


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по коррекционному курсу АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ для 1 Кб класса разработана на основе Федерального
государственного стандарта образования обучающихся с умеренными
интеллектуальными нарушениями, в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и
Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с
у м е р е н н о й , т я ж е л о й и гл у б о ко й у м с т в е н н о й отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития (вариант 2) ГБОУ школа № 69 Курортного района
Санкт-Петербурга. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-
урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на
2020-2021 учебный год отводится 33 часов в год, (1 ч. в неделю) с учетом
возможно сти о суще ствления образовательной деятельно сти с
использованием электронного обучения и дистанционных технологий
интернет сервисов: Учи.ру, РЭШ, Яндекс-класс, Яндекс-Учебник.

Оборудование: персональный компьютер, интерактивная доска,
классная доска, проектор, документ-камера. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом ГБОУ школы
№69 на 2020-2021 учебный год рассчитана на 33 часа (исходя из 33 учебных
недель в году).

При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети
с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития). Рабочая программа составлена с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся и специфики классного
коллектива.

В содержание учебного курса, распределение учебного материала
рабочей программы могут быть внесены изменения, обусловленные
особенностями психофизического развития, на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии и Службы сопровождения ГБОУ
школы № 69, утвержденные на педагогическом совете школы и
согласованные с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики
предмета: Основными задачами коррекционной работы являются выбор
доступного ребенку средства невербальной коммуникации, овладение



выбранным средством коммуникации и использование его для решения
соответствующих возрасту житейских задач.

При разработке программы учитывался контингент детей школы - дети
с ограниченными возможностями здоровья (IX в и д а ) , получающих
образование по варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной
программы образования. Для учащихся  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 выраженным недоразвитием
мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных
учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью
выраженности интеллектуального снижения и психофизического развития,
уровень сформированности той или иной психической функции,
практического навыка может быть существенно различен. 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.
Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за
быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания
препятствует решению сложных задач познавательного содержания,
формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания
является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена.
Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить



причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие
в новые условия. При продолжительном и направленном использовании
методов и приемов коррекционной работы становится заметной
положительная динамика общего психического развития детей, особенно при
умеренном недоразвитии мыслительной деятельности. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями
координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование
физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных
трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью
отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность
движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность,
беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У
большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются
трудности, связанные со статикой и динамикой тела.  

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются
трудности в овладении навыками, требующими тонких точных
дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки,
кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек,
шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может
быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи
окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении
гигиенических процедур и др. 

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен
лишь знанием предметов окружающего быта.

Общая характеристика учебного предмета: У ребенка с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не владеющего
вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом
нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой
связи обучение ребенка речи с использованием альтернативных
(дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью всей
системы коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства
общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная,
смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. Коррекционный курс
включает следующие разделы: 

- Развитие речи средствами невербальной коммуникации 
- Импрессивная речь 
- Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 
- Чтение и письмо 
- Глобальное чтение.



Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном компоненте го сударственного стандарта

«Альтернативная коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет,
что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На
его изучение, в соответствии с учебным планом на 2020-2021 учебный год,
отведено 33 часа (1 час в неделю). 

При  планировании и осуществлении работы по данному учебному
предмету следует учитывать зону ближайшего развития учащегося, степень и
виды его нарушений (интеллектуальных, двигательных, сенсорных),
индивидуальные особенности, потребности, социальный контекст его жизни.

Личностные и примерные результаты освоения конкретного
корреционного курса 

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

- овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его,
используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства
коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения;

- умение пользоваться доступными средствами коммуникации в
практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих
возрасту житейских задач;

- умение использование предметов для выражения путем на них
жестом, взглядом;

- использование доступных жестов для передачи сообщения;
- понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты

рукотворного мира и деятельность человека;
- умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в

коммуникативных ситуациях;
- обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах;
- формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова;

копирование с образца отдельных букв.
Базовые учебные действия. 
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой
обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 



- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного
поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые

помещения. 
Личностные результаты 
1. Основы персональной идентичности, осознание своей

принадлежности определенному полу, осознание себя как «Я»; 
2. Социально – эмоциональное участие в процессе общения и

деятельности; 
3. Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий

мир в органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,
ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМОГО УЧЕБНОГО

МАТЕРИАЛА, НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Коррекционный курс включает следующие разделы: развитие речи
средствами невербальной коммуникации; импрессивная речь; экспрессия с
использованием средств невербальной коммуникации; чтение и письмо;
глобальное чтение. 

В содержании логопедических программ учтены общие специфические
особенности психического развития детей дошкольного возраста, а также
особенности развития тяжело и умеренно умственно отсталых детей, новые
вариативные формы организации коррекции отклонений развития, а также
необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и
интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями
патологии. 

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 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: 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на
вопрос. Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия
(неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. 



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, 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. В
программах реализованы в соответствии с этиопатогенетической
симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной
коррекционной педагогики: 

- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего
развития»); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности

развития детской речи применительно к разным вариантам речевого
дизонтогенеза; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить
адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и
выраженности речевого нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность,
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением
в речи.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение для реализации программы по
коррекционному курсу «Альтернативная коммуникация» включает: 



- классная магнитная доска,
- интерактивная доска,
- проектор,
- персональный компьютер,
- игрушки дидактические и сюжетные;
- магнитная доска; 
- фланелеграф; 
- набор для лепки (пластилин); 
- конструкторы деревянные, конструктор ЛЕГО, мягкие крупные модули; 
- набор для рисования (фломастеры, бумага, краски). 
- графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв,
карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии,
пиктограммы, символы), с напечатанными словами; 
- наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 
- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 
- настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино»); 
- технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие
устройства; 
- компьютерные устройства, синтезирующие речь: 
- аудио и видеоматериалы.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ»

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
урока

Тема урока Дата 

1. Пиктограммы «Да» и «Нет» 04.09.2020

2. Пиктограммы по теме «Виды деятельности» 11.09.2020

3. Выбор видов деятельности при помощи пиктограмм 18.09.2020

4. Пиктограммы по теме «Учебные предметы» 25.09.2020

5. Пиктограммы по теме «Части тела» 02.10.2020

6. Пиктограммы по теме «болит» 09.10.2020

7. Использование коммуникативного листа «У меня 
болит»

16.10.2020

8. Пиктограммы по теме «Гигиена» 23.10.2020

9. Ответы на вопросы по теме «Гигиена» 06.11.2020



10. Пиктограммы и картинки по теме «Погодные 
явления»

13.11.2020

11. Пиктограммы и картинки по теме «Времена года» 20.11.2020

12. Пиктограммы по теме «Месяцы» 27.11.2020

13. Пиктограммы по теме «Неделя» 04.12.2020

14. Пиктограммы и картинки по теме «Части суток» 11.12.2020

15. Обобщение пройденного. 18.12.2020

16. Пиктограммы по теме: «Одежда» 25.12.2020

17. Пиктограммы по теме: «Головные уборы» 15.01.2021

18. Пиктограммы по теме: «Обувь» 22.01.2021
19. Ответы на вопросы по теме «одежда по сезону» при 

помощи пиктограмм

29.01.2021

20. Пиктограммы по теме: «Овощи» 05.02.2021

21. Пиктограммы по теме: «Фрукты» 19.02.2021

22. Пиктограммы по теме «Мясные продукты» 26.02.2021

23. Пиктограммы по теме «Молочные продукты» 05.03.2021

24. Пиктограммы и картинки по теме еда 12.03.2021

25. Знакомство с коммуникативным листом «Еда» 19.03.2021

26. Глобальное чтение. Имена 02.04.2021

27. Соотнесение имени и фотографии 09.04.2021

28. Пиктограммы по теме: «Возраст и пол» 16.04.2021

29. Повторение пройденного 23.04.2021

30. Пиктограммы по теме «Животные» 30.04.2021

31. Пиктограммы по теме «Птицы» 07.05.2021

32. Пиктограммы по теме «животные и птицы» 14.05.2021

33. Повторение пройденного 21.05.2021

Фактическое количество часов за год 33

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ

Тема Причина Способ, форма
Согласование с
заместителем



корректировки корректировки директора по УВР


