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             Рабочая программа  коррекционного курса  «Альтернативная коммуникация» разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и на основе 
Адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с умеренной умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями речи (ФГОС ОВЗ) МОБУ «СОШ №90» 

р.п. Чунский 

      Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» предназначен для обучающихся 5 
классов с умеренной умственной отсталостью, направлен на обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их социализацию в современном мире через привитие им норм 

социального адекватного поведения, повышение уровня коммуникативной компетентности. 
Практическая и коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику. 

Все знания учащихся, получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются 

практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 
      Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых 

школьников обусловлена трудностями овладения ими русской фонетикой, графикой и 

орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических 

функций. 
     Цель программы: коррекция дефектов экспрессивной и импрессивной речи обучающихся, 

способствующая успешной адаптации к учебной деятельности и дальнейшей социализации детей. 

Основными задачами коррекционной работы являются выбор доступного ребенку средства 
невербальной коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и использование 

его для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

• уточнение и обогащение представлений об окружающей; 

• развитие коммуникативно-речевых навыков; 
• коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

• развитие навыков устной коммуникации; 

• формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

образовательную область «Язык и речевая практика» и является частью учебного 
плана. Класс Учебный предмет Количество 

недельных 

часов 

Количество 

учебных 

недель 

Итого за 

учебный год 

5 класс Альтернативная 

коммуникация 

2 34 68 

6 класс Альтернативная 

коммуникация 

2 34 68 

7 класс Альтернативная 

коммуникация 

2 34 68 

8 класс Альтернативная 

коммуникация 

2 34 68 

9 класс Альтернативная 

коммуникация 

2 34 68 

 

1. Личностные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения: 

• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

• способность к осмыслению своего места в социуме, принятие соответствующих возрасту 

Учебный предмет «Альтернативная коммуникация» входит в предметную область   

Общий объём учебного времени в 5-9 классе составляет 340 часов. 
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ценностей и социальных ролей; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

• сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

• развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: учащиеся будут 

уметь: 

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: 
о использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

о пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 
таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на 

изображение или передачи карточки с изображением, либо другим; 

• 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. 
5) 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. 

• Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях. Читать отдельные слоги, слова простой слоговой 
структуры; 

• Читать небольшие тексты с последующим пересказом. 

• Называть по просьбе свое имя и фамилию, подписывать свои работы печатными или 
письменными буквами; 
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• Производить простейший звуковой анализ: составлять слова из букв разрезной азбуки, 

определять первый и последний звуки в слове; 

• Списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 
орфографическим проговариванием. 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Речь и альтернативная коммуникация» представлено следующими 
разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации», «Чтение и письмо». 

Раздел «Коммуникация» содержит следующие этапы работы: 

1. Коммуникация с использование вербальных средств 

• Установление контакта с собеседником; 

• реагирование на собственное имя; 

• приветствие собеседника звуком, словом, фразой; 

• привлечение к себе внимание звуком; словом, фразой 

• выражение своих желаний словом, фразой 

• выражение просьбы о помощи звуком, словом, фразой; 

• выражение согласия (несогласия) звуком, словом, фразой; 

2. Коммуникация с использованием невербальных средств 

• взгляд как средство коммуникации; 

• мимика как средство коммуникации; 

• жест как средство коммуникации; 

• звук, как средство коммуникации; 

• предметный символ как средство коммуникации 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации». 

1. Импрессивная речь 

• понимание простых по звуковому составу слов, реагирование на собственное имя, 

узнавание и различие имен членов семьи; 

• понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты) 

• понимание слов, обозначающих действия (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. 

2. Экспрессивная речь 

• употребление отдельных звуков, звукоподражания. 

• Использование графического изображения для обозначения признака действия, состояния 
(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 

• Использование напечатанного слова для обозначения слова, указывающего на предмет, его 

признак (я, он, мой, твой и др.). 

• Составление простых предложений с использованием графического изображения. 

• Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического 

изображения. 

• Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с использованием 
графического изображения. 
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• Составление рассказа по одной сюжетной картинке с использованием 

графического изображения. 

• Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием 
графического изображения. 

• Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием графического 

изображения. 

• Составление рассказа о себе с использованием графического изображения. 

3. «Чтение и письмо» 

• Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой 
основе языковыми средствами (звук, буква, слово, предложение, текст); 

• Узнавание образа слова (элементы глобального чтения), предпосылки к осмысленному чтению 

и письму, начальные навыки чтения и письма (исходя из возможностей ребенка). 

• Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач; 

• Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

• Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 

• Развитие навыков устной коммуникации; 

• Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности 

Основные содержательные линии курса 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова. Сообщение имён членов семьи 

(учащихся класса, педагогов класса) посредством напечатанного слова. 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 изображения для обозначения признака предмета (цвет, величина, 

форма и др.). Использование графического изображения для обозначения обобщающих понятий 

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

Использование графического изображения для обозначения признака действия, состояния (громко, 

тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Использование напечатанного слова 
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 Ответы на вопросы по 
содержанию текста с использованием графического изображения Составление рассказа по 

последовательно продемонстрированным действиям с использованием графического изображения. 

Составление рассказа по одной сюжетной картинке с использованием графического изображения. 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического 
изображенияОтветы на вопросы по содержанию текста с использованием графического 

изображения Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с 

использованием графического изображения. Составление рассказа по одной сюжетной картинке с 
использованием графического изображения. Составление рассказа по серии сюжетных картинок с 

использованием графического изображения. Составление рассказа о прошедших, планируемых 

событиях с использованием графического изображения 

Импрессивная речь 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование на 

собственное имя. Узнавание (различение) имён 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 
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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.  

 

Экспрессия с   использованием    средств    невербальной    коммуникации 
                Сообщать собственное имя посредством напечатанного слова; сообщать имена членов 

семьи (учащихся класса, педагогов класса); использовать графическое изображение для 

обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 
фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.); 

использовать графическое изображение для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, 

стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.); использовать графическое изображение для 

обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и др.); использовать графическое 
изображение (электронное устройство) для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, 

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

продукты, транспорт, птицы и др.); использовать графическое изображение для обозначения 
признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и 

др.); использовать графическое изображение для обозначения слова, указывающего на предмет, его 

признак (я, он, мой, твой и др.); использовать электронное устройства для обозначения числа и 
количества предметов (пять, второй и др.); составлять простые предложения с использованием 

графического изображения; отвечать на вопросы по содержанию текста с использованием 

графического изображения. 

 
Чтение и письмо 

              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). Чтение 
слова. Написание буквы (слога, слова, предложения). 

Глобальное чтение 

 

            Овладения глобальным чтением и письмом - этап восприятия письменных табличек и 
воспроизведения слов при письме. Обучающиеся соотносят таблички с некоторыми предметами и 

да свойствами, выполняют по письменному слову несложные действия. Восприятие таблички 

целостно, различают их между собой по каким-то признакам, которые выделяются ими самими. В 
заданиях обучающиеся, сначала узнают слова на табличках только при выборе из двух предметов, 

затем - из трех, четырех и т.д. Постепенно количество предметов и слов для выбора 

увеличивается. 
 

Обследование 

          огопедическое обследование является основой обобщения симптомов речевого недоразвития 

и составления логопедического заключения, составления методических рекомендаций по 
организации речевой среды. 

 

 
 

 

 
 

 

 

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

действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 
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Тематическое планирование, 5 класс 

№ Содержание Количество  часов 

1 Развитие речи средствами невербальной коммуникации. 18 

2 Импрессивная речь. 8 

3 Экспрессия с использованием средств невербальной 

коммуникации 
12 

4 Чтение и письмо. 11 

5 Глобальное чтение 12 

6 Обследование 7 

 Итого 68 
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