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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» разработана
в соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими
документами:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от
23.07.2013 N 203-ФЗ);
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа (ПрАООП)
на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);
 Адаптированная основная общеобразовательная программа ГКОУКО «Калужская
школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Гармония»;


Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью / Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.; Под.ред. Л.Б. Баряева, Н.Н.
Яковлевой. – СПб.; ЦПК проф. Л.Б. Баряева, 2011.

Цель коррекционного курса «Альтернативная коммуникация»:
формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств
вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе
социального взаимодействия.
Задачи курса:
 формировать
способность
пользоваться
доступными
средствами
коммуникации и общения – вербальными и невербальными;
 научить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике
экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения
соответствующих возрасту житейских задач;
 развивать речь как средства общения в тесной связи с познанием
окружающего мира, личным опытом ребенка; понимание слов,
обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и
деятельность человека; умение использовать усвоенный словарный и
фразовый материал в коммуникативных ситуациях;
 развивать
предпосылки
к
осмысленному
чтению
и
письму.
2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
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. Словарный запас состоит из наиболее
часто употребляемых в обиходе слов и выражений. В случае тяжелой умственной
отсталости языковые средства часто оказываются несформированными. Вместе с тем
использование средств альтернативной (невербальной) коммуникации позволяет обучать
детей с выраженным интеллектуальным недоразвитием навыкам элементарной
коммуникации.
Внимание у обучающихся с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и
отвлекаемостью. Слабость активного внимания препятствует решению задач
познавательного развития, однако, при высокой мотивации его продолжительность может
быть увеличена.

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,
нескоординированностью движений.
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. 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.
Нарушение мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с нарушениями
интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому языку. Эта специфика
отражается не только в системе обучения коррекционному, но и в содержании материала,
в структуре его размещения.
Занятия по коррекционному курсу «Альтернативная коммуникация» проводятся 2
раза в неделю. Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность
каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность.
Учитель подбирает материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из
особенностей развития каждого ребенка. В процессе занятия учитель может использовать
различные виды деятельности: игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую,
театрализованную, подвижную игру), элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и
ручной труд), конструктивную, изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые
будут способствовать расширению коммуникативных навыков. Индивидуальные формы
работы на занятиях органически сочетаются с фронтальными и групповыми.
Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами занятия, с
учетом уровня развития речи детей.
3.МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» входит в образовательную
область "Коррекционные занятия" учебного плана ГКОУКО «Калужская школа для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Гармония».
На изучение курса «Альтернативная коммуникация» отводится:
 в 1доп. классе 66 часов, 2 часа в неделю;
 в 1 классе 68 часов, 2 часа в неделю;
 во 2 классе 68 часов, 2 часа в неделю;
 в 3 классе 68 часов, 2 часа в неделю;
 в 4 классе 68 часов, 2 часа в неделю.

4.ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА

Личностные результаты освоения коррекционного курса "Альтернативная
коммуникация":
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.
Предметные результаты освоения коррекционного курса «Альтернативная
коммуникация»:
— 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.
5.СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ
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; 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) 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.
Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.
Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного
устройства). Сообщение имён 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.

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРС
«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ»

Название
раздела
Коммуникация с
использованием
невербальных
средств

Класс
1
доп.

1

2

3

4

25

26

26

26

26

Основные виды деятельности
обучающихся
Адекватная ответная реакция на речь и
интонацию человека.
Устанавливают контакт с собеседником.
Учатся реагировать на собственное имя.
Приветствие
собеседника
звуком
(словом, предложением).
Привлечение к себе внимания звуком
(словом, предложением).
Обращение с просьбой о помощи,
выражая
её
звуком
(словом,
предложением).
Выражение согласия (несогласия) звуком
(словом, предложением).
Выражение
благодарности
звуком
(словом, предложением).
Ответы
на
вопросы
словом
(предложением).
Задавание вопросов предложением.
Поддержание диалога на заданную тему:
поддержание зрительного контакта с
собеседником, соблюдение дистанции
(очередности) в разговоре, общение с

собеседником
с
учетом
его
эмоционального состояния.
Прощание с собеседником звуком
(словом, предложением)
Указание взглядом на объект при
выражении своих желаний, ответе на
вопрос выражение мимикой согласия
(несогласия), приветствие (прощание) с
использованием мимики.
Выражение
жестом
согласия
(несогласия),
благодарности,
своих
желаний;
приветствие (прощание),
обращение за помощью, ответы на
вопросы с использованием жеста.
Привлечение
внимания,
выражение
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),
благодарности,
своих
желаний,
приветствие (прощание), обращение за
помощью, ответы на вопросы, задавание
вопросов с использованием графического
изображения.
Выражение
согласия
(несогласия),
благодарности,
своих
желаний,
приветствие (прощание), обращение за
помощью, ответы на вопросы, задавание
вопросов с использованием карточек с
напечатанными словами.
Выражение
согласия
(несогласия),
благодарности,
своих
желаний,
приветствие (прощание), обращение за
помощью, ответы на вопросы, задавание
вопросов с
использованием таблицы
букв.
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
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.
Понимание простых слов «мама»,
«папа», «дядя» и др.

невербальной
коммуникации
Импрессивная
речь
Экспрессия
с
использованием
средств
невербальной
коммуникации

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, 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.
Называние (употребление) отдельных
звуков, звукоподражаний,
звуковых
комплексов.
Называние (употребление) простых по
звуковому составу слов (мама, папа, дядя
и др.).
Называние собственного имени.
Называние имён членов семьи (учащихся
класса, педагогов класса).
Называние
(употребление)
слов,
обозначающих предмет (посуда, мебель,
игрушки, одежда, обувь, животные,
овощи, фрукты, бытовые приборы,
школьные принадлежности, продукты,
транспорт, птицы и др.).
Называние
(употребление)
слов,
обозначающих действия предмета (пить,
есть, сидеть, стоять, бегать, спать,
рисовать, играть, гулять и др.).
Называние
(употребление)
слов,
обозначающих признак предмета (цвет,
величина, форма и др.).

Называние
(употребление)
слов,
обозначающих
признак
действия,
состояние
(громко,
тихо,
быстро,
медленно, хорошо, плохо, весело,
грустно и др.). Называние (употребление)
слов, указывающих на предмет, его
признак (я, он, мой, твой и др.).
Называние
(употребление)
слов,
обозначающих
число,
количество
предметов (пять, второй и др.).
Называние
(употребление)
слов,
обозначающих взаимосвязь слов в
предложении (в, на, под, из, из-за и др.).
Называние
(употребление)
простых
предложений. Называние (употребление)
сложных предложений. Ответы на
вопросы
по
содержанию
текста.
Составление
рассказа
по
последовательно продемонстрированным
действиям. Составление рассказа по
одной сюжетной картинке.
Составление рассказа по серии сюжетных
картинок.
Составление рассказа о прошедших
(планируемых) событиях.
Составление рассказа о себе.
Пересказ
текста
по
плану,
представленному
графическими
изображениями (фотографии, картинки,
мнемокартинки).
Сообщение
собственного
имени
посредством
напечатанного
слова
(электронного устройства).
Сообщение
имён
членов
семьи
(учащихся класса, педагогов класса)
посредством
напечатанного
слова
(электронного устройства)
Использование
графического
изображения (электронного устройства)
для обозначения предметов и объектов,
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 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 признака действия,
состояния
(громко,
тихо,
быстро,
медленно, хорошо, плохо, весело,
грустно и др.).
Составление простых предложений с
использованием
графического
изображения (электронного устройства).
Составление рассказа по одной сюжетной
картинке или по серии сюжетных
картинок с использованием графического
изображения (электронного устройства).

Узнают и различают напечатанные слова,
обозначающих имена людей, названия
предметов,
действий.
Используют
карточки с напечатанными словами как
средства коммуникации.

Чтение и письмо
Глобальное
чтение

Всего:
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7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
коррекционного курса «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» включает:
 специально подобранные предметы (игрушки: шарик, мячик, кукла, звонок,
колокольчик, резиновые звуковые игрушки, игрушки большого размера;
игрушечные и натуральные предметы: посуда, мебель, одежда, обувь, животные,
овощи, фрукты);
 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 (электронные коммуникаторы, планшетный или
персональный компьютер); записывающие и воспроизводящие устройства,
синтезирующие речь устройства (планшетный компьютер) и др.

