
 





Пояснительная записка 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные курсы): альтернативная 

коммуникация. 

    Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (далее – ФГОС ОО УО (ИН)); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(Раздел 3 Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья); 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2020г.       № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 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»; 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

• Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области» (с последующими изменениями и 

дополнениями);  

• Закон Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите прав 

ребенка» (с последующими изменениями и дополнениями);  

• Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургская школа № 8, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы», утверждённый приказом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10.01. 

2020г. № 20-Д «Об утверждении уставов государственных бюджетных учреждений 

Свердловской области»; 

• Локальные акты образовательного учреждения. 

Программа по коррекционному курсу «Альтернативная коммуникация» 

составлена с учётом общих целей изучения курса, определённых Федеральным 

государственным стандартом и отражённых в его программе образовательной 

области «Речь и альтернативная коммуникация» вариант «2». 



Цель: формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в 

процессе социального взаимодействия.  

Задачи: 

 -  научить устанавливать и завершать контакт, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдая общепринятые правила коммуникации: 

- научить пользоваться жестами, взглядом, предметами, рисунками, фотографиями, 

шумовыми, голосовыми, речеподражательными реакциями для выражения 

индивидуальных потребностей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 1-4 классов 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) 

    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. 

Понимают обращённую речь на бытовом уровне. Воспринимают речь окружающих 

в виде отдельных коротких фраз и инструкций. Более длинную фразу или читаемый 

текст не воспринимают и не реагируют адекватно. Особенно сложными являются 



для понимания инструкции с пространственным восприятием, как, например, 

«садись рядом со мной», «рисуй в центре листа» и т. д. Собственная речь 

отсутствует или представлена в виде звукокомплексов. Иногда при стимуляции 

взрослого возможна собственная речевая активность в виде отдельных слов. Почти 

все слова, звуки направлены для сообщения о собственных желаниях и 

потребностях. Некоторые дети пользуются неречевыми средствами: указательным 

жестом (показывают пальцем на нужный предмет или игрушку). Знают и узнают 

знакомые предметы окружающей обстановки, показывают части тела: руки, ноги, 

глаза. Иногда показывают предметы одежды. Словарный запас очень скудный, 

порой он не превышает десяти-двадцати слов. Мышление очень конкретное, 

хаотическое и бессистемное. 

Способны реагировать только на ярко окрашенные предметы, но и здесь внимание 

очень кратковременно. 

                         Общая характеристика коррекционного курса  

                                     «Альтернативная коммуникация» 

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. Коррекционный курс включает следующие разделы:  

• Развитие речи средствами невербальной коммуникации; 

• Импрессивная речь; 

• Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации;  

• Чтение и письмо; 

• Глобальное чтение. 

       Место коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» 



              у обучающихся 1-4 классов (вариант 2) в учебном плане 

Альтернативная коммуникация относится к коррекционно - развивающей области 

учебного плана. Объём учебного времени, отводимого на изучение коррекционного 

курса в 1-4 классе 2 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса  

«Альтернативная коммуникация» 

обучающимися 1-4 классов (вариант 2) 

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

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР результативность обучения 

каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического 

развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к 

результатам освоения программы коррекционного курса «Альтернативная 

коммуникация» представляют собой описание возможных (ожидаемых) результатов 

образования данной категории обучающихся. 

Личностные результаты: 

-осознавать свое «Я»; 

-адекватно принимать окружающий и социальный мир; 

-овладеть элементарными социально-бытовыми умениями, начальными навыками 

адаптации в социуме; 

   -сотрудничать со взрослыми; 

-доброжелательно относиться к окружающим; 

  -сообщать различными способами о нездоровье, опасности и др.             

Планируемые результаты: 

- установление зрительного контакта с собеседником; установление контакта с 

собеседником; 

- реагирование на собственное имя; 

- приветствие собеседника звуком, мимикой или жестом; 



- привлечение к себе внимания звуком, звучащим предметом, жестом, 

предметным символом либо графическим изображением; 

- обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком, действием; 

-выражение согласия (несогласия) звуком, мимикой, жестом; 

- прощание с собеседником звуком, жестом; 

- указание взглядом, жестом на объект при выражении своих желаний; 

- понимание простых слов «мама», «папа», «дядя» и др.; 

- понимание слов, обозначающих действия (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, 

спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

                  Формирование базовых учебных действий 

Формирование базовых учебных действий направлено на развитие у обучающегося 

готовности к овладению содержанием программы коррекционного курса 

«Альтернативная коммуникация» и включает следующие задачи: 

Подготовка обучающегося к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию 

с педагогом. 

Формирование учебного поведения: направленность взгляда (на говорящего 

взрослого, на задание); желание выполнять инструкции педагога; использование по 

назначению учебных материалов; 

Формирование умения выполнять действия по образцу и по подражанию. 

Оценивание личностных и планируемых результатов освоения     

коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» 

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год. 

Индикаторы оценки достижения личностных результатов освоения АООП (вариант 

2).  

! – действие не выполняет, помощь не принимает.  

ПП – действие выполняет совместно с педагогом при оказании значительной 

помощи.  



П – действие выполняет совместно с педагогом при оказании частичной 

помощи.  

О – действие выполняет по последовательной инструкции (вербальной, по 

показу, образцу).  

С – действие выполняет самостоятельно после первичной инструкции.  

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки возможно 

сделать вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося за год по 

каждому показателю по следующей шкале: 0 баллов – нет продвижения (отсутствие 

динамики или регресс) 1 балл – минимальное продвижение (минимальная динамика) 

2 балла - среднее продвижение (удовлетворительная динамика) 3 балла – 

значительное продвижение (выраженная динамика). 

Индикаторы оценки достижения планируемых результатов освоения 

коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» 1-4 классы (вариант 2) 
№п/п Индикатор Обозначение 

1. ! действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет что-
либо делать с ним); 

2. ПП действие выполняется ребенком со значительной физической 

помощью взрослого; 

3. П действие выполняется ребенком с частичной физической помощью 
взрослого; 

4. О действие выполняется ребенком по последовательной инструкции 

(изображения или 

вербально); действие выполняется ребенком по подражанию или по 
образцу; 

5. С действие выполняется ребенком полностью самостоятельно. 

 

Содержание коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

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

Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, 

обучающихся 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. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 

устройства). Сообщение имён членов семьи (обучающихся 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. 

Коммуникация с использованием невербальных средств 

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

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); 

приветствие (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. 

Материально- техническое обеспечение коррекционного курса 

«Альтернативная коммуникация» 



Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области 

«Альтернативная коммуникация» предполагает использование разнообразного 

предметного и изобразительного дидактического материала, иллюстрирующего 

природный и социальный окружающий мир; вербальных и невербальных средств 

коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации 

являются:  

 специально подобранные предметы, 

 графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, 

рисунков, пиктограмм, графические изображения, знаковые системы, таблицы 

букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные 

таблицы и коммуникативные тетради, а также составленные из них 

индивидуальные коммуникативные альбомы), 

 алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»), 

электронные средства (персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием, 

записывающие и воспроизводящие устройства). 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Альбом для логопеда. - М.: Гуматит.изд.центр ВЛАДОС, 2003. -280 с.: ил. 

2. Воронкова В.В. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе. - М.: 

Школа-Пресс, 2014. 

 3. Кириллова, Е.В. Логопедическая работа с безречевыми детьми/Е.В. Кириллова. - 

М.: ТЦ Сфера, 2011.  

4. Коробейников, И.А. Нарушение развития и социальная адаптация. /И.А. 

Коробейников. – М.: Академия, 2012.  

5. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах: Метод. Пособие 

для учителя-логопеда. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 224 с.  



6. Логопедия под редакцией Волковой – М.: «Просвещение», 2013 г.  

7. Наумов, А.А. Разработка программы социальной адаптации детей с сочетанием 

тяжелых двигательных и интеллектуальных нарушений при детском церебральном 

параличе в условиях дошкольного образовательного учреждения. / А.А. Наумов, 

В.А. Герасимова // Проблемы комплексного сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальных (коррекционных) и инклюзивных 

учреждениях на этапе внедрения ФГТ и ФГОС/ФГБОУ ВПО Перм. гос.пед.ун-т.- 

Пермь, 2012.  

8. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) / М-во образования и науки Рос. Федерации.-М.: Просвещение, 2017. 

– 365с. 

 9. Программы для подготовительного класса «Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений окружающей действительности» в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой 

В.В., 2013г  

10. Программно-методические материалы «Воспитание и обучение детей и 

подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития» / под ред. И.М. 

Бгажноковой. – М.: Владос, 2007.  

11. Программа учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / под ред. 

Л.Б.Баряевой, Н.Н. Яковлевой, СПб, ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2011.  

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

интеллектуальной недостаточностью. Москва, «Академия», 2013.  

13. Произносим звуки правильно. Логопедические упражнения/ И,Ю.Кондратенко. – 

М.: Айрис-пресс,2010. – 64с.: ил.+вклейка 16с. – (Внимание дети!)  

14. Шипицына, Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. Социализация 

детей с нарушением интеллекта. / Л.М. Шипицына. - СПб. Речь,2015 
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