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Статус документа.                                                                                                                                                                                                                            

Рабочая программа коррекционного курса «Альтернативная и дополнительная 

коммуникация» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

умеренной и  тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2). 

На основе программы составлены специальные индивидуальные программы 

развития (СИПР). Срок реализации программы: 1 учебный год. 

Основания разработки рабочей программы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599; 

-  учебный план ГБОУ школы № 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год. 

 

Структура документа. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, цели и задачи 

коррекционного курса, планируемые личностные результаты, планируемые результаты 

коррекционной работы, краткое содержание курса, тематическое планирование, формы 

текущего контроля, материально-техническое обеспечение. 

Общая характеристика учебного курса. 

Важное оставляющей социальной жизни человека является общение, 

коммуникация. Нарушение речи у детей с умеренной умственной отсталостью, 

множественными нарушениями имеет системный характер и затрагивает все функции 

речи: коммуникативную, познавательную, регулятивную. В общей структуре 

нарушений речевого развития на первый план выступает ее коммуникативная сторона. 

Речь практически не включается в процесс деятельности, не служит средством общения 

при взаимодействии как со сверстниками, так и с взрослыми, что препятствует 

установлению социальных связей у данной категории детей, снижает уровень их 

социальной адаптации. В связи с этим в обучении детей с умеренной умственной 

отсталостью, множественными нарушениями речи и коммуникации предусматривается 

проведение целенаправленной коррекционно-педагогической работы по 

формированию у них потребности в общении, развитию сохранных речевых 

механизмов, а также обучению использованию альтернативных и дополнительных 

средств коммуникации и социального общения.  



По уровню сформированности речи у детей с умеренной умственной отсталостью 

наблюдается как полное отсутствие вербальной речи, так и способность произнесения 

отдельных слогов, слов, а также высказываний на уровне фразы и предложения. Для 

всех детей вне зависимости от уровня развития речи характерно ограниченное 

восприятие обращенной речи и ее ситуативное понимание. У ребенка с умеренной 

умственной отсталостью, 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 коммуникации могут использоваться как в качестве 

дополнения речи и визуальной поддержки для улучшения понимания, так и в качестве  

средства коммуникации в случае отсутствия у ребенка вербальной речи.   

К альтернативным средствам коммуникации относятся:  

- мимико-жестикуляторные (взгляд, жест, мимика), 

- графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы),   

- алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами),   

- электронные средства (планшетный и персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением).   

 

Цель: формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия. 

Задачи:  

-  развитие коммуникативных навыков, включая использование средств альтернативной 

коммуникации; 

- формирование разнообразных моделей общения и способности использовать 

невербальные средства коммуникации для решения соответсвующих возрасту 

житейских задач; 

- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, фраза). 

 

Описание места коррекционного курса «Альтернативная и дополнительная 

коммуникация» в учебном плане: на изучение курса отведено 68 часов, 2 часа в 

неделю, 34 учебные недели. Индивидуальные занятия. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Освоение обучающимися программы предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

1. Планируемые личностные результаты 



Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов 

предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов:  

 формирование представления о себе;  

 развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

 владение элементарными навыками вербальной и невербальной коммуникации и 

принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

 формирование мотивации; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками; 

 развитие положительных свойств и качеств личности. 

 

2. Планируемые предметные результаты коррекционной работы: 

-понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

знаков (символов, пиктограмм), жестов; 

-овладение умением 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; 

-понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека. 

   

КРАТКИЙ УЧЕБНЫЙ КУРС 

Коррекционный курс включает следующие разделы: 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации: 

1. коммуникация с использованием вербальных средств (на каждом занятии); 

2. коммуникация с использованием невербальных средств (на каждом занятии); 

3. импрессивная речь (на каждом занятии); 

4. экспрессивная речь (на каждом занятии).  

1. Коммуникация с использованием вербальных средств:  

- установление зрительного контакта с собеседником;  

- реагирование на собственное имя;  

- приветствие собеседника словом (жестом);  

- привлечение к себе внимания словом (жестом);  

- выражение своих желаний словом (жестом);  

- обращение с просьбой о помощи, умение выразить её словом (жестом);  

- выражение согласия (несогласия) словом (жестом);  

- выражение благодарности словом (жестом);  

- прощание с собеседником словом (жестом). 



2. Коммуникация с использованием невербальных средств: 

-указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос;  

-выражение мимикой, жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

приветствие (прощание);  

- выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью,  

- ответы на вопросы, задавание вопросов с опорой на графическое изображение 

(пиктограмму). 

3. Импрессивная речь (умение понимать обращенную речь): 

-реагирование на собственное имя; 

-понимание слов, обозначающих предмет (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 взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, 

из-за и др.); 

-понимание простых фраз и предложений. 

4. Экспрессивная речь (умение употреблять в ходе общения слоги, слова, 

строить предложения, связные высказывания): 

- произнесение (повторение за педагогом) отдельных звуков, звукоподражаний, 

звуковых комплексов; 

- 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.). 

 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Знания и умения обучающихся по коррекционному курсу «Альтернативная 

коммуникация» оцениваются в течение года по результатам выполнения практических 

заданий (на каждом занятии). При выполнении задания обучающимися оценивается 

степень самостоятельности при выполнении работы: выполняет самостоятельно, с 

небольшой физической помощью, с физической помощью методом «рука в руке», по 

образцу, выполняет по показу, не выполняет. Критерии оценки и результаты анализа 

отражаются в СИПР обучающихся.  

Текущий контроль обучающихся включает в себя полугодовое и годовое 

оценивание результатов освоения программы коррекционного курса в СИПР. Основой 

оценки достижений обучающегося служит анализ результатов обучения ребёнка, 

динамика развития его личности. В структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 



комплексом жизненных компетенций, необходимых для овладения обучающимися с 

РАС социокультурным опытом.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое оснащение включает: графические средства для 

альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с изображениями объектов, 

людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), наборы карточек с 

напечатанными словами, наборы букв, сюжетные картинки с различной тематикой для 

развития речи; аудио и видеоматериалы, компьютер, клавиатура. 
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