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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по  коррекционному  курсу  Альтернативная коммуникация  

составлена с учетом общих целей изучения курса, определенных Федеральным 

государственным стандартом и отраженных в  АООП в варианте 2,   в соответствии со 

следующими документами:  

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений"; 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

- 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); 

 

      

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. 

Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения, знаковые 

системы, таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные 

таблицы и коммуникативные тетради, записывающие и воспроизводящие устройства 

(например: Language Master "Big Mac", "Step by step", "GoTalk", "MinTalker" и др.), а также 

компьютерные программы, например: PicTop и синтезирующие речь устройства 

(планшетный компьютер) и др. 
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   Целью программы «Альтернативная коммуникация»  является формирование 

коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и невербальной 

коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

 

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. 

 

Основные задачи реализации содержания предмета «Альтернативная Коммуникация»: 

- Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 
опыта ребѐнка.  

- Понимание обращѐнной 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.  

 

Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения 

обучающимися: 

       Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может 

сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 

сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие 

психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

индивидуальное развитие и обучение.  

    Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются наряду с нарушением 

базовых психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение 

всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и 

грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости 

затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для них характерно 

ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за 

плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и 

предмета, слова и действия. По уровню сформированности речи выделяются дети с 

отсутствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с 

наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с 

аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории детей 

используют разнообразные средства невербальной коммуникации. 
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    Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно 

нуждаются в уходе и присмотре.  

   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 

 

В учебном плане коррекционные занятия по «Сенсорному развитию» представлены с 

расчетом по 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

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.  

 Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжѐлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своѐ тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи.  

 Развитие детей данной группы, у которых менее выражено интеллектуальное 

недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, умений и навыков, 

значимых для их социальной адаптации.  Так, у большинства детей проявляется интерес к 

общению и взаимодействию, что является предпосылкой для обучения использованию 

невербальных средств коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.). 

Способность ребенка выполнять отдельные двигательные действия (захват, удержание 

предмета, контролируемые движения шеи и др.) создаѐт предпосылки для обучения 

отдельным операциям по самообслуживанию и предметно-практической деятельности.  

 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. У некоторых 

детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их развитие и обучение.  

 Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжѐлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 
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удерживать своѐ тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи.  

 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 

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, не скоординированностью 

движений.  

 Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза нарушений, 

времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени выраженности 

каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от сроков начала, 

объема и качества коррекционной помощи.  

 В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти 

непродуктивным оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, 

задействование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные 

трудности в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, а 

тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется ее 

неустойчивостью, часто гиперсензитивностью. В связи с неразвитостью волевых процессов 

дети оказываются не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в 

процессе деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения. Кроме всего 

перечисленного, трудности в обучении вызываются недоразвитием мотивационно-

потребностной сферы обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР. Интерес к какой-

либо деятельности, если возникает, то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый 

характер.  

 

2. Планируемые результаты освоения   

 

 В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (вариант 2) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 
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образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательной программы представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.   

Личностные результаты освоения программы могут включать: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определѐнному полу, осознание себя как «Я»; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына(дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и лично ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10)развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Возможные предметные результаты  должны отражать 

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; 
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-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. 

1) 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 

2) Чтение и письмо 

-.начальные навыки чтения и письма 

 

Программа « Альтернативная  коммуникация» направлена на формирование базовых 

учебных действий и готовности к овладению содержанием АООП образования для у 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (вариант 2) и 

включает следующие задачи:  

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   

-направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

-умение выполнять инструкции педагога;  

-использование по назначению учебных материалов; 

-умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

-в течение определенного периода времени,  

-от начала до конца, 

-с заданными качественными параметрами.  

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

 

Характеристика базовых учебных действий I-IV классы 

Личностные учебные 

действия 

Коммуникативные 

учебные действия 

Регулятивные 

учебные действия 

Познавательные 

учебные действия 
-осознавать себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями; 

- осознание себя как 

члена семьи, как 

одноклассника, как 

друга; 

-способность 

осмысленно 

воспринимать 

социальное окружение; 

- принимать своѐ место  

- вступать в контакт на 

доступном для 

обучающегося уровне и 

работать в коллективе ( 

вербально, 

невербально); 

- использовать 

принятые ритуалы 

взаимодействия; 

-обращаться за 

помощью и принимать 

помощь; 

- слушать и принимать 

простую информацию 

- следовать 

предложенному 

плану; 

-участвовать в 

деятельности класса 

или группы; 

-действовать по 

образцу; 

- выделять 

элементарные свойства 

предметов; 

-делать простейшие 

обобщения, сравнения, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

-соотносить звук и 

букву; 

- соотносить звук и 

источник звука; 

-наблюдать под 

руководством 

взрослого за 
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в нем, принимать 

соответствующие 

возрасту социальные 

роли 

- готовность безопасно 

и бережно вести себя в 

окружающей 

действительности, 

обществе и природе; 

на доступном для 

обучающегося уровне к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту; 

-взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками; 

предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительности; 

-работать с несложной 

по содержанию и 

структуре информацией 

( понимать жест, 

изображение, устное 

высказывание;) 

 

3. Система оценки достижений 

 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умственной отсталостью 

адаптированной основной образовательной программы общего образования (2 вариант) 

осуществляется образовательным учреждением. 
Обучение ребенка с умеренной, выраженной умственной отсталостью или тяжелыми 

и множественными нарушениями в развитии не предполагает использования оценочной 

системы. 

 Перевод обучающегося в следующий класс (ступень) осуществляется по возрасту. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребѐнка по итогам учебного года. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2) является достижение результатов освоения специальной индивидуальной 

программы развития последнего года обучения и развития жизненной компетенции 

обучающихся. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности 

обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: 

- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

- что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

-насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов 

заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные 

словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно 

распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений необходимо 

учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения 
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осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных критериях по 

итогам выполняемых практических действий: «выполняет действие самостоятельно», 

«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие 

по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет 

действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает 

объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и 

навыков обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу для 

корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы. В случае затруднений в оценке сформированное™ действий, представлений в связи 

с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты. 

Для организации аттестации обучающихся применяется метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих 

процесс образования и развития ребенка из состава совместного психолого-медико-

педагогического  консилиума (ПМПк). К процессу аттестации обучающегося желательно (по 

возможности) привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребѐнка в сфере жизненных компетенций. Основой 

служит анализ результатов обучения ребѐнка, динамика развития его личности. Результаты 

анализа представляются в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, 

характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения 

отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется развернутая 

характеристика учебной деятельности ребѐнка, оценивается динамика развития его 

жизненных компетенций. 

  Контрольно-измерительные материалы, используемые для организации текущей, 

промежуточной и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых (предметных) 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант2). 

      При оценке необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка, например:  

- «выполняет действие самостоятельно» (с), 

- «выполняет действие по инструкции» (вербальной или  невербальной)(и) 

1.  «выполняет действие по образцу» (о) 

2.  «выполняет действие с частичной физической помощью» (п) 

3.  «выполняет действие со значительной физической помощью» (пп) 

4.  «действие не выполняет» (!) 

5.  «узнает объект» (у) 

6.  «не всегда узнает объект» (нву) 

7.  «не узнает объект» (н) 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

1.Содержание коррекционных занятий 

 

Коммуникация с использованием невербальных средств 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие 
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(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 своих желаний, 

благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с 

предъявлением предметного символа. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов с использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, 

черно- белая картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием карточек с 

напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на 

вопросы, задавание вопросов с использованием таблицы букв. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов с использованием устройства «Language Master". Привлечение 

внимания, выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание) с 

использованием коммуникативной кнопки ("Big Mac"", «Talk Block», «Go Talk One»). 

Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказ о себе, прошедших 

событиях и т.д. с использованием пошагового коммуникатора "Step by step". Выражение 

своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), обращение 

за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с использованием 

коммуникатора "GoTalk» («MinTalker», «SmallTalker», «XL-Talker», «PowerTalker»). 

Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с 

использованием компьютера (планшетного компьютера). 

Развитие речи средствами 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 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. 
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Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 

устройства). Сообщение имѐн членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) 

посредством напечатанного слова (электронного устройства). Использование графического 

изображения (электронного устройства) 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 (электронного устройства) для обозначения действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического 

изображения (электронного устройства) для обозначения признака предмета (цвет, 

величина, форма и др.). Использование графического изображения (электронного 

устройства) для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

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

транспорт, птицы и др.). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для 

обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, 

весело, грустно и др.). Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для 

обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 

Использование электронного устройства для обозначения числа и количества предметов 

(пять, второй и др.). Составление простых предложений с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке с использованием графического изображения (электронного 

устройства). Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа о прошедших, 

планируемых событиях с использованием графического изображения (электронного 

устройства). Составление рассказа о себе с использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение. 

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

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 
 

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 

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.   
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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.  Коммуникация с использованием  невербальных средств 28 

2.  
Экспрессия с использованием средств невербальной 

коммуникации. 
38 

3.  Итоговое занятие 2 
 ИТОГО: 68 

Методы обучения 

словесные, наглядные, практические. 

Формирование пространственных представлений и схемы тела должно идти по пути 

усвоения устойчивых координат «право-лево» и «верх-вниз», сомато-пространственного 

гнозиса, зрительно-пространственного восприятия, тактильного гнозиса, зрительно-

моторных координаций. Применяются следующие методы: рисования, конструктивной 

деятельности, предметных действий, игр и др. 

Формирование двигательной сферы (в частности мелкой моторики) можно 

осуществить следующими методами: подвижных игр (игры в мяч), двигательных ритмов, 

конструктивной деятельности (вырезание ножницами, работа с конструкторами), рисования, 

выполнение движений по речевой инструкции, игрой «Запрещенные  движения».  

Метод двигательных ритмов: направлен на формирование межфункционального 

взаимодействия: формирование слухомоторной координации, произвольной регуляции 

движений, слухового внимания. Он создает основу для таких характеристик моторики детей, 

как плавность, переключаемость, быстрота и координация движений рук и ног, 

прямохождение и др. Таким образом повышается эмоциональный тонус, работоспособность 

у детей, закладывается основа вхождения в работу, возникает сплоченность группы.  

Метод тактильного опознания предметов: направлен на повышение точности 

тактильного восприятия, развитие межмодального переноса, формирование тонкой моторики 

рук.  

Метод звукодыхательных упражнений: направлен на стимуляцию стволовых отделов 

головного мозга, развитие межполушарного взаимодействия, развития лобных отделов; 

развивает самоконтроль и производность. Единственный ритм которым может управлять 

человек, - ритм дыхания и движения. Коррекция строится на автоматизации и ритмировании 

организма ребенка через базовые многоуровневые приемы.  

Релаксационный метод: направлен на формирование произвольного внимания, 

дифференцированных двигательных и психических реакций, что придает психомоторному 

развитию ребенка своеобразную равномерность. Метод нормализует гипертонус и гипотонус 

мышц, способствует снятию мышечных зажимов.  

Метод подвижных игр: обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, 

снятие мышечных зажимов. Перекрестные движения рук, ног и глаз активизируют работу 

мозолистого тела. Медленное выполнение перекрестных движений способствует 

активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга.  

Кроме того, выразительные движения являются неотъемлемым компонентом 

эмоциональной, чувственной сферы человека, так как нет такой эмоции, переживания, 
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которые бы не выражались в телесном движении. В результате дети лучше чувствуют и 

осознают свое тело, свои чувства и переживания, которые бы не выражались в телесном 

движении. В результате дети лучше осознают и чувствуют свое тело, свои чувства и 

переживания, могут более адекватно их выразить, что создает дополнительные условия для 

развития.  

Метод визуализации: визуализация происходит в обоих полушариях головного мозга. 

Метод формирует произвольное внимание, развивает способность к концентрации внимания, 

развивает воображение.  

Арт-терапевтический метод: способствует активизации мозга в целом.  

Конструктивно-рисуночный метод: формирует устойчивые координаты («лево-

право», «верх-низ»), сомато-пространственный гнозис, зрительно-пространственное 

восприятие, тактильный гнозис, зрительно-моторные координации.  

Обучающиеся 2 класса продолжают овладевать поисковыми способами 

ориентирования для создания целостного образа, учитывающего все свойства предмета. К 

этим способам относятся рассматривание, планомерное наблюдение, ощупывание, 

обследование, сравнение.  

Обследование – специально организованное восприятие предмета (объекта) с целью 

использования его результатов в какой-либо практической деятельности.  

Сравнение – это дидактический метод, и, одновременно, мыслительная операция, 

посредством которых устанавливаются черты сходства и различия между предметами 

(объектами) и явлениями.  

Сравнение – своеобразный механизм обследования предмета, который помогает 

установлению соотношения предметов по величине, форме, пространственному положению, 

по некоторым другим свойствам, а в результате решается задача усвоения системы 

сенсорных эталонов.  

При планировании коррекционных занятий четко продумывается формулирование 

целей занятия, отбор конкретных методик и техник для работы, подготовку необходимых 

материалов и оборудования, выбор формы организации детей на занятии. 

Пробелы в развитии и подготовке детей с интеллектуальной недостаточностью 

компенсируются за счет проигрывания той или иной части учебного задания подгруппой 

(или индивидуально), причем неоднократно, в разных вариациях и до тех пор, пока каждый 

ребенок не овладеет нужными знаниями и навыками. На занятиях осуществляется помощь 

ребенку различными средствами; специальные меры поощрения, одобрения, положительная 

оценка; создание ситуации успеха, которая предполагает, что, несмотря на постепенное 

усложнение заданий от занятия к занятию, результат должен быть досягаемым для каждого 

ребенка. В одних ситуациях это совершается под руководством взрослого, а в других — 

самостоятельно, что будет означать возможность переноса усвоенных способов действия в 

учебную ситуацию на уроке и в повседневную жизнь. 

Учитывается темп прохождения программы по основным предметам (математика, 

русский язык, развитие речи, трудовое обучение, изобразительная деятельность, музыка, 

физическая культура) и отбираются содержание и методические приемы работы с 

обучающимися для индивидуальной коррекции. Осуществление межпредметных связей 

предусматривается при изучении каждой темы программы. Так, при изучении тем «Форма», 

«Величина предметов» устанавливается взаимосвязь с уроками математики; закрепление 

умений различать цвета и их оттенки предполагает учет сформированных знаний на уроках 

рисования; упражнения на крупную моторику (согласованность движений различных частей 

тела) требует знания основных правил, предъявляемых к детям на уроках физической 

культуры. Акцент делается на формирование умений и навыков применения сенсорных 

эталонов, а не на факт прохождения программного материала по разным предметам. 
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Формирование межпредметных связей обеспечивает более успешное продвижение в 

обучении каждого ребенка. Интегративность курса достигается не только за счет 

межпредметных связей, а так же за счет коррекционно-развивающих приемов, направленных 

на развитие основных составляющих познавательной деятельности ребенка. 

Развитие высших психических процессов не всегда выделяется в структуре занятия, 

оно является логическим компонентом выполнения многих заданий. Так, развитие памяти 

предполагает любое задание, связанное с усвоением инструкции и условий выполнения или 

отсроченностью выполнения инструкции. Развитию внимания способствуют специально 

подобранные упражнения и использование элементов соревнования, организация 

самопроверки по результатам деятельности, внесение различных видов наглядности. 

Воображение развивается при выполнении любого задания, даже минимально имеющего 

творческий характер: имитационные упражнения, составление узоров из геометрических 

фигур, придумывание поз своего тела и др. 

Каждое занятие направлено на развитие умственной активности ребенка, его 

самостоятельности, работоспособности, способствовать усвоению программного материала. 

Коррекционная направленность занятий не заменяет учебную работу на уроке, а дополняет 

ее. 

Методы и приемы технологий обучения: здоровьесберегающая; информационно-

коммуникационная; личностно-ориентированная. 

 

 

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, 

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»                                                                                                                      



15 

 

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» 

 

 

Список литературы 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

2. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-методические 

материалы. Под редакцией кандидата психологических наук, профессора И.М. Бгажноковой. 

Москва, Гуманитарный издательский центр 2007 г. 

3. Данилова Л.А., Стока К., Казицына Г.Н. Особенности логопедической работы при 

ДЦП. СПб.,1977 г. 
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3. Календарно - тематическое планирование по коррекционному курсу 

«Альтернативная коммуникация»  

2 часа в неделю (68 ч в год) 

 

№ Тема Часы Дата Академические 

Коммуникация с использованием  невербальных средств 

1.   Установление зрительного 

контакта с собеседником.  

1 ч  Формирование умения устанавливать 

зрительный контакт с собеседником, 

учет эмоционального состояния 

собеседником . 

2.  Указание взглядом на объект при 

выражении своих желаний. 

Указание взглядом согласия  и 

ответа на вопрос. 

1 ч  Формирование умения указывать 

взглядом на объект при выражении 

своего согласия. 

3.  Узнавание  и указание  взглядом и 

жестом. 

1ч  Формирование умения указывать 

взглядом и жестом учащихся класса и 

педагогов. 

4.  Выражение приветствия и 

прощание  взглядом и  жестом. 

1ч  Формирование умения  приветствовать 

учащихся и педагога взглядом и жестом. 

 

5.  Использование звучащего 

предмета для привлечение к себе 

внимания и выражение своих 

желаний. 

2ч  Формирование умения пользоваться 

звучащим предметом для привлечения к 

себе внимания и выражения своих 

желаний. 

6.  Коммуникативное взаимодействие 

по теме «Ребѐнок в школе». 

 

2ч  Формирование правил поведения и 

соблюдение этих правил в общественном 

месте. 

7.  Знакомство с сигнальными 

обозначениями на лестничной 

площадке, в столовой, дверях 

туалета. 

2ч  Формирование умения «читать» , 

понимать смысл графических знаков и 

пользоваться ими. 

8.  Создание ситуаций реагирования 

на запрет, понимание похвалы. 

1ч  

 

Формирование умения понимать 

запрещающие жесты и знаки и 

подчиняться им. 

9.  Коммуникативное взаимодействие 

по теме « Ребенок в столовой» 

2ч  Формирование правил поведения и 

соблюдение этих правил в общественном 

месте. 

10. . Использование звучащего 

предмета для привлечение к себе 

внимания  и выражение своих 

желаний.  

1ч  Формирование умения пользоваться 

звучащим предметом для привлечения к 

себе внимания и выражения своих 

желаний. 

11.  Коммуникативное взаимодействие 

по теме «Осень». 

 

1ч  Формирования умения наблюдать за 

окружающей действительностью, умение 

концентрировать внимание на 

конкретном объекте. 

12.  Ответы на вопросы  с 

использованием графического 

изображения  на тему « Осень» 

1ч  Формирование умения пользоваться 

средствами альтернативной 

коммуникации при ответе на вопрос 

(фотография, цветная картинка, черно-

белая картинка, пиктограмма). 
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13.  Выражение  своих желаний и 

обращение за помощью с 

помощью жеста. 

1ч  Формирование умения обращаться за 

помощью и выражать свои  

желания  с помощью жеста. 

Ответы на вопросы с  

использованием жеста. 

1ч  

14.  Коммуникативное взаимодействие 

по теме «Учебные вещи». 

1ч  Формирование умения соотносить 

предметы с графическим изображением 

15.  Использование графического 
изображения (электронного 

устройства)  для обозначения 

предметов и объектов. 

2ч  Формирование умения использовать 

графические изображения для 

обозначения предметов и объектов. 

16.  Выражение мимикой согласия 

(несогласия), удовольствия 

(неудовольствия); приветствие 

(прощание). 

2ч  Формирование умения выражать 

мимикой свои желания и чувства. 

17.  Распознавание эмоций по 

мимическим выражениям. 

2ч  Формирования умения распознавать 

эмоции по выражениям мимики. 

18.  Коммуникативное взаимодействие 

по теме «Новый год» 

 

1ч  Формирования умения наблюдать за 

окружающей действительностью, умение 

концентрировать внимание на 

конкретном объекте. 

19.  Использование графического 

изображения (электронного 

устройства)  для обозначения 

предметов и объектов. 

«Украшение ѐлки» 

2ч  Формирование умения использовать 

графические изображения для 

обозначения предметов и объектов. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

20.  Выражение своих желаний, 

обращение за помощью,  ответы 

на вопросы с предъявлением 

предметного символа. 

2ч  Формирование умения выражать свои 

желания, благодарность, обращение за 

помощью, приветствие (прощание), 

ответы на вопросы с предъявлением 

предметного символа.  

21.  Использование графического 

изображения (электронного 

устройства)  для обозначения 

предметов и объектов. 

2ч  Формирование умения использовать 

графические изображения (электронного 

устройства)  для обозначения предметов 

и объектов. 

22.  Использование графического 

изображения  для обозначения 

предметов  по теме « Игрушки». 

2ч  Формирование умения использовать 

графические изображения для 

обозначения предметов и объектов. 

23.  Использование графического 

изображения  для обозначения 

признака предмета по теме « 

Игрушки». 

2ч  Формирование умения использовать 

графические изображения для 

обозначения признака предметов  

24.  Создание практической игровой 

ситуации взаимодействия. 

1ч  Формирование умения использовать 

графические изображения для 

выражения своих желаний. 

25.  Коммуникативное взаимодействие 

по теме «Зима». 

 

2ч  Формирования умения наблюдать за 

окружающей действительностью, умение 

концентрировать внимание на 

конкретном объекте. 

26.  Ответы на вопросы  с 2ч  Формирование умения отвечать на 
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использованием графического 

изображения. 

вопросы с использованием графического 

изображения на тему « Зима) 

(фотография, цветная картинка, черно-

белая картинка, пиктограмма). 

27.   Создание коммуникационных 

ситуаций с использованием 

имитационных движений 

1ч  Формирование умения выражать 

мимикой имитационными движениями  

желания и чувства. 

28.  Использование графического 

изображения  для обозначения 

предметов  по теме « Посуда». 

2ч  Формирование умения использовать 

графические изображения для 

обозначения предметов. 

29.  Использование графического 

изображения (электронного 

устройства) для обозначения 

признака предмета. 

2ч  Формирование умения использовать 

графические изображения для 

обозначения признака предметов. 

30.  Использование графического 

изображения  для обозначения 

предметов  по теме « Фрукты и 

овощи». 

2ч  Формирование умения использовать 

графические изображения для 

обозначения предметов. 

31.  Использование графического 

изображения (электронного 

устройства) для обозначения 

признака предмета. 

2ч  Формирование умения использовать 

графические изображения для 

обозначения признака предметов. 

32.  Коммуникативное взаимодействие 

по теме «Весна» 

1ч  Формирования умения наблюдать за 

окружающей действительностью, умение 

концентрировать внимание на 

конкретном объекте. 

33.  Использование графического 

изображения ( фото, картинок, 

пиктограмм по теме «Весна». 

2ч  Формирование умения использовать 

графические изображения для 

обозначения предметов. 

34.  Использование звучащего 

предмета для привлечение к себе 

внимания и выражение своих 

желаний.  

2ч  Формирование умения использование 

звучащего предмета для привлечение к 

себе внимания и выражение своих 

желаний (звучащим предметом: 

колокольчиком, погремушкой, хлопком). 

35.  Составление простых 

предложений с использованием 

графического изображения 

(электронного устройства). 

2ч  Формирование умения составлять 

простые предложения и использовать 

графические изображения. 

36.  Коммуникативное взаимодействие 

по теме «Транспорт» 

2ч  Формирования умения наблюдать за 

окружающей действительностью, умение 

концентрировать внимание на 

конкретном объекте. 

37.  Знакомство с сигнальными 

обозначениями в транспорте. 

2ч  Формирование умения «читать» , 

понимать смысл графических знаков и 

пользоваться ими. 

38.  Создание практической игровой 

ситуации взаимодействия 

5 ч  Формирование умения использовать 

графические изображения для 

выражения своих желаний. 

39.  Итоговое занятие 2 ч   

 

 


