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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



Рабочая программа по коррекционному курсу «Альтернативная коммуникация» разработана на основе 
следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. Ш73-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599)

3. Адаптированная основная образовательная программа (вариант 2) общего образования детей с 
интеллектуальными нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

4. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»
5. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г.

Братска»

Коммуникация и общение -  неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. Специфические 
нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими. 
У детей, имеющих нарушение интеллекта имеются трудности выбора и использования форм общения, включая 
коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности; отмечается грубое недоразвитие речи и ее 
функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей с ТМНР устная (звучащая) речь 
отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими значительно затруднено, либо невозможно.

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации включает 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 программы:
Формирование коммуникативных и речевых навыков у детей с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью с системным недоразвитием речи, с использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, 
умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия.

При составлении специальной индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в 
зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации поставленных задач.
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Задачи программы:
Формировать навык установления, поддержания и завершения контакта.
Формировать умения понимать обращенную речь.
Создать условия для формирования, коррекции и развития коммуникативной функции речи 
Создать условия для практического общения.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
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У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не владеющего вербальной речью, 
затруднено общение с окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие.

В этой связи обучение ребенка речи с использованием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации 
является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства общения 
могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия.

Основными задачами коррекционной работы являются выбор доступного ребенку средства невербальной 
коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и использование его для решения соответствующих 
возрасту житейских задач.

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение определено организацией исходя из особых 
образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций ПМПК и (или) 
ИПР

Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии через обучение, игру, музыку, движение, 
изобразительную деятельность, психогимнастику, коррекционно-развивающие упражнения, задания и т.д.

Приёмы и методы:
• совместные действия ребёнка и взрослого, действия по подражанию (в основном на начальном этапе обучения и 

при изучении нового содержания);
• действия детей по образцу, по инструкции;
• действия с контурными изображениями, использование приёмов наложения и обводки шаблонов, трафаретов 

для создания целостного образа изображаемого предмета;
• предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной инструкции педагога 

рисунков, картин, специально подобранных игрушек, картинок и т.п.;
• соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их называнием или указанием 

на них с помощью жеста;
• наблюдения за явлениями природы, предметами окружающего мира, живыми объектами.

Используемые в обучении технологии основаны на постоянном эмоциональном взаимодействии учителя и 
обучающихся, вызывая у них обилие ассоциаций, связанных с их жизненным и чувственным опытом, стимулируя 
развитие речи обучающихся.
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• Игровые технологии
• Личностно-ориентированных технологий
• Технологии компенсирующего развития
• Здоровьесберегающие технологии
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2 ОПИСАНИЕ МЕСТА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» входит в часть формируемую участниками 
образовательных отношений, коррекционно -  развивающую область учебного плана для обучающихся с умеренной 
степенью умственной отсталости ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».

В учебном плане коррекционный курс представлен с 1 по 12 класс. Программа рассчитана на 12 лет обучения. 
Занятия коррекционного курса проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме, исходя из 
индивидуальных особенностей и способностей обучающихся. Продолжительность специально организованного 
занятия определяется с учетом возраста и психофизического состояния обучающегося.

Общий объём нагрузки и максимальный объём нагрузки обучающихся определён требованиями Стандарта.

Коррекционный курс

Количество часов в неделю по классам
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3 ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО
КУРСА

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП (вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося 
оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей.

В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 
возможных результатов образования данной категории обучающихся.

Предметные результаты Личностные результаты
• Уметь фиксировать взгляд на объекте;
• Воспринимать, удерживать предмет в руках, рассматривая 

его со всех сторон;
• Понимает эмоциональное состояние других людей;
• Понимает язык эмоций;
• Выполняет последовательно организованные движения;
• Строить простые конструкции из строительного материала;
• Соотносить предметы по цвету;
• Соотносить предметы по форме;
• Соотносить предметы по величине;
• Уметь рассматривать различные по качеству материалы: 

бумагу, ткань, природный материал и т.д.;
• Узнавать материалы на ощупь, по звуку;
• Иметь представления о разнообразии вкусовых ощущений;
• Иметь представления о разнообразии обонятельных 

ощущений;
• Имеет представления о разнообразии тактильных ощущений

• Проявлять интерес к занятию;
• Участвовать в совместной деятельности;
• Совершать действия по инструкции;
• Наличие мотивации на успешное выполнение заданий;
• Понимать обращенную речь и смысл доступных 

невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, 
пиктограмм и других графических изображений), 
неспецифических жестов;

• Овладеть умением вступать в контакт, поддерживать и 
завершать его, соблюдая общепринятые правила поведения;

• Понимать слова, обозначающие объекты и явления природы;
• Знать своё имя и фамилию.
• Уметь сопереживать;
• Принимать правила поведения в группе, классе;
• Уметь обратиться к взрослому за помощью и правильно 

сформулировать просьбу;
• Уметь выслушать иное мнение;
• Использовать в речи слова этикета (спасибо, пожалуйста и 

т.д.)
• Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые слова)
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5. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА

Наименование разделов Содержание учебного предмета
Обследование детей, 
комплектование групп для 
коррекционных занятий

В начале учебного года проводится диагностическое обследование с целью выявления у 
обучающихся уровня сформированности речи с использованием альтернативных (дополнительных) 
средств коммуникации. На основе полученных диагностических результатов комплектуются группы, 
а также составляется коррекционно-развивающая работа. В конце года проводится итоговое 
обследование с целью выявления динамики.

Основы коммуникации • Адекватная ответная реакция на прикосновение человека.
• Адекватная ответная реакция на речь и интонацию человека

Коммуникация с 
использованием невербальных 
средств.

• Использование взгляда как средства коммуникации. (при выражении своих желаний, ответе 
на вопрос)

• Использование мимики как средства коммуникации. (выражение согласия-несогласия, 
удовольствия - неудовольствия, приветствия или прощания)

• Использование жеста как средства коммуникации. (выражение согласия-несогласия, 
удовольствия-неудовольствия, приветствия или прощания, благодарность, обращение за 
помощью)

• Использование звучащего предмета как средства коммуникации.
• Использование предметного символа как средства коммуникации.
• Использование графического изображения как средства коммуникации. (обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием цветных картинок, 
черно-белых картинок, пиктограмм)

• Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.
• Использование таблицы букв как средства коммуникации.
• Использование коммуникативной кнопки как средства коммуникации
• Использование коммуникатора как средства коммуникации. (рассказывание с использованием 

коммуникатора, задавание вопросов)
• Использование планшета как средства коммуникации.

Импрессивная речь • Понимание слов, обозначающего собственное имя
• Понимание слов, обозначающих названия членов семьи (узнавание и различение имен членов 

семьи, учащихся класса, педагогов)
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• 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, форма, величина 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 содержание текста.

Экспрессия с использованием 
средств невербальной 
коммуникации

• Показ графических изображений, обозначающих собственное имя.
• Показ графических изображений, обозначающих названия членов семьи, имена членов семьи 

(учащихся класса, педагогов класса)
• Показ графических изображений, обозначающих предметы и объекты (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.)

• Показ графических изображений, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, 
стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.)

• Показ графических изображений, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и 
др.)

• Показ графических изображений для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, 
игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.)

• Показ графических изображений, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, 
быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.)

• Показ графических изображений, обозначающих слова, указывающие на предмет, его признак 
(я, он, мой, твой и др.)
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• Показ графических изображений, обозначающих число и количество предметов (пять, второй 
и др.)

• Составление простых предложений с использованием графических изображений.
• Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графических изображений.
• Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с 

использованием графических изображений.
• Составление рассказа по одной сюжетной картинке с использованием графических 

изображений.
• Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графических 

изображений.
• Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием графических 

изображений.
• Составление рассказа о себе с использованием графических изображений.

Чтение и письмо Глобальное чтение:
• Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий.
• Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.

Начальные навыки письма
• Написание буквы (слога, слова, предложения)

6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Технические средства обучения

• ИКТ
• Мультимедийный образовательный комплекс
• Принтер
• Устройства, записывающие на магнитную ленту
• Электронные коммуникаторы
• Планшетный, персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением и вспомогательным 

оборудованием
• Записывающие и воспроизводящие устройства
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2. Демонстрационные пособия

• Предметные и сюжетные картинки.
• Фотографии с изображением членов семьи.
• Пиктограммы и видеозаписи действий.
• Пиктограммы с изображением действий.
• Пиктограммы с изображением операций самообслуживания.
• Комплект «Загадки -  отгадки».
• Комплект раскрасок.
• Предметные картинки из сери: «одежда», «обувь»;
• Предметы одежды (шапка, шарф, кофта, брюки, майка, шорты, колготки, носки);
• Дидактическая кукла;
• Фотографии;
• Настольно-печатные игры;
• Щетка, утюг, губка, крем для обуви;
• Тряпки, лейки, тазы, ведра;
• Посуда (тарелка, нож, вилка, ложка);
• Предметы для сервировки стола (скатерть, салфетки);
• Трафареты, карандаши, фломастеры;
• Таблицы букв
• Карточки с напечатанными словами
• Коммуникативные таблицы
• Знаковые системы
• Алфавитные доски
• Компьютерные программы, и синтезирующие речь устройства

3. Демонстрационно-раздаточный материал

• Игрушки и пособия для развития тонкой и общей моторики
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• «Предметы оперирования» -  игрушки, имитирующие реальные предметы
• Наборы цифр и букв, алфавитные таблицы
• Материалы и принадлежности для изобразительной деятельности (для рисования, лепки, аппликации, выполнения 

графических заданий).
• Тетради, карандаши, ручки
• Коммуникативные тетради, а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы
• Карточки с напечатанными словами для «глобального чтения»
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