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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа коррекционному  курсу  Альтернативная коммуникация   для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 3 «Б»   класса 

составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2), которая является учебно-методической документацией, определяющей 

рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом объем и 

содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности. Нормативно-правовую базу разработки 

коррекционного курса  «Альтернативная коммуникация» (3 «Б» класс) составляют: 

-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

-  Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права «особого» 

ребѐнка: 

-  Декларация прав ребѐнка от 20. ноября 1959 года; 

-  Декларация о правах инвалидов от 09.11.1971года; 

- Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20.12.1971года; 

- Конвенция о правах ребѐнка от 20.11.1989 год. 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ Минобрнауки РФ от 

19.12.2014 г № 1599; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), включѐнная в 

реестр примерных основных общеобразовательных программ (протокол от22.12.2015г № 

4/15; 

- Закон об образовании в Калининградской области; 

- Устав МБОУ «Средняя школа п. Крылово»;  

- АООП образования обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития МБОУ «Средняя школа п. Крылово»; 
- Учебный план АООП (вариант 2) МБОУ «Средняя школа п. Крылово»  обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- Годовой календарный план – график МБОУ «Средняя школа п. Крылово»  на 2019-

2020 учебный год. 

 

Цель обучения – овладениевыбранным средством коммуникации и использование 

его для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

 

Реализация цели осуществляется решением следующих задач: 

1) Развитие зрительного контакта. 
2) Освоение доступных средств альтернативной коммуникации (жест, мимика, звук, 

слово) 
3) Развитие способности к совместной и самостоятельной деятельности. 
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Общая характеристика предмета. 

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.  
 

 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» входит в часть Учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, «Коррекционно – 

развивающая область». 

Реализация рабочей программы коррекционного курса «Альтернативная 

коммуникация» (3 «Б» класс) рассчитана на 34 часа, (34 учебные недели, по 1 часу в 

неделю). 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся в классе. 

 

 Особенности психофизического развития детей в классе определяют специфику их 

образовательных потребностей. Исходя из этого, класс целесообразно поделить на две 

группы: 

 1 группа учащихся, для которых характерна умственная отсталость в умеренной 

степени, она сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

развитие и обучение.  

 2 группа учащихся для, которых характерна умственная отсталость в тяжелой 

степени, она так же сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 
аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах. 

 Разделение на группы в данном случае носит условный характер и ни в коем случае 

не предполагает реальное разделение детей в образовательной организации. Смешанная 

комплектация классов создает условия, в которых дети могут учиться подражать и помогать 

друг другу. 

 Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое 

мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. 

Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается 

косноязычием и аграмматизмами. Внимание у обучающихся с трудом привлекается, 

отличается неустойчивостью и отвлекаемостью.  

 У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью запас сведений и 

представлений об окружающем мире существенно сужен. Отмечается значительное 

недоразвитие восприятия и памяти. Вместе с тем, при целенаправленной планомерной 

коррекционно-педагогической работе у обучающихся формируются элементарные 

представления об окружающей действительности и о себе. Перенос освоенных действий и 
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применение представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются дополнительные 

в них упражнения, либо формирование заново.  

 Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в 

координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У 

обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой смене 

поз и действий. Часть детей с умеренной, умственной отсталостью имеет замедленный темп, 

вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная подвижность, 

сочетающаяся с не целенаправленностью, беспорядочностью, нескоординированностью 

движений.  

 

2. Планируемые результаты освоения   

 

       Основным ожидаемым результатом освоения, обучающимся АООП по варианту 2 

является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в 

решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 

индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов. 

    Освоение АООП ОО у/о (инт. нар.) (Вариант 2) коррекционного курса  «Альтернативная 

коммуникация», созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с 

умственной отсталостью двух видов результатов: ожидаемых личностных и возможных 

предметных. 

Ожидаемые личностные результаты освоения коррекционного  курса  «Альтернативная 

коммуникация» 

- Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному 

полу, осознание себя как «Я»; 

- Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности; 

- Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной части. 

 

Предметные результаты: 

- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 
(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений),неспецифических 

жестов   

- Овладение 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 

- Использование доступных жестов для передачи сообщения 

- Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира 
и деятельность человека 

- Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях 

- Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

- Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 
отдельных букв 
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Мониторинг базовых учебных действий 

    В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы. 

  Для оценки сформированности каждого действия используется система реально 

присутствующего опыта деятельности и его уровня. 

- деятельность осуществляется на уровне совместных действий с педагогом; 

- деятельность осуществляется по подражанию: 

- деятельность осуществляется по образцу; 

- деятельность осуществляется по последовательной инструкции; 

- деятельность осуществляется с привлечением внимания ребенка взрослым к предмету 

деятельности; 

- самостоятельная деятельность; 

- умение исправить допущенные ошибки. 

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри 

целостной деятельности используются условные обозначения: 

- действие (операция) сформировано – «ДА»; 

- действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ» 

-действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО» 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

1.Содержание коррекционных занятий 

Коррекционный курс включает следующие разделы: 

- Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

- Импрессивная речь 

- Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

- Чтение и письмо 

- Глобальное чтение. 
Выявление актуального уровня развития речи и коммуникации обучающихся: 

-невербальные средства коммуникации: наличие желания (намерения) вступать в 

коммуникацию, установление визуального контакта, ориентация на педагога или сверстника, 

удержание позы во время диалога, соблюдение физической и коммуникативной дистанции, 

адекватное использование мимики лица; 

-понимание и восприятие обращенной речи: показать парные картинки, принести объект из 

числа других, выполнить инструкцию из одного, двух, трех действий, понимает связь 

картинки и слова, еѐ обозначающего; 

-способность к восприятию графических изображений, к их сравнению и анализу: показать 

картинки по названию, показать разные картинки, обозначаемые одним словом, сравнить 

картинки; узнавание букв, цифр. средства коммуникации: вокализы, жесты, слова, 

повторение слов, предложений. 

Коммуникация. Коммуникация с использованием вербальных средств. 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с собеседником. 

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 еѐ 

звуком (словом). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом). Выражение 

благодарности звуком (словом). 
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Коммуникация с использованием невербальных средств. 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний. Выражение мимикой согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием 

мимики. 

Привлечение внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), 

благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, 

предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

- Умение выражать свои желания. 

- Умение привлечь внимание мимикой, жестом 

- Умение обратиться мимикой, жестом с просьбой 

- Умение обратиться за помощью жестом, мимикой 

Познавательные: 

- уметь следовать инструкции; 

- уметь прогнозировать свои действия согласно полученной инструкции; 

- уметь считывать информацию с графических изображений, фото, видео, аудио. 

Коммуникативные: 

- уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель; 

- слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

- владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

- понимать системы общепринятых правил и требований; 

- уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и дисциплинарной 

дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 

придерживаться учебному поведению. 

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) имѐн членов семьи, учащихся класса, педагогов. 

Понимание слов, обозначающих. 

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.). 

Экспрессивная речь. 

Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. 

Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, 

папа, дядя и др.). 

Называние собственного имени. Называние имѐн членов семьи (учащихся класса, педагогов 

класса). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Использование графического изображения для обозначения предметов и объектов (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического 

изображения для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, 

рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического для обозначения признака 

предмета (цвет, величина, форма и др.). 
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Планируемые результаты: 

Предметные: 

- Понимание простых по звуковому составу слов 

- Умение назвать свое имя 

- Умение выбрать графическое изображение предмета. 

- Умение выбрать графическое изображения действия предмета. 

Познавательные: 

- уметь следовать инструкции; 

- уметь прогнозировать свои действия согласно полученной инструкции; 

- уметь считывать информацию с графических изображений, фото, видео, аудио. 

Коммуникативные: 

- уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель; 

- слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

- владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

- понимать системы общепринятых правил и требований; 

- уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и дисциплинарной 

дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 

- придерживаться учебному поведению. 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение. 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия предметов, 

действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с использованием 

элементов графем: обводка, штриховка, печатание гласных букв (слов). 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

- Узнавать гласные буквы 

- Умение произносить звуки по образцу учителя 

- Умение выбрать графическое изображение гласных букв. 

Познавательные: 

- уметь следовать инструкции; 

- уметь прогнозировать свои действия согласно полученной инструкции; 

- уметь считывать информацию с графических изображений, фото, видео, аудио. 

Коммуникативные: 

- уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель; 

- слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

- владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

- понимать системы общепринятых правил и требований; 

- уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и дисциплинарной 

дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 

- придерживаться учебному поведению 

2.Основные направления коррекционной работы: 

1. Общая характеристика коррекционных занятий. 

Весь программный материал направлен на решение коммуникативных задач:  развитие  

импрессивной  и зкспрессивной  речи, необходимого запаса умений и навыков для 
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использования доступных коммуникативных технологий. Для совершенствования подачи 

материала и развития познавательного интереса на уроках используются большое 

количество игровых упражнений и сюжетных игр дидактического характера , 

направленных на коррекцию и развитие речевой и коммуникативной  активности учащихся 

в классах с тяжелой умственной отсталостью.  Программа построена с учѐтом уровня 

подготовки общего и речевого  развития детей с умственной отсталостью по классам  и 

включает в себя использование жестов, символов и звучащей речи, помогающая общаться 

детям с коммуникативными трудностями.   

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. 

 

3.Тематическое планирование 

№ Тематика Кол-во часов 

1.  Развитие речи средствами невербальной коммуникации 8 

2.  Импрессивная речь 10 

3.  Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 8 

4.  Чтение и письмо 2 

5.  Глобальное чтение. 2 

6.  Развитие коммуникации с использованием вербальных средств 4 

 ИТОГО: 34 

 

 

III. Организационный раздел 

 

1.Описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

дидактического материала коррекционно-развивающего характера. 

 

Дидактический материал 

1  Массажные мячи                                                                                                                                         

2  Наборы картинок по различным лексическим темам.                                                                                

3  Наборы карточек-пиктограмм 

4  Наборы картинок для автоматизации и дифференциации   звуков.                                                             

5  Комплекты развивающих  игр по развитию  мышления, внимания «Заселяем 

домики», «Силуэты и контуры», «Что сначала, что потом» и др.                                                                                                                                                           

6  Игры на развитие мелкой моторики 

7  Наборы кубиков разной сложности 

8  Деревянные рамки - вкладыши «Транспорт», «Овощи», «Фрукты», 

«Геометрические фигуры» и др. 

9  Логические блоки Дьнеша 

10  Игры на шнуровку «Грибочек», «Божья коровка», «Паучок» и др. 

11  Магнитные лабиринты «Корова», «Лев» 

12  Чудесный мешочек; тактильные наборы к нему 

13  Детский планшет и набор тематических картинок к нему (бытовая культура, 
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домашние, дикие животные, наша одежда, последовательность событий и др. 

14  Наборы мелких предметов: пуговицы, бусы,  прищепки, игрушки и т.д. 

15  Игры на развитие фонематических процессов: «Домики для звуков», «Весѐлые  

звуки», «Узор из слов», фонетическое лото «Звонкий — глухой»                                                                                                                      
16  Наборы тематических игрушек: «Овощи», «Фрукты», «Мебель», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Транспорт», «Профессии»  и т.д.    
17  Наборы игрушек (куклы, машины, мягкие игрушки и т.д.).    

18  Игры на обогащение словарного запаса и коррекцию грамматического строя       

речи: «С какого дерева лист», «В мире звуков»,  «Кто как голос подаѐт?» ,                                                                                                                                                                      

«Животные и их детѐныши», «Сладкое, горькое, кислое, солѐное»   и др.                                                                                                                             

19  Наглядный материал для развития связной речи:  сюжетные картинки и серии 

сюжетных картинок для составления рассказов 

20  Наборы картинок для фланелеграфа «Времена года», «Семья», «Сказки», «Посуда»  и т.д.                                                                                                                                                         

21  Наборы фигур животных, людей для пальчиковой гимнастики, пальчикового театра 

22  Наборы кукл бибабо 

23  Игровой набор с кубиками «Мир эмоций» 

24  Развивающие игры «Логопедический тренажер», «Речевой тренажер», «Буквы» 

25  Обучающая игра «Азбука» 
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