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Паспорт рабочей программы

Тип программы Адаптированная образовательная программа

Статус программы Рабочая программа коррекционного курса
«Альтернативная коммуникация»

Нормативные правовые документы, на основании 
которых разработана рабочая программа

1. Конституция РФ.
2. ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации" от 29.12.2012 № 273.
3. Приказ  Министерства образования  и
науки  Российской  Федерации  №  1599  от
14.12.2014  года  «Об  утверждении
федерального государственного
образовательного  стандарта  образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)».
4. Адаптированная основная
общеобразовательная программа
образования  обучающихся  с  умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями
развития  (вариант 8.4)  МБОУ
«Жеблахтинская СШ».
5. Положение о структуре, порядке разработки
и  утверждения  рабочих  программ  учебных
предметов,  курсов  для  обучающихся  с
умственной  отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).

Сведения о программе (примерной или авторской), на
основании которой разработана рабочая программа, с
указанием наименования, автора и года издания (в
случае разработки рабочей программы на основании
примерной или авторской)
Категория обучающихся (статус, вид обучения, класс) Обучающийся 7 класса

Сроки освоения программы 1 год

Информация о количестве учебных часов, на которое 
рассчитана рабочая программа (в соответствии с 
учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком)

34 часа

Режим занятий (кол-во часов в неделю/дни недели) 1 час в неделю

Форма обучения (очное / индивидуальное обучение 
(на дому))

Очная/индивидуальное (согласно расписанию)

Информация об используемом учебнике.
_              



Целевой  раздел
Пояснительная записка

Для детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью характерен

ряд  особенностей  –  отсутствие  мотивации  к  общению,  разлаженность  в

поведении,  негибкость  в  контактах,  повышенная  эмоциональная

истощаемость,  грубое  недоразвитие  речи  и  всех  её  функций:

коммуникативной,  познавательной,  регулирующей.  У  многих  детей  с

тяжёлыми  и  множественными  нарушениями  развития  устная  речь

отсутствует  или  нарушена  настолько,  что  понимание  её  окружающими

сильно затруднено либо невозможно.

Все  вышеперечисленные  факторы  мешают  полноценному

взаимодействию  ребёнка  с  окружающим  миром,  его  социализации  и

адаптации  в  обществе.  Это  значит,  что  необходимо  обучать  таких  детей

использованию альтернативных и вспомогательных средств  коммуникации

(жеста,  мимики,  системы  символов,  пиктограмм).  При  этом  обучение

выстраивается  таким  образом,  чтобы  невербальные  средства  стали

предпосылкой,  а  не  препятствием  к  овладению  словесными  средствами

общения.  А  для  той  категории  детей,  которая  не  овладеет  словесными

средствами  коммуникации,  использование  невербальных  средств  общения

станет обходным путём в организации и успешной социализации в обществе.

Используя невербальные (альтернативные) средства коммуникации и обучая

детей  с  умеренной  и  тяжёлой  умственной  отсталостью,  педагоги

компенсируют у безречевых детей отсутствие полной речевой активности,

помогают данной категории детей выражать свои потребности,  желания и

просьбы,  создают  базу  для  развития  речи  и  познавательной  деятельности

детей.

Цель  данного  коррекционного  курса  -  формирование  вербальных

средств  коммуникации  и  навыков  общения,  способствующих  процессу

социального  взаимодействия  школьника  с  умеренной  и  тяжелой

умственной отсталостью с социумом.

Для достижения поставленной цели выделены следующие задачи:



1. Развивать  умение  вступать  в  контакт,  поддерживать  и  завершать  его,

используя  невербальные  и  вербальные  средства,  соблюдая  общепринятые

правила общения.

2. Умение  использовать  усвоенный  словарный  и  фразовый  материал  в

коммуникативных ситуациях.

3. Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах.

4. Воспитание  способности  к  самоконтролю  при  коммуникации  с

окружающими.

Содержание коррекционного курса «Альтернативная коммуникация»

связано с содержанием учебных предметов и коррекционных курсов:

1. "Сенсорное  развитие":  сформированные  элементарные  навыки

общения  способствуют  своевременному  и  правильному  соединению

сенсорного опыта ребенка со словом.

2. "Речь  и  альтернативная  коммуникация":  сформированные

элементарные  навыки  общения  способствуют  познанию  окружающего

мира и личного опыта ребенка.

3. "Окружающий и социальный мир": сформированные элементарные

навыки общения способствуют формированию представлений о явлениях

и объектах неживой природы, представлений о животном и растительном

мире, их значении в жизни человека.



Таким  образом  сформированные  на  занятиях,  навыки  общения

закрепляется  в  ситуации  естественного  речевого  общения  в  различных

видах деятельности по всем образовательным областям.

Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса:

Коррекционный курс «Альтернативная  коммуникация» ориентирован

на формирование у обучающегося следующих личностных результатов:

1) эмоциональное  участие  в  процессе  общения  и  совместной

деятельности посредствам доступных форм и средств коммуникации;

2) развитие самостоятельности.

Коррекционный  курс  «Альтернативная  коммуникация»  предполагает

формирование следующих предметных результатов:

1) понимание слов, обозначающих предмет (одежда, овощи);

2) понимание обобщающих понятий (одежда, овощи);

3) понимание слов, обозначающих действия (играть, гулять);

4) приветствие собеседника словосочетанием, (словом), привлечение

к себе внимания (словом); словосочетанием.

Текущая аттестация обучающихся проводится 1 раз в полгода и

включает в себя достижения результатов освоения коррекционного курса

«Альтернативная  коммуникация»  и  развития  жизненной  компетенции

обучающегося.  Промежуточная  (годовая)  аттестация  представляет  собой

оценку  результатов  освоения  коррекционного  курса  «Альтернативная

коммуникация»  и  развитие  жизненных  компетенций  ребёнка  по  итогам

учебного года. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних

2-х  недель  учебного  года,  путём  наблюдения  за  выполнением

обучающегося в специально подобранных заданий позволяющих выявить

и оценить результаты обучения.

Система  оценки  результатов  отражает  степень  выполнения

обучающимся  задач  коррекционного  курса  «Альтернативная

коммуникация»,  взаимодействия  следующих  компонентов,  что

обучающийся знает и умеет на конец учебного года, что из полученных

знаний и умений он применяет на практике, на сколько активно, адекватно



и самостоятельно он их применяет. При выполнении всех видов заданий

обучающемуся оказывается помощь (НУ - «не узнает объект»; НВУ - «не

всегда узнает объект»; У - «узнает объект»; НВ - «действие не выполняет»;

ЗФП - «выполняет действие со значительной физической помощью»; ЧФП

- «выполняет действие с частичной физической помощью»; О - «выполняет

действие  по  образцу»;  И  -  «выполняет  действие  по  инструкции»

(вербальной или невербальной); В - "выполняет действие самостоятельно".

II. Содержательный раздел

Учебно-тематический план

№ Наименование разделов, тем Кол-во

1 Выявление уровня коммуникативных умений 2
2 Основы коммуникации 4
3 Коммуникация с использованием вербальных 

средств

9

4 Импрессивная речь 10
5 Экспрессия с использованием средств 

невербальной коммуникации.

9



Содержание программы

№

п/п

Содержание Цель Требования к результатам
обучения и освоению содержания

коррекционного курса

1 Основы 

коммуникации

Установление контакта с 
собеседником

установление зрительного контакта
с собеседником, учет 
эмоционального состояния 
собеседника. Реагирование на 
собственное имя. Приветствие 
собеседника звуком (словом, 
предложением). Привлечение к 
себе внимания звуком (словом, 
предложением, поднятой рукой).

2 Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств

Приветствие собеседника
(звуком, словом, 
предложением)

Привлечение к себе внимания 
звуком (словом, предложением, 
поднятой рукой). Выражение своих
желаний звуком (словом, 
предложением).

3 Импрессивная 

речь

Понимание простых по 
звуковому составу слов.

Понимает слова, обозначающие 
предмет (одежда, овощи).
Понимает обобщающие понятия 
(одежда, овощи). Понимает слова, 
обозначающие действия предмета 
(рисовать, играть, гулять и др.).
Понимает слова, указывающие на 
предмет, его признак (я, мой).

4 Экспрессия с 
использованием 
средств 
невербальной 
коммуникации.

Умение списывать с 
печатного текста 
изученные буквы.
Узнавание и различие 
изученных букв и звуков. 
Узнавание изученных 
букв в слогах, словах, 
предложениях)

Умеет списывать с печатного 
текста.
Различает и узнает изученные 
буквы и звуки. Узнает 
изученных букв в слогах, словах,
предложениях)



Календарно-тематическое     планирование   7             класс  

№ 

п/п

Темы занятий Кол-

во 

часов

Дата

1 четверть 9

1 Выявление уровня языковых и речевых коммуникативных 

умений.

2

2 Обобщающие понятия. Овощи. 1

3 Составление и чтение слов по слогам. 1

4 Нахождение и выделение слогов в начале слова. 1

5 Обобщающие понятия. Фрукты. 1

6 Составление и чтение слов по слогам 1

7 Различение звуков и букв. 1

5 Слова сходные по звучанию. 1

2 четверть 7

6 Нахождение звука в конце слова. 1

7 Нахождение звука в начале слова. 1

8 Нахождение своего имени по звуку в начале слова. 1

9 Обобщающие понятия. Игрушки. 1

10 Гласные звуки и буквы. Выделение гласных звуков из 

речи.

1

11 Произнесение и нахождение гласных букв в словах. 1

12 Произнесение, нахождение и запись гласных букв. 1

3 четверть 10

13 Выделение гласных звуков из текста. 1

14 Согласные звуки и буквы. Выделение гласных звуков из

речи.

1



15 Произнесение и нахождение согласных букв в словах. 1

16 Произнесение, нахождение и запись согласных букв. 1

17 Выделение гласных звуков из текста. 1

18 Слова, которые различаются одним звуком. Изучение схем 

слов.

1

19 Слова, которые различаются одним звуком. Соотнесение 

слов с картинкой и их запись.

1

20 Гласные звуки и буквы. Выделение гласных звуков из 

речи.

1

21 Произнесение и нахождение гласных букв в словах. 1

22 Анализ и синтез слогов и звукосочетании. Зимние забавы. 1

4 четверть 8

23 Анализ и синтез слогов и звукосочетании; слов Весна 1

24 Различие неречевых звуков

Весенние цветы

1

25 Анализ и синтез слогов и звукосочетании; слов Весна 1

26 Речевые и неречевые звуки. Знакомство с насекомыми. 1

27 Речевые и неречевые звуки. Насекомые 1

28 Деление слов на слоги. 1

29 Выявление уровня языковых и речевых коммуникативных 

умений.

2

Итого: 34



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности

Основная и дополнительная учебная 
литература

Наглядный материал Оборудование и приборы

1. Альтернативная Коммуникация. 
Методический сборник Штягинова Е.А.,
Рыскина В., Лазина Е. Коммуникация с 
помощью картинок — «Эвричайлд» 
(Великобритания), 2010 г.
2. Баряева Л.Б., Бгажнокова И.М., Бойков 
Д.И., Зарин A.M., КомароваС.В. Обучение
детей с выраженным недоразвитием 
интеллекта: программно-методические 
материалы / под ред. И.М. Бгажноковой.
—М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 
2007. — 181 с. —
(Коррекционнаяпедагогика).582
3. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П.,
Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа
воспитания и обучения дошкольников с
интеллектуальной недостаточностью.—
СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003. — 320
с. —(Коррекционная педагогика).
4. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина
Л.В. Я – говорю! Я – ребенок.:
Упражнения с пиктограммами. – М.: 
Дрофа, 2007-2008.
5. Введение в альтернативную и 
дополнительную коммуникацию: жесты и
графические символы для людей с 
двигательными и интелектуальными 
нарушениями, а также с РАС/Стивен фон 
Течнер, Харальд Мартинсен. - М.: 
Теревинф, 2014.
6. Екжанова Е.А., Стребелева Е. А.
Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание дошкольников с нарушением 
интеллекта.
7. Коррекционно-педагогическая работа в 
домах – интернатах для детей с 
умственным и физическим недоразвитием.
Национальный институт образования.- 
Минск, 2008г.
8. Кириллова Е.В. Логопедическая работа
с безречевыми детьми: Учебно- 
методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 
2011. — 64 с.
9. Лынская М. И. «Формирование речевой
деятельности у неговорящих детей с 
использованием инновационных 
технологий»
10.Методика учебно-воспитательной 
работы в центре коррекцион-но- 
развивающего обучения и реабилитации:
Учеб.-метод.пособие/ М. Вентланд, С.Е.

Таблицы  букв,  карточки  с
изображениями объектов,
людей,  действий  (фотографии,
пиктограммы,  символы),  с
напечатанными словами,
наборы букв.

Графический материал: восковые 
мелки, карандаши, фломастеры, 
маркеры, трафареты букв; 
бархатная, гофрированная бумага, 
крупа. Игрушки: шарик,
мячик, кукла, звонок, 
колокольчик, резиновые
звуковые игрушки, игрушки 
большого размера; 
Игрушечные и натуральные 
предметы: посуда, мебель, 
одежда, обувь, животные, 
овощи, фрукты);



Гайдукевич, Т.В. Горудко и др.; Науч. 
ред.С.Е.Гайдукевич. – Мн.: БГПУ, 2009. 
11.Нищева Н.В. Примерная 
адаптированная программа коррекционно-
развивающей работы в логопедической 
группе детского сада для детейс тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7
лет.
12. Номовир И.Г. Программы для центров
коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации. Коммуникация (5-9)
классы. Минск 2007.
13. Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных
детей: Методические разработки.— М.: 
Теревинф, 2003
14. Программы для специальных 
учреждений образования для детей с
аутистическими нарушеними.
Национальный институт образования 2010
г.
15. Программы обучения глубоко 
умственно отсталых детей. Составитель 
НИИ дефектологии АПН СССР. Москва –
1983г.
16. Пятница Т.В., Башинская Т.В. Система 
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