов, обозначающих 

предмет, действия предмета, признак 

предмета, признак действия, 

состояние. Называние (употребление) 

предложений. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Составление 

рассказа по последовательно 

продемонстрированным действиям. 

Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке. Составление 

рассказа по серии сюжетных картинок. 

Составление рассказа о прошедших, 

планируемых событиях. Составление 

рассказа о себе. Пересказ текста по 

плану, представленному графическими 

изображениями.   

 



4. Чтение и письмо Элементы глобального чтения. 

Узнавание (различение) напечатанных 

слов, обозначающих имена людей, 

названия предметов, действий. 

Использование карточек с 

напечатанными словами как 

дополнительного средства 

коммуникации. Предпосылки к 

осмысленному чтению и письму. 

Узнавание (различение) образов 

графем (букв). Графические действия с 

использованием элементов графем: 

обводка, штриховка, печатание букв 

(слов). Начальные навыки чтения и 

письма. Узнавание звука в слоге 

(слове). Соотнесение звука с буквой. 

Узнавание графического изображения 

буквы в слоге (слове). Называние 

буквы. Чтение слога (слова). 

Написание буквы (слога, слова, 

предложения). Письменные 

упражнения.   

 

 

Предполагаемые знания и умения учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

Владеть доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными. 

Понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и графических 

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

Пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом, взглядом, 

коммуникативными таблицами и тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). 

Пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских 

задач.  

Вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные 

средства, соблюдая общепринятые правила общения.  

Использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, 

взглядом;  

Использовать карточки с напечатанными словами как средства коммуникации.  

Узнавать и различать напечатанные буквы.  

Писать/ печатать изученные буквы, слова. 

 



Учащиеся должны знать: 

Усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях. 

Значение слов, обозначающих имена людей, названия хорошо известных предметов и 

действий. 

При глобальном чтении – смысл узнаваемого слова. 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

Методическая литература для учителя: 

Маллер А.Р., Цикото Г.В. «Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью». М., «Академия», 2003 год. 

Шипицына, Л.М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью / Л.В. Шипицина. - Санкт-Петербург: Речь, 2004г. -354 с. 

Шипицина Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе». Социализация детей с 

нарушением интеллекта. С-Петербург, «Речь», 2005 год. 

«Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» под 

ред. Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой (СПб, 2011). 

Бгажноковой, И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития: программно-методические материалы / Под ред. 

И.М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2007. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. А.А. Катаева, Е.А. Стребелева Дидактические игры и упражнения в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии: Пособие для учителя. – М. Гуманитар. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2004.  

Литература для учащихся: 

Н. С. Жукова. Букварь. 

Разрезная азбука. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

1. Сайт «pedsovet.su» http://pedsovet.su/load/324 

2. Сайт «Развитие ребёнка» – Азбука-Грамматика. http://www.razvitierebenka.com./  

3. Сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – Литература. 

[Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку] 

4. Сайт «ПочемуЧка». [Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку] 

5. Сайт «Учительский портал» - Коррекционная школа. [Cкачайте файл, чтобы посмотреть 

ссылку] 

6. Обучение чтению. [Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку] 



Оборудование: 

- Магнитная доска, набор букв на магнитах. 

- 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; 

- Касса букв и слогов. 

- Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин. 

- Таблицы к основным разделам грамматического материала. 

- Классная доска. 

- Интерактивная доска. 

- Компьютер. 

- Проектор. Телевизор. 

- Наборы ролевых игр, настольных развивающих игр, конструкторов. 

- Аудио и Видео материалы. 

-Технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 

Динамика состояния ребёнка: 

В конце первого полугодия 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Результативность обучения (на конец учебного года) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации по дальнейшей работе 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

Дата начала обучения____________________________________ 

Дата окончания обучения ______________  

Учитель – логопед: _______________________________ 

 


