
Аннотация к рабочим программам по альтернативной  коммуникация «Великий мир общения» 

Альтернативная  коммуникация «Великий мир общения» 1 класс 

 1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по  курсу  «Альтернативная коммуникация» для обучающихся  1 класса разработана на основе нормативных документов: 

 Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» п.2 ст.28; 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт общего образования (ФГОС)  для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями),  приказ № 1599 от 22.12.2014; 

 Постановление от 10 июля 2015 г. N 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"; 

 Письмо Министерство общего и профессионального образования РО от 08.08.2014 № 24/4.1.1.-4851м    

«О примерном порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ»; 

 Адаптированная основная образовательная  программа  для детей с умственной отсталостью    

(с интеллектуальными нарушениями) ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната, протокол № 4/15 от 22.12.2015; 

 ПОЛОЖЕНИЕ ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната о рабочей программе учителя по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам в соответствии с ФГОС образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Приказ № 72  от 16.05.2016. 

Основой  для разработки послужила  Программа  обучения  учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью/ Л.Б. Баряева,  

Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.; Под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой.   СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой,  2011. – 296 с. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

В соответствии с п. 1.6 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к особым образовательным потребностям обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) относится овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой. 

Общение – это обмен  информацией, способность донести другому свои мысли, желания, выразить просьбу. Альтернативная 

коммуникация – это способы коммуникации, дополняющей или заменяющей обычную речь людям, если они не способны при помощи неё 

удовлетворительно объясниться. 

Она может: 

 Быть постоянно необходима. 

 Применяться как  временная помощь. 

 Рассматриваться как помощь в приобретении лучшего владения речью. 

Альтернативная коммуникация – стимулирует появление речи и помогает её развитию. Происходит процесс развития от невербальной к 

вербальной (звуковой) речи. 

Случаи, когда используется альтернативная коммуникация: 



 Нарушение слуха (общение с помощью жестов). 

 Двигательные нарушения, создающие моторные трудности (дизартрия, анартрия, апраксия). 

 Интеллектуальные проблемы, из – за ограничений возможностей памяти, внимания, абстрактного мышления (умственная отсталость) 

 Эмоциональные проблемы и нарушение контакта (аутизм), ограничивающая способность к восприятию слов собеседника, а также 

способность выражать свои мысли. 

 Специфические органические проблемы артикуляционных органов (при синдроме Дауна). 

 Прогрессирующие заболевания (мышечная дистрофия, множественный склероз). 

 Приобретенные заболевания или травмы (в результате аварий, инсульт) 

 Временные ограничения речевых возможностей (трахеотомия). 

Всё это затрудняет использования звуковой речи, а иногда и понимание её резко ограничивается. 

В школе – интернате обучаются дети с легкой умственной отсталостью. Речь у большинства обучающихся  развивается с большим 

отставанием, нарушены все компоненты  речи.  Они не различают звуки речи, не разграничивают слова, произносимые окружающими, 

недостаточно точно и четко воспринимает речь окружающих. Словарный запас крайне ограничен. Снижена потребность в речевом общении. 

Расстройство коммуникативных навыков является одной из основных проблем в психическом развитии умственно отсталых детей, в 

неумении самостоятельно налаживать и поддерживать контакты с разными людьми. Характерными особенностями  обучающихся  являются 

низкая мотивация общения, инактивность на  фоне стойкого нарушения когнитивных функций. Эти причины обуславливают наличие 

неадекватных коммуникативных реакций, неспособность осознать характер своих отношений с окружающими людьми. Умственно отсталые 

дети испытывают значительные трудности в общении. Это происходит из-за ограниченных возможностей  социального восприятия, 

отклонений в поведении. Коммуникация также затруднена особенностями эмоциональной сферы и несформированностью навыков 

самоконтроля.  В межличностных отношениях обучающихся  выражают простые эмоции: страх, радость, гнев. Они иначе, чем их нормально 

развивающиеся сверстники, воспринимают социальные нормы, правила общения; их отличает неадекватность, некритичность, 

инфантильность. Требуется создание специальных условий, использование специальных приёмов, стимулирующих развитие навыков 

общения. Следовательно, альтернативная коммуникация – «мостик», который в перспективе позволит развить навык общения у умственно 

отсталых детей. Обеспечение детей, у которых в силу нарушений ограничена способность к общению, средствами альтернативной 

коммуникации может существенно повысить уровень их социализации, улучшить качество жизни, почувствовать себя полноценной 

личностью. 

Цель курса: развитие навыка самостоятельно и понятно выражать свои мысли, доносить их до слушателя. 

Основные задачи: 

1) Сформировать способность пользоваться доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и невербальными. 

2) Научить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной   речевой деятельности 

для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

3) Развитие речи 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. 

4) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму. 



Введение в программу раздела «Альтернативная коммуникация» обусловлено несовершенством речевой практики школьников с 

нарушением интеллекта, что задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные нормы 

коммуникации.  Обучение по данной программе развивает у детей способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать причинно - следственные связи. 

Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную 

самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития ребенка. 

При проведении занятий  используются беседы, игры, упражнения, психокоррекционные методики. Занятия проводятся в форме игры, где 

задействован эмоциональный фактор, который обеспечивает большую продуктивность. Упражнения стимулируют проявления 

эмоционального самовыражения, развивают  умения адекватным образом передавать своё эмоциональное состояние и понимать, 

чувствовать состояние партнёра. Важным элементом этих упражнений является совершенствование невербальных компонентов общения - 

жестовых, мимических, интонационных.  

Работа по усвоению навыков вербального общения, предполагает  разыгрывание сюжетно - ролевых ситуаций, необходимых для  активных 

межличностных коммуникаций. Важно, чтобы сюжет разыгрываемой ситуации был актуальным для детей и реалистичным, чтобы он 

подразумевал различные варианты общения, стимулировал межличностное взаимодействие. 

Программа построена с учетом преемственности планирования тем на весь курс обучения (1- 5 классы). Такой принцип позволяет повторять и 

закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. Занятия проводятся в соответствии с календарно – 

тематическим планированием. 

3. Место учебного курса в учебном плане. 

Учебный план ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната на  2018/2019 учебный год, предусматривает изучение курса 

«Альтернативной  коммуникации»   в 1 классе  в количестве 33  часов в год (1 час в неделю),  33 учебные недели. 

I четверть –     9 часов 

II четверть –    7 часов 

III четверть –   9 часов 

 IV четверть –  8 часов 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предметами. 

Содержание обучения сосредотачивается на развитие различных видов устной речи  на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности. 

Основными критериями отбора материала по курсу «Речь и альтернативная коммуникация» являются его доступность и практическая 

значимость. Доступность проявляется в существенном ограничении объема и содержания материала, практическая значимость заключается 

в тесной связи изучения курса с жизненным опытом обучающихся, формирование у них готовности к использованию полученных знаний на 

практике, при решении соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения. Программа обучения носит 

элементарно-практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом является принцип коммуникативной направленности. 

 

5. Личностные,  предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения курса  «Альтернативная коммуникация» является формирование следующих умений: 



Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; проявление  чувства сострадания, сопереживания в 

добрых поступках на основе чтения  произведений о Родине, родной природы, прослушивания музыкальных произведений. 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; выстраивание доброжелательных  

отношений, общения со сверстниками. 

Овладение начальными  навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; адаптированное поведение в классе на 

основе проявления интереса к языковой и речевой деятельности. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; первоначальные навыки 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе совместной деятельности. 

Овладение социально-бытовыми  умениями, используемыми в повседневной жизни; знакомство с правилами поведения. 

Владение навыками коммуникации и   принятыми нормами социального взаимодействия;   

Владеть доступными средствами коммуникации на основе использования мимики, жестов, пиктограмм; вступать в контакт со взрослыми и 

сверстниками на основе участия в диалоге. 

Способность к осмыслению   социального окружения, своего места в нем,  принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; знакомство с правилами общения и поведения в разных социальных ситуациях; 

Принятие и освоение социальной  роли обучающегося, формирование и развитие социально  значимых мотивов учебной деятельности; 

осознание себя как ученика, заинтересованного занятиями. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками   в разных социальных ситуациях; в общении со сверстниками и взрослыми 

использовать правила вежливости. 

Формирование  эстетических потребностей, ценностей и чувств; проявление доброжелательности в отношении к одноклассникам. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости,     понимания и сопереживания чувствам 

других людей; формирование умения различать « красивое» и «некрасивое» на основе чтения  произведений, прослушивания музыкальных 

произведений. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

Формирование  представлений о здоровом образе жизни: элементарных гигиенических навыков  на основе  охранительных режимных 

моментов (пальчиковая гимнастика, физ. минутка). 



Формирование готовности к самостоятельной жизни; 

Применение общеучебных  и трудовых умений,  навыков в повседневной жизни. 

Базовые учебные действия 

Личностные УД: 

 Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

 Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

 Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений; 

 Ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»; 

 Воспитывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям; 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо  и хорошо); 

 Формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические навыки;  охранительные режимные моменты 

(пальчиковая гимнастика, физ. минутка). 

Регулятивные УД: 

 Входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 Ориентироваться в пространстве класса (учебного помещения); 

 Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под руководством учителя; 

 Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством учителя. 

Познавательные УД: 

 Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя; 

 Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

 Назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу); находить общее и различие с 

помощью учителя; 

 Группировать предметы на основе существенных признаков (одного-двух) с помощью учителя; 

 Использовать знако - символические средства с помощью учителя. 

Коммуникативные УД: 

 Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс); 

 Обращаться за помощью и принимать помощь; 

 Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности;  



 Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

 Оформлять свои мысли в устной речи; 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

 Слушать и понимать речь других; 

 Участвовать в паре; 

 Плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты заданий. 

 

Предметными результатами изучения курса «Альтернативная коммуникация»  является формирование следующих умений: 

Минимальный уровень: 

 выполнять по словесной инструкции учителя действия, повторяющиеся каждый день; 

 называть предметы и соотносить их с картинками; 

 употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям; 

 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

 сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена ближайших родственников; 

 понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу услышанного; 

 высказывать свои просьбы и желания; 

 воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Достаточный уровень: 

 выполнять задания по словесной инструкции; 

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал; 

 внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

 соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

  сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена ближайших родственников; 

  слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию. 

 

6. Основное содержание рабочей программы. 

(33 ч.) 

Давайте познакомимся. Сюжетно – ролевая игра «Хочешь с нами играть?»  Звуки  вокруг нас. Игра «Откуда звук». Игра «Громко – тихо». 

Речевые звуки. Сказка о веселом язычке. Подари улыбку. Осень. Вежливые слова. Игра «Вежливые слова». Зимняя одежда. Сюжетно – 

ролевая  игра  «Моя одежда». Зима. Письмо Деду Морозу. Зимние забавы. Моя любимая игрушка. А. Барто «Игрушки». Инсценировка 

сказки «Репка». Вежливые слова. Защитники Отечества. Поздравим папу с праздником. Мамин праздник. Весна. Труд людей в природе. 



Слова приветствия и прощания. Рисуем музыку.  Инсценировка сказки «Теремок». Планета – наш дом. День Победы – праздник со слезами 

на глазах. Скоро каникулы. Весна. Изменения в природе. Последний звонок. Повторение. 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

№ Наименование Перечень материально-технического обеспечения 

1.  Методические электронные и  печатные пособия, 

раздаточный материал 

 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления  лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников  с ОНР. – СПб.: «Детство – Пресс», 2006. – 128 с. 

2. Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского 

языка в 1 – 4 классах вспомогательной школы. – М.: Просвящекние,1987. – 

176 с. 

3. Герасимова А.С., Жукова О.С., Кузнецова В.Г. Логопедическая 

энциклопедия дошкольника. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2006. – 608 с. 

4. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999- 224 с. 

5. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. – М.: Школьная Пресса, 

2002. – 32с. 

(Утверждены педсоветом  от 29.08.2018 г.  Протокол №1) 

2. Технические средства обучения Компьютер,  принтер. 

СД диски: Времена года, Утренняя гимнастика для малышей, Уроки 

осторожности, Зимняя сказка 2. 

3. Демонстрационные пособия Демонстрационный материал: 

Животные России 

Домашние животные и птицы 

Мамы и детки 

В деревне 

Садовые ягоды 

Распорядок дня 

Защитники Отечества 

Великая Отечественная война 

    Дидактические игры: 

Мозаика 

Собираем урожай 



Чей домик? 

По грибы да по ягоды 

Методические разработки:  

 «Речевые пятиминутки»  по лексическим темам  

 

 

 

Альтернативная коммуникация  2 класс 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по  курсу «Альтернативная коммуникация» для обучающихся  2 класса разработана на основе нормативных документов: 

 Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» п.2 ст.28; 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт общего образования (ФГОС) для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями),  приказ № 1599 от 22.12.2014; 

 Постановление от 10 июля 2015 г. N 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"; 

 Письмо Министерство общего и профессионального образования РО от 08.08.2014 № 24/4.1.1.-4851м «О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ»; 

 Адаптированная основная образовательная  программа  для детей с умственной отсталостью  

 (с интеллектуальными нарушениями) ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната, протокол № 4/15 от 22.12.2015; 

 ПОЛОЖЕНИЕ ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната о рабочей программе учителя по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам в соответствии с ФГОС образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Приказ № 72  от 16.05.2016. 

Основой для разработки послужила  Программа обучения  учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью/ Л.Б. Баряева,  

Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.; Под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой.   СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой,  2011. – 296 с. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

В соответствии с п. 1.6 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к особым образовательным потребностям обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) относится овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой. 

Общение – это обмен  информацией, способность донести другому свои мысли, желания, выразить просьбу. 

 Альтернативная коммуникация – это способы коммуникации, дополняющей или заменяющей обычную речь людям, если они не 

способны при помощи неё удовлетворительно объясниться. 

Она может: 

 Быть постоянно необходима. 



 Применяться как  временная помощь. 

 Рассматриваться как помощь в приобретении лучшего владения речью. 

Альтернативная коммуникация – стимулирует появление речи и помогает её развитию. Происходит процесс развития от невербальной к 

вербальной (звуковой) речи. 

Случаи, когда используется альтернативная коммуникация: 

 Нарушение слуха (общение с помощью жестов). 

 Двигательные нарушения, создающие моторные трудности (дизартрия, анартрия, апраксия). 

 Интеллектуальные проблемы, из – за ограничений возможностей памяти, внимания, абстрактного мышления (умственная отсталость) 

 Эмоциональные проблемы и нарушение контакта (аутизм), ограничивающая способность к восприятию слов собеседника, а также 

способность выражать свои мысли. 

 Специфические органические проблемы артикуляционных органов (при синдроме Дауна). 

 Прогрессирующие заболевания (мышечная дистрофия, множественный склероз). 

 Приобретенные заболевания или травмы (в результате аварий, инсульт) 

 Временные ограничения речевых возможностей (трахеотомия). 

Всё это затрудняет использования звуковой речи, а иногда и понимание её резко ограничивается. 

В школе – интернате обучаются дети с легкой умственной отсталостью. Речь у большинства обучающихся  развивается с большим 

отставанием, нарушены все компоненты  речи. Дети не различают звуки речи, не разграничивают слова, произносимые окружающими, 

недостаточно точно и четко воспринимает речь окружающих. Словарный запас крайне ограничен. Снижена потребность в речевом общении. 

Расстройство коммуникативных навыков является одной из основных проблем в психическом развитии умственно отсталых детей, в 

неумение самостоятельно налаживать и поддерживать контакты с разными людьми. Характерными особенностями умственно отсталых 

детей являются низкая мотивация общения, инактивность на  фоне стойкого нарушения когнитивных функций. Эти причины обуславливают 

наличие неадекватных коммуникативных реакций, неспособность осознать характер своих отношений с окружающими людьми. Умственно  

отсталые дети испытывают значительные трудности в общении. Это происходит из-за ограниченных возможностей  социального 

восприятия, отклонений в поведении. Коммуникация также затруднена особенностями эмоциональной сферы и несформированностью 

навыков самоконтроля.  В межличностных отношениях умственно отсталые дети выражают простые эмоции: страх, радость, гнев. Они 

иначе, чем их нормально развивающиеся сверстники, воспринимают социальные нормы, правила общения; их отличает неадекватность, 

некритичность, инфантильность. Требуется создание специальных условий, использование специальных приёмов, стимулирующих развитие 

навыков общения. Следовательно, альтернативная коммуникация – «мостик», который в перспективе позволит развить навык общения у 

умственно отсталых детей. Обеспечение детей, у которых в силу нарушений ограничена способность к общению, средствами 

альтернативной коммуникации может существенно повысить уровень их социализации, улучшить качество жизни, почувствовать себя 

полноценной личностью. 

Цель курса: развитие навыка самостоятельно и понятно выражать свои мысли, доносить их до слушателя. 

Основные задачи: 

1) Сформировать способность пользоваться доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и невербальными. 



2) Научить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной   речевой деятельности 

для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

3) Развитие речи 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. 

4) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму. 

Введение в программу раздела «Альтернативная коммуникация» обусловлено несовершенством речевой практики школьников с 

нарушением интеллекта, что задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные нормы 

коммуникации.  Обучение по данной программе развивает у детей способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать причинно - следственные связи. 

Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную 

самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития ребенка. 

При проведении занятий  используются беседы, игры, упражнения, психокоррекционные методики. Занятия проводятся в форме игры, где 

задействован эмоциональный фактор, который обеспечивает большую продуктивность. Упражнения стимулируют проявления 

эмоционального самовыражения, развивают  умения адекватным образом передавать своё эмоциональное состояние и понимать, 

чувствовать состояние партнёра. Важным элементом этих упражнений является совершенствование невербальных компонентов общения - 

жестовых, мимических, интонационных.  

Работа по усвоению навыков вербального общения, предполагает  разыгрывание сюжетно - ролевых ситуаций, необходимых для  активных 

межличностных коммуникаций. Важно, чтобы сюжет разыгрываемой ситуации был актуальным для детей и реалистичным, чтобы он 

подразумевал различные варианты общения, стимулировал межличностное взаимодействие. 

Программа построена с учетом преемственности планирования тем на весь курс обучения (1- 5 классы). Такой принцип позволяет повторять 

и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. Занятия проводятся в соответствии с календарно 

– тематическим планированием. 

3. Место учебного курса в учебном плане. 

Учебный план ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната на  2018/2019 учебный год, предусматривает изучение курса 

«Альтернативной  коммуникации»   во 2 классе  в количестве 34 часов  в год (1 час в неделю),  34 учебные недели. 

I четверть –   9 часов 

II четверть –  7 часов 

III четверть – 10 часов 

IV четверть – 8 часов 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предметами. 

Содержание обучения сосредотачивается на развитие различных видов устной речи  на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности. 

Основными критериями отбора материала по курсу «Речь и альтернативная коммуникация» являются его доступность и практическая 

значимость. Доступность проявляется в существенном ограничении объема и содержания материала, практическая значимость заключается 

в тесной связи изучения курса с жизненным опытом обучающихся, формирование у них готовности к использованию полученных знаний  на 



практике, при решении соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения. Программа обучения носит 

элементарно-практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом является принцип коммуникативной направленности. 

5. Личностные,  предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения курса  «Альтернативная коммуникация» является формирование следующих умений: 

1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 Проявление  чувства сострадания, сопереживания в добрых поступках на основе чтения  произведений о Родине, родной природы, 

прослушивания музыкальных произведений. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 Выстраивание отношений, общения со сверстниками в процессе совместной деятельности. 

3. Овладение начальными  навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 Адекватная оценка собственных поступков по отношению к сверстникам. 

4. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 Умение   обратиться   к   взрослому   за помощью. 

5. Овладение социально-бытовыми  умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 Знакомство с окружающими предметами  и вещами. 

6. Владение навыками коммуникации и   принятыми нормами социального взаимодействия;   

 Вступать в контакт со взрослыми и сверстниками на основе использования мимики, жестов, пиктограмм; 

 Владеть доступными средствами коммуникации на основе участия в диалоге. 

7. Способность к осмыслению   социального окружения, своего места в нем,  принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

 Знакомство с правилами общения и поведения в разных социальных ситуациях; 

8. Принятие и освоение социальной  роли обучающегося, формирование и развитие социально  значимых мотивов учебной 

деятельности; 

 Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками   в разных социальных ситуациях; 

 Знакомство с нормами  речевого этикета и правилами  устного общения (обращение, вежливые слова). 

10. Формирование  эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Проявление доброжелательности в отношении к  одноклассникам. 

11. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости,     понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 Формирование умения различать « красивое» и «некрасивое» на основе чтения  произведений, прослушивания музыкальных 

произведений. 

12. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 



 Формирование  представлений о здоровом образе жизни: элементарных гигиенических навыков на основе  охранительных режимных 

моментов (пальчиковая гимнастика, физ. минутка). 

13.   Формирование готовности к самостоятельной жизни; 

 Применение общеучебных  и трудовых умений,  навыков в повседневной жизни. 

Базовые учебные действия 

Личностные УД: 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «семья». 

Предметными результатами изучения курса «Альтернативная коммуникация»  является формирование следующих умений: 

Минимальный уровень: 

 понимать и четко выполнять инструкции учителя; 

 называть предметы и соотносить их с картинками; 

 употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям; 

 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

 сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена ближайших родственников; 

 понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу услышанного; 

 высказывать свои просьбы и желания; 

 воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Достаточный уровень: 

 выполнять задания по словесной инструкции; 

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал; 

 внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

 соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

  сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена ближайших родственников; 



  слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию. 

 

6. Основное содержание рабочей программы. 

(34 ч.) 

 Звуки вокруг нас. Игра «Откуда звук». Игра «Громко – тихо». Речевые звуки. Кто как голос подает. Подари улыбку. Осень. Труд людей 

осенью. Семья. Моя любимая игрушка. Инсценировка стихотворений А. Л. Барто из цикла «Игрушки». Новогодние игрушки. Изготовление   

новогодней игрушки. Зима. Письмо Деду Морозу. Зимние забавы. Вежливые слова. Зимняя одежда. Зимующие птицы.  Комнатные растения. 

Защитники Отечества. Изготовление праздничной открытки для папы. Международный женский день. Весна. Мои любимые мультфильмы. 

Слова приветствия и прощания. Планета – наш дом. Рисуем музыку. Весна. Изменения в природе. День Победы – праздник со слезами на 

глазах.  Перелетные птицы. Скоро каникулы. Последний звонок. Повторение. 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

№ Наименование Перечень материально-технического обеспечения 

1.  Методические электронные и  печатные пособия, 

раздаточный материал 

 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления  лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников  с ОНР. – СПб.: «Детство – Пресс», 2006. – 128 с. 

2. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 1999. -320с. 

3. Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского 

языка в 1 – 4 классах вспомогательной школы. – М.: Просвящекние,1987. – 

176 с. 

4.  Герасимова А.С., Жукова О.С., Кузнецова В.Г. Логопедическая 

энциклопедия дошкольника. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2006. – 608 с. 

5. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999- 224 с. 

6. Ткаченко Т.А.  Если дошкольник  плохо говорит. – СПб.: Акцидент, 1997. – 

112 с. 

7. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. – М.: Школьная Пресса, 

2002. – 32с.  

(Утверждены педсоветом  от 29.08.2018 г.  Протокол №1) 



2. Технические средства обучения Компьютер,  принтер. 

СД диски: Времена года, Утренняя гимнастика для малышей, Уроки 

осторожности, Зимняя сказка 2. 

3. Демонстрационные пособия Демонстрационный материал: 

 Животные России 

 Домашние животные и птицы 

 Мамы и детки 

 В деревне 

 Садовые ягоды 

 Распорядок дня 

 Защитники Отечества 

 Великая Отечественная война 

    Дидактические игры: 

 Мозаика 

 Собираем урожай 

 Чей домик? 

 По грибы да по ягоды 

 Методические разработки:  

 «Речевые пятиминутки»  по лексическим темам   

 

Альтернативная коммуникация  3 класс 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по  курсу «Альтернативная коммуникация» для обучающихся  3 класса разработана на основе нормативных документов: 

 Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» п.2 ст.28; 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт общего образования (ФГОС) для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями),  приказ № 1599 от 22.12.2014; 

 Постановление от 10 июля 2015 г. N 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"; 

 Письмо Министерство общего и профессионального образования РО от 08.08.2014 № 24/4.1.1.-4851м  

«О примерном порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ»; 

 Адаптированная основная образовательная  программа  для детей с умственной отсталостью  



 (с интеллектуальными нарушениями) ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната, протокол № 4/15 от 22.12.2015; 

 ПОЛОЖЕНИЕ ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната о рабочей программе учителя по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам в соответствии с ФГОС образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Приказ № 72  от 16.05.2016. 

Основой для разработки послужила  Программа  обучения  учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью/ Л.Б. Баряева,   

Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.; Под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой.   СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой,  2011. – 296 с. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

В соответствии с п. 1.6 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к особым образовательным потребностям обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) относится овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой. 

Общение – это обмен  информацией, способность донести другому свои мысли, желания, выразить просьбу.  

Альтернативная коммуникация – это способы коммуникации, дополняющей или заменяющей обычную речь людям, если они не 

способны при помощи неё удовлетворительно объясниться. 

Она может: 

 Быть постоянно необходима. 

 Применяться как  временная помощь. 

 Рассматриваться как помощь в приобретении лучшего владения речью. 

Альтернативная коммуникация – стимулирует появление речи и помогает её развитию. Происходит процесс развития от невербальной к 

вербальной (звуковой) речи. 

Случаи, когда используется альтернативная коммуникация: 

 Нарушение слуха (общение с помощью жестов). 

 Двигательные нарушения, создающие моторные трудности (дизартрия, анартрия, апраксия). 

 Интеллектуальные проблемы, из – за ограничений возможностей памяти, внимания, абстрактного мышления (умственная отсталость) 

 Эмоциональные проблемы и нарушение контакта (аутизм), ограничивающая способность к восприятию слов собеседника, а также 

способность выражать свои мысли. 

 Специфические органические проблемы артикуляционных органов (при синдроме Дауна). 

 Прогрессирующие заболевания (мышечная дистрофия, множественный склероз). 

 Приобретенные заболевания или травмы (в результате аварий, инсульт) 

 Временные ограничения речевых возможностей (трахеотомия). 

Всё это затрудняет использования звуковой речи, а иногда и понимание её резко ограничивается. 

В школе – интернате обучаются дети с легкой умственной отсталостью. Речь у большинства  обучающихся   развивается с большим 

отставанием, нарушены все компоненты  речи. Дети не различают звуки речи, не разграничивают слова, произносимые окружающими, 

недостаточно точно и четко воспринимает речь окружающих. Словарный запас крайне ограничен. Снижена потребность в речевом общении. 



Расстройство коммуникативных навыков является одной из основных проблем в психическом развитии умственно отсталых детей, в 

неумение самостоятельно налаживать и поддерживать контакты с разными людьми. Характерными особенностями умственно отсталых 

детей являются низкая мотивация общения, инактивность на  фоне стойкого нарушения когнитивных функций. Эти причины обуславливают 

наличие неадекватных коммуникативных реакций, неспособность осознать характер своих отношений с окружающими людьми. Умственно  

отсталые дети испытывают значительные трудности в общении. Это происходит из-за ограниченных возможностей  социального 

восприятия, отклонений в поведении. Коммуникация также затруднена особенностями эмоциональной сферы и несформированностью 

навыков самоконтроля.  В межличностных отношениях умственно отсталые дети выражают простые эмоции: страх, радость, гнев. Они 

иначе, чем их нормально развивающиеся сверстники, воспринимают социальные нормы, правила общения; их отличает неадекватность, 

некритичность, инфантильность. Требуется создание специальных условий, использование специальных приёмов, стимулирующих развитие 

навыков общения. Следовательно, альтернативная коммуникация – «мостик», который в перспективе позволит развить навык общения у 

умственно отсталых детей. Обеспечение детей, у которых в силу нарушений ограничена способность к общению, средствами 

альтернативной коммуникации может существенно повысить уровень их социализации, улучшить качество жизни, почувствовать себя 

полноценной личностью. 

Цель курса: развитие навыка самостоятельно и понятно выражать свои мысли, доносить их до слушателя. 

Основные задачи: 

1) Сформировать способность пользоваться доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и невербальными. 

2) Научить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной   речевой деятельности 

для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

3) Развитие речи 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. 

4) Развитие осмысленного чтения и письма. 

Введение в программу  курса «Альтернативная коммуникация» обусловлено несовершенством речевой практики школьников с нарушением 

интеллекта, что задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные нормы коммуникации.  

Обучение по данной программе развивает у детей способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные 

выводы, устанавливать причинно - следственные связи. 

Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную 

самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития ребенка. 

При проведении занятий  используются беседы, игры, упражнения, психокоррекционные методики. Занятия проводятся в форме игры, где 

задействован эмоциональный фактор, который обеспечивает большую продуктивность. Упражнения стимулируют проявления 

эмоционального самовыражения, развивают  умения адекватным образом передавать своё эмоциональное состояние и понимать, 

чувствовать состояние партнёра. Важным элементом этих упражнений является совершенствование невербальных компонентов общения - 

жестовых, мимических, интонационных.  

Работа по усвоению навыков вербального общения, предполагает  разыгрывание сюжетно - ролевых ситуаций, необходимых для  активных 

межличностных коммуникаций. Важно, чтобы сюжет разыгрываемой ситуации был актуальным для детей и реалистичным, чтобы он 

подразумевал различные варианты общения, стимулировал межличностное взаимодействие. 



Программа построена с учетом преемственности планирования тем на весь курс обучения (1- 5 классы). Такой принцип позволяет повторять 

и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. Занятия проводятся в соответствии с календарно 

– тематическим планированием. 

3. Место учебного курса в учебном плане. 

Учебный план ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната на  2018/2019 учебный год, предусматривает изучение курса 

«Альтернативной  коммуникации»    в  3 классе  в количестве 34 часа  в год (1 час в неделю),  34 учебные недели. 

I четверть –   9 часов 

II четверть –  7 часов 

III четверть – 10 часов 

IV четверть – 8 часов 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предметами. 

Содержание обучения сосредотачивается на развитие различных видов устной речи  на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности. 

Основными критериями отбора материала по курсу «Речь и альтернативная коммуникация» являются его доступность и практическая 

значимость. Доступность проявляется в существенном ограничении объема и содержания материала, практическая значимость заключается 

в тесной связи изучения курса с жизненным опытом обучающихся, формирование у них готовности к использованию полученных знаний  на 

практике, при решении соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения. Программа обучения носит 

элементарно-практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом является принцип коммуникативной направленности. 

5. Личностные,  предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения курса  «Альтернативная коммуникация» является формирование следующих умений: 

1.Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 Любовь к своему краю на основе чтения  произведений о Родине, родной природы, прослушивания музыкальных произведений. 

14. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 Доброжелательные отношения к сверстникам и взрослым в процессе совместной деятельности. 

15. Овладение начальными  навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 Адекватная оценка собственных поступков по отношению к сверстникам совместно с учителем. 

16. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 Умение   обратиться   к   взрослому   за помощью. 

17. Овладение социально-бытовыми  умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 Называть знакомые  окружающие предметы  и вещи. 

18. Владение навыками коммуникации и   принятыми нормами социального взаимодействия;   

 Владеть доступными средствами коммуникации; 

 Вступать в контакт со взрослыми и сверстниками и принимать участие в ведении диалога. 

19. Способность к осмыслению   социального окружения, своего места в нем,  принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 



 Оценивать свое поведение в соответствии с правилами общения и поведения в разных социальных ситуациях; 

 Вступать в контакт и работать в коллективе: учитель – ученик, ученик – ученик. 

20. Принятие и освоение социальной  роли обучающегося, формирование и развитие социально  значимых мотивов учебной 

деятельности; 

 Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

21. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками   в разных социальных ситуациях; 

 Применение  нормам  речевого этикета и правил  устного общения (обращение, вежливые слова). 

22. Формирование  эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Проявление доброжелательности в отношении к другим людям во время ведения диалога. 

23. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости,     понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 Формирование умения различать « красивое» и «некрасивое» на основе чтения  произведений о Родине, родной природы, 

прослушивания музыкальных произведений. 

24. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 Готовность к безопасному поведению в обществе.  

25. Формирование готовности к самостоятельной жизни; 

 Применение общеучебных  и трудовых умений,  навыков в повседневной жизни. 

Базовые учебные действия 

Личностные УД: 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; 

 расширение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с историей страны; 

 закрепление представлений о различных социальных ролях — собственных и окружающих людей; 

 укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через расширение представлений о нормах этикета и правилах 

культурного поведения; 

 закрепление навыков коммуникации и умений использовать принятые нормы социального взаимодействия. 

Предметными результатами изучения курса «Альтернативная коммуникация»  является формирование следующих умений: 

Минимальный уровень: 

 выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 



 выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и расставании с детьми и 

взрослыми; 

 знать свои имя и фамилию, адрес дома; 

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал; 

 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

 участвовать в беседе; 

 слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-символический план. 

Достаточный уровень: 

 понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи, уметь отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного;  

 понимать содержание детских радио- и телевизионных передач, уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

 уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ речевой ситуации; 

 участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие 

выражения; 

 принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых ситуаций; 

 уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план. 

6. Основное содержание рабочей программы. 

(34 ч.) 

Снова  в школу. Секреты вежливого общения. Ролевая игра «В библиотеке». Моя любимая книга. В. Бианки «Лесные домишки». Мое 

настроение. Осень. Труд людей осенью. Какая сегодня погода. Телефонный разговор. К. Чуковский «Телефон». Зима. «Снегурочка». 

Новогоднее поздравление. Письмо Деду Морозу. Зимние забавы. Вежливые слова. Ролевая игра «В магазине». Я – зритель. Ролевая игра «В 

кинотеатре». Защитники Отечества. Готовим подарок для  папы. Международный женский день. Мои любимые мультфильмы. Весна. Слова 

приветствия и прощания. Планета – наш дом. Знаки – помощники. Подскажите, пожалуйста. День Победы. В. Осеева «Волшебное слово». Я 

выбираю книгу. Последний звонок. 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

№ Наименование Перечень материально-технического обеспечения 

1.  Методические электронные и  печатные пособия, 

раздаточный материал 

 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления  лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников  с ОНР. – СПб.: «Детство – Пресс», 2006. – 128 с. 

2. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 1999. -320с. 



3. Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского 

языка в 1 – 4 классах вспомогательной школы. – М.: Просвящекние,1987. – 

176 с. 

4.  Герасимова А.С., Жукова О.С., Кузнецова В.Г. Логопедическая 

энциклопедия дошкольника. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2006. – 608 с. 

5. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999- 224 с. 

6. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. – М.: Школьная Пресса, 

2002. – 32с. 

(Утверждены педсоветом  от 29.08.2018 г.  Протокол №1) 

2. Технические средства обучения Компьютер,  принтер. 

СД диски: Времена года, Утренняя гимнастика для малышей, Уроки 

осторожности, Зимняя сказка 2. 

3. Демонстрационные пособия Демонстрационный материал: 

 Защитники Отечества 

 Великая Отечественная война 

    Методические разработки:  

 «Речевые пятиминутки»  по лексическим темам   

 

Альтернативная  коммуникация «Великий мир общения» 4 класс 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по  курсу « Альтернативная коммуникация» для обучающихся  4 класса разработана на основе нормативных документов: 

• Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»п.2 ст.28; 

• Федеральный государственный  образовательный стандарт общего образования (ФГОС) для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями),  приказ № 1599 от 22.12.2014; 

• Приказ Минобрнауки  РФ № 253 от 31.03.2014 г. с изменениями 2016 года (приказ № 1677), 2017 года (приказ № 535    «О внесении 

изменения в федеральный перечень учебников»; 



• Постановление от 10 июля 2015 г. N 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"; 

• Письмо Министерство общего и профессионального образования РО от 08.08.2014 № 24/4.1.1.-4851м «О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ»; 

• Адаптированная основная образовательная  программа  для детей с умственной отсталостью  (с интеллектуальными нарушениями) 

ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната, приказ  № 6 от 16.05.2016 г.; 

• ПОЛОЖЕНИЕ ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната о рабочей программе учителя по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам в соответствии с ФГОС образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ № 

72  от 16.05.2016. 

 Основой для разработки послужила: Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л. Б. 

Баряева, Д. И. Бойков, В. И. Липакова и др.; Под.ред. Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

В соответствии с п. 1.6 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к особым образовательным потребностям обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) относится овладение разнообразными видами,  средствами и формами коммуникации, обеспечивающими 

успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой. 

Общение – это обмен  информацией, способность донести другому свои мысли, желания, выразить просьбу. Альтернативная 

коммуникация – это способы коммуникации, дополняющей или заменяющей обычную речь людям, если они не способны при помощи неё 

удовлетворительно объясниться. 

Она может: 

 Быть постоянно необходима. 

 Применяться как  временная помощь. 

 Рассматриваться как помощь в приобретении лучшего владения речью. 

Альтернативная коммуникация – стимулирует появление речи и помогает её развитию. Происходит процесс развития от невербальной к 

вербальной (звуковой) речи. 

Случаи, когда используется альтернативная коммуникация: 

 Нарушение слуха (общение с помощью жестов). 

 Двигательные нарушения, создающие моторные трудности (дизартрия, анартрия, апраксия). 

 Интеллектуальные проблемы, из – за ограничений возможностей памяти, внимания, абстрактного мышления (умственная отсталость) 



 Эмоциональные проблемы и нарушение контакта (аутизм), ограничивающая способность к восприятию слов собеседника, а также 

способность выражать свои мысли. 

 Специфические органические проблемы артикуляционных органов (при синдроме Дауна). 

 Прогрессирующие заболевания (мышечная дистрофия, множественный склероз). 

 Приобретенные заболевания или травмы (в результате аварий, инсульт) 

 Временные ограничения речевых возможностей (трахеотомия). 

Всё это затрудняет использования звуковой речи, а иногда и понимание её резко ограничивается. 

В нашей школе – интернате обучаются дети с легкой умственной отсталостью. Речь у большинства детей с умственной отсталостью  

развивается с большим отставанием, нарушены все компоненты  речи. Дети не различают звуки речи, не разграничивают слова, 

произносимые окружающими, недостаточно точно и четко воспринимает речь окружающих. Словарный запас крайне ограничен.Снижена 

потребность в речевом общении. Расстройство коммуникативных навыков является одной из основных проблем в психическом развитии 

умственно отсталых детей, в неумение самостоятельно налаживать и поддерживать контакты с разными людьми. Характерными 

особенностями умственно отсталых детей являются низкая мотивация общения, инактивность на  фоне стойкого нарушения когнитивных 

функций. Эти причины обуславливают наличие неадекватных коммуникативных реакций, неспособность осознать характер своих 

отношений с окружающими людьми. Умственноотсталые дети испытывают значительные трудности в общении. Это происходит из-за 

ограниченных возможностей  социального восприятия, отклонений в поведении. Коммуникация также затруднена особенностями 

эмоциональной сферы и несформированностью навыков самоконтроля.  В межличностных отношениях умственно отсталые дети выражают 

простые эмоции: страх, радость, гнев. Они иначе, чем их нормально развивающиеся сверстники, воспринимают социальные нормы, правила 

общения; их отличает неадекватность, некритичность, инфантильность. Требуется создание специальных условий, использование 

специальных приёмов, стимулирующих развитие навыков общения. Следовательно, альтернативная коммуникация – «мостик», который в 

перспективе позволит развить навык общения у умственно отсталых детей. Обеспечение детей, у которых в силу нарушений ограничена 

способность к общению, средствами альтернативной коммуникации может существенно повысить уровень их социализации, улучшить 

качество жизни, почувствовать себя полноценной личностью. 

Цель курса: развитие навыка самостоятельно и понятно выражать свои мысли, доносить их до слушателя. 

Основные задачи: 

1) сформировать способность пользоваться доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и невербальными. 

2) научить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной   речевой деятельности 

для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

3) развитие речи 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. 



3. Общая характеристика учебного предмета. 

Введение в программу раздела «Альтернативная коммуникация» обусловлено несовершенством речевой практики школьников с 

нарушением интеллекта, что задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные нормы 

коммуникации. 

При проведении занятий  используются беседы, игры, упражнения, психокоррекционные методики. Занятия должны проводиться в форме 

игры, важно задействовать эмоциональный фактор, который обеспечит большую продуктивность. Упражнения должны стимулировать 

проявления эмоционального самовыражения, развивать  умения адекватным образом передавать своё эмоциональное состояние и понимать, 

чувствовать состояние партнёра. Важным элементом этих упражнений является совершенствование невербальных компонентов общения - 

жестовых, мимических, интонационных. 

Работа по усвоению навыков вербального общения, предполагает  разыгрывание сюжетно- ролевых ситуаций, необходимых для  активных 

межличностных коммуникаций.Важно, чтобы сюжет разыгрываемой ситуации был актуальным для детей и реалистичным, чтобы он 

подразумевал различные варианты общения, стимулировал межличностное взаимодействие. 

Занятия проводятся в соответствии с календарно – тематическим планированием. 

 

 

4.Место учебного курса в учебном плане 

 

Учебный план ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната на  2018/2019 учебный год, предусматривает изучение курса 

«Альтернативной  коммуникации »  в 4 классе  в количестве 34   часа  в год (1 час в неделю),  34 учебные недели. 

 

5.Ценностные ориентиры содержания учебного предметами 

Содержание обучения сосредотачивается на развитие различных видов устной речи  на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности. Данная программа имеет хорошие коррекционные возможности: 

а) в развитии высших психических функций на предметном материале; 

 б) в обучении предметно – практической направленности; 

 в) в использовании  словарных слов в повседневной жизни. 

 

5. Личностные,  предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

1.Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; любовь к своему краю; 



2.Формирование уважительногоотношения к иному мнению, истории и культуре других народов; доброжелательное отношение к 

одноклассникам, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и др.; 

3.Овладение начальными  навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; адекватная оценка собственных 

поступков по отношению к сверстникам на уроке; 

4.Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; элементарно оценивать 

свои возможности и силы при выполнении заданий; 

5.Овладение социально-бытовыми  умениями, используемыми в повседневной жизни; посильное участие  в повседневной жизни класса  и 

школы; 

6.Владение навыками коммуникации и   принятыми нормами социального взаимодействия; владение доступными средствами 

коммуникации на уроке; 

7.Способность к осмыслению   социального окружения, своего места в нем,  принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; вступать в контакт и работать в коллективе: учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель – класс; 

8.Принятие и освоение социальной  роли обучающегося, формирование и развитие социально  значимых мотивов учебной деятельности; 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками   в разных социальных ситуациях; понимание норм речевого этикета и 

правилами  устного общения (обращение, вежливые слова). 

10.Формирование  эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование потребности общения.как средстве познания мира и 

самого себя; 

11.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости,     понимания и сопереживания чувствам 

других людей; проявление доброжелательности в отношении к другим людям, сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников. 

12.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; ориентация на здоровый и безопасный образ жизни, соблюдение режима 

дня. 

13.Формирование готовности к самостоятельной жизни; применение общеучебных  и трудовых умений,  навыков в повседневной жизни. 



Личностные  учебные действия: 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные учебные действия: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев,  корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

Коммуникативные учебные действия   

 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия  с одноклассниками и учителем; 



 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

 

Познавательные учебные действия: 

 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

 

хорошо знакомых предметов; 

 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 

читать; писать; 

 

наблюдать  под  руководством  взрослого  за  предметами  и  явлениями окружающей действительности; 

 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Предметными результатами изучения курса «Альтернативная коммуникация»  является формирование следующих умений: 



Минимальный уровень: 

 выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

 выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и расставании с детьми и 

взрослыми; 

 знать свои имя и фамилию, адрес дома; 

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал; 

 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

 участвовать в беседе; 

 слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-символический план. 

 

Достаточный уровень: 

 понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи, уметь отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного; 

 понимать содержание детских радио- и телевизионных передач, уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

 уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ речевой ситуации; 

 участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие 

выражения; 

 принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых ситуаций; 

 уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план. 

 

6. Основное содержание рабочей программы 

Снова  в школу. Секреты вежливого общения. Ролевая игра «В библиотеке». Моя любимая книга .В. Бианки «Лесные домишки».Мое 

настроение. Осень. Труд людей осенью. Какая сегодня погода.  Телефонный разговор. К. Чуковский 

«Телефон».Зима.«Снегурочка».Новогоднее поздравление. Письмо Деду Морозу. Зимние забавы. Вежливые слова. Ролевая игра «В 

магазине».Я – зритель. Ролевая игра «В кинотеатре».Защитники Отечества. Готовим подарок для  папы. Поздравляю! Мои любимые 

мультфильмы. Международный женский день. Весна. Слова приветствия и прощания. Планета – наш дом. Знаки – помощники. Подскажите 

пожалуйста. Праздник День Победы. В. Осеева «Волшебное слово». Я выбираю книгу.( 34 ч) 

 



7.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

№ Наименование Перечень материально-технического обеспечения 

1.  Методические электронные и  печатные пособия, 

раздаточный материал 

 

Программыобразования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью / Л. Б. Баряева, Д. И. Бойков, В. И. Липакова и др.; Под.ред. Л. Б. 

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

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления  лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников  с ОНР. – СПб.: «Детство – Пресс», 2006. – 128 с. 

Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. – 

М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 1999. -320с. 

Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского 

языка в 1 – 4 классах вспомогательной школы. – М.: Просвящекние,1987. – 

176 с. 

 Волкова Г.А. методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушением речи. Вопросы дифференцированной диагностики. – СПб.: 

«Детство – Пресс», 1996. – 224 с. 

Герасимова А.С., Жукова О.С., Кузнецова В.Г. Логопедическая энциклопедия 

дошкольника. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2006. – 608 с. 

Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999- 224 с. 

Сборник конспектов логопедических занятий по развитию речи для детей с 

ОНР. – М.: Изд – во «Коррекционная педагогика», 2004. -108 с. 

Ткаченко Т.А.  Если дошкольник  плохо говорит. – СПб.: Акцидент, 1997. – 

112 с. 

9. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. воспитание и обучение детей дошкольного 



возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. – М.: Школьная Пресса, 

2002. – 32с. 

2. Технические средства обучения Компьютер,  принтер,  доска белая магнитная. 

СД диски: Времена года, Утренняя гимнастика для малышей, Уроки 

осторожности, Зимняя сказка 2. 

 

 

3. Демонстрационные пособия Демонстрационный материал: 

 Защитники Отечества 

 Великая Отечественная война 

    Методические разработки:  

 Презентация  «Ребус – метод»  

 «Речевые пятиминутки»  по лексическим темам 

 Картотека игр по крупотерапии 

 Картотека игр с песком 

 

Альтернативная коммуникация   5 класс 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по  курсу «Альтернативная коммуникация» для обучающихся  5 класса разработана на основе нормативных документов: 

   Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» п.2 ст.28; 

   Федеральный государственный  образовательный стандарт общего образования (ФГОС) для обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями),  приказ № 1599 от 22.12.2014; 

   Постановление от 10 июля 2015 г. N 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"; 



   Письмо Министерство общего и профессионального образования РО от 08.08.2014 № 24/4.1.1.-4851м  

«О примерном порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ»; 

   Адаптированная основная образовательная  программа  для детей с умственной отсталостью  (с интеллектуальными нарушениями) 

ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната, протокол № 4/15 от 22.12.2015; 

  ПОЛОЖЕНИЕ ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната о рабочей программе учителя по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам в соответствии с ФГОС образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ № 72  от 16.05.2016. 

Основой для разработки послужила  Программа обучения  учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью/ Л.Б. Баряева,  

Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.; Под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой.   СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой,  2011. – 296 с. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

В соответствии с п. 1.6 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к особым образовательным потребностям обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) относится овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой. 

Общение – это обмен  информацией, способность донести другому свои мысли, желания, выразить просьбу. 

 Альтернативная коммуникация – это способы коммуникации, дополняющей или заменяющей обычную речь людям, если они не 

способны при помощи неё удовлетворительно объясниться. 

Она может: 

 Быть постоянно необходима. 

 Применяться как  временная помощь. 

 Рассматриваться как помощь в приобретении лучшего владения речью. 

Альтернативная коммуникация – стимулирует появление речи и помогает её развитию. Происходит процесс развития от невербальной к 

вербальной (звуковой) речи. 

Случаи, когда используется альтернативная коммуникация: 

 Нарушение слуха (общение с помощью жестов). 

 Двигательные нарушения, создающие моторные трудности (дизартрия, анартрия, апраксия). 

 Интеллектуальные проблемы, из – за ограничений возможностей памяти, внимания, абстрактного мышления (умственная отсталость) 

 Эмоциональные проблемы и нарушение контакта (аутизм), ограничивающая способность к восприятию слов собеседника, а также 

способность выражать свои мысли. 

 Специфические органические проблемы артикуляционных органов (при синдроме Дауна). 

 Прогрессирующие заболевания (мышечная дистрофия, множественный склероз). 

 Приобретенные заболевания или травмы (в результате аварий, инсульт) 

 Временные ограничения речевых возможностей (трахеотомия). 

Всё это затрудняет использования звуковой речи, а иногда и понимание её резко ограничивается. 



В школе – интернате обучаются дети с легкой умственной отсталостью. Речь у большинства обучающихся развивается с большим 

отставанием, нарушены все компоненты  речи. Дети не различают звуки речи, не разграничивают слова, произносимые окружающими, 

недостаточно точно и четко воспринимает речь окружающих. Словарный запас крайне ограничен. Снижена потребность в речевом общении. 

Расстройство коммуникативных навыков является одной из основных проблем в психическом развитии умственно отсталых детей, в 

неумение самостоятельно налаживать и поддерживать контакты с разными людьми. Характерными особенностями умственно отсталых 

детей являются низкая мотивация общения, инактивность на  фоне стойкого нарушения когнитивных функций. Эти причины обуславливают 

наличие неадекватных коммуникативных реакций, неспособность осознать характер своих отношений с окружающими людьми. Умственно 

отсталые дети испытывают значительные трудности в общении. Это происходит из-за ограниченных возможностей  социального 

восприятия, отклонений в поведении. Коммуникация также затруднена особенностями эмоциональной сферы и несформированностью 

навыков самоконтроля.  В межличностных отношениях умственно отсталые дети выражают простые эмоции: страх, радость, гнев. Они 

иначе, чем их нормально развивающиеся сверстники, воспринимают социальные нормы, правила общения; их отличает неадекватность, 

некритичность, инфантильность. Требуется создание специальных условий, использование специальных приёмов, стимулирующих развитие 

навыков общения. Следовательно, альтернативная коммуникация – «мостик», который в перспективе позволит развить навык общения у 

умственно отсталых детей. Обеспечение детей, у которых в силу нарушений ограничена способность к общению, средствами 

альтернативной коммуникации может существенно повысить уровень их социализации, улучшить качество жизни, почувствовать себя 

полноценной личностью. 

Цель курса: развитие навыка самостоятельно и понятно выражать свои мысли, доносить их до слушателя. 

Основные задачи: 

1) Сформировать способность пользоваться доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и невербальными. 

2) Научить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной   речевой деятельности 

для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

3) Развитие речи 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. 

4) Развитие осмысленного чтения и письма. 

Введение в программу  курса «Альтернативная коммуникация» обусловлено несовершенством речевой практики школьников с нарушением 

интеллекта, что задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные нормы коммуникации.  

Обучение по данной программе развивает у детей способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные 

выводы, устанавливать причинно - следственные связи. 

Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную 

самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития ребенка. 

При проведении занятий  используются беседы, игры, упражнения, психокоррекционные методики. Занятия проводятся в форме игры, где 

задействован эмоциональный фактор, который обеспечивает большую продуктивность. Упражнения стимулируют проявления 

эмоционального самовыражения, развивают  умения адекватным образом передавать своё эмоциональное состояние и понимать, 

чувствовать состояние партнёра. Важным элементом этих упражнений является совершенствование невербальных компонентов общения - 

жестовых, мимических, интонационных.  



Работа по усвоению навыков вербального общения, предполагает  разыгрывание сюжетно - ролевых ситуаций, необходимых для  активных 

межличностных коммуникаций. Важно, чтобы сюжет разыгрываемой ситуации был актуальным для детей и реалистичным, чтобы он 

подразумевал различные варианты общения, стимулировал межличностное взаимодействие. 

Программа построена с учетом преемственности планирования тем на весь курс обучения (1- 5 классы). Такой принцип позволяет повторять 

и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. Занятия проводятся в соответствии с календарно 

– тематическим планированием. 

3. Место учебного курса в учебном плане. 

Учебный план ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната на  2018/2019 учебный год, предусматривает изучение курса 

«Альтернативной  коммуникации»   в  5 классе  в количестве 34   часа в год (1 час в неделю),  34 учебные недели. 

I четверть –    9 часов 

II четверть –  7 часов 

III четверть – 10 часов 

IV четверть – 8 часов 

4.  Ценностные ориентиры содержания учебного предметами. 

Содержание обучения сосредотачивается на развитие различных видов устной речи  на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности. 

Содержание обучения сосредотачивается на развитие различных видов устной речи  на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности. 

Основными критериями отбора материала по курсу «Речь и альтернативная коммуникация» являются его доступность и практическая 

значимость. Доступность проявляется в существенном ограничении объема и содержания материала, практическая значимость заключается 

в тесной связи изучения курса с жизненным опытом обучающихся, формирование у них готовности к использованию полученных знаний на 

практике, при решении соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения. Программа обучения носит 

элементарно-практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом является принцип коммуникативной направленности.    

5. Личностные,  предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения курса  «Альтернативная коммуникация» является формирование следующих умений: 

1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 Осознание своей этнической и культурной принадлежности на основе проявления интереса к русскому языку.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 Выстраивание отношений, общения со сверстниками в процессе совместной деятельности; 

3. Овладение начальными  навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 Умение выстраивать добропорядочные отношения в учебном коллективе. 

4. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 Умение адекватно оценивать свои возможности и силы (Различает «что я хочу» и «что я могу»); 

5. Овладение социально-бытовыми  умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 Понимание предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

6. Владение навыками коммуникации и   принятыми нормами социального взаимодействия;   



 Способность инициировать и поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками; 

7. Способность к осмыслению   социального окружения, своего места в нем,  принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

 Умение выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др. 

8. Принятие и освоение социальной  роли обучающегося, формирование и развитие социально  значимых мотивов учебной 

деятельности; 

 Восприятие важности  учебы, любознательность и интерес к новому. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками   в разных социальных ситуациях; 

 Умение сотрудничать со взрослыми в разных социальных ситуациях, соблюдение в повседневной жизни норм речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые слова). 

10. Формирование  эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Стремление в «прекрасному», которое выражается в удержании критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к людям, к 

результатам труда. 

11. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости,     понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 Понимание ценности нравственных  норм, умение соотносить эти нормы с собственными поступками.  

12. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 Ориентация на здоровый и безопасный образ жизни, соблюдение режима дня; 

13. Формирование готовности к самостоятельной жизни; 

 Применение общеучебных  и трудовых умений,  навыков в повседневной жизни. 

Базовые учебные действия 

Личностные УД: 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; 

 расширение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с историей страны; 

 закрепление представлений о различных социальных ролях — собственных и окружающих людей; 

 укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через расширение представлений о нормах этикета и правилах 

культурного поведения; 

 закрепление навыков коммуникации и умений использовать принятые нормы социального взаимодействия. 



Регулятивные УД: 

 понимать и сохранять цели и задачи решения типовых  учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою  деятельность. 

Познавательные УД: 

 дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно – пространственную организацию; 

 использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно – следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии 

с индивидуальными возможностями применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности  (природных, социальных, культурных, и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета и для решения 

познавательных  и практических задач 

Коммуникативные УД: 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность  существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою точку зрения, аргументировать свою позицию; 

 дифференцировано использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый – незнакомый и т.п.); 

 использовать различные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач, в том 

числе информационные. 

Предметными результатами изучения курса «Альтернативная коммуникация»  является формирование следующих умений: 

Минимальный уровень: 

 выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

 выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и расставании с детьми и 

взрослыми; 

 знать свои имя и фамилию, адрес дома; 

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 слушать рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал; 

 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

 участвовать в беседе; 

 слушать рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-символический план. 

Достаточный уровень: 

 понимать содержание рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи, уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного;  



 понимать содержание детских радио- и телевизионных передач, уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

 уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ речевой ситуации; 

 участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие 

выражения; 

 принимать участие в коллективном составлении рассказа, по темам речевых ситуаций; 

 уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план. 

6. Основное содержание рабочей программы. 

(34 ч.) 

Снова  в школу. Секреты вежливого общения. Истории о лете. Моя любимая книга. В. Бианки «Лесные домишки». Мое настроение. Осень. 

Труд людей осенью. Во саду ли в огороде. Телефонный разговор. Я  за порогом дома. Зима. Новогодние истории. Новогоднее поздравление. 

Я в кинотеатре. Зимние забавы. Вежливые слова. В магазине. Делимся новостями.  Мое любимое занятие. Мой лучший друг. Поздравляю! 

Международный женский день. Весна. Труд людей весной. Перелетные птицы. Я – пассажир. Извините меня. Знаки – помощники. 

Подскажите, пожалуйста. Поздравляем с Днем Победы! Мои любимые спортивные игры. Я выбираю книгу. Скоро лето. 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

№ Наименование Перечень материально-технического обеспечения 

1.  Методические электронные и  печатные пособия, 

раздаточный материал 

 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления  лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников  с ОНР. – СПб.: «Детство – Пресс», 2006. – 128 с. 

2. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 1999. -320с. 

3. Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского 

языка в 1 – 4 классах вспомогательной школы. – М.: Просвящекние,1987. – 

176 с. 

4.  Герасимова А.С., Жукова О.С., Кузнецова В.Г. Логопедическая 

энциклопедия дошкольника. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2006. – 608 с. 

5. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999- 224 с. 

6. Ткаченко Т.А.  Если дошкольник  плохо говорит. – СПб.: Акцидент, 1997. – 

112 с. 

9. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 



возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. – М.: Школьная Пресса, 

2002. – 32с. 

(Утверждены педсоветом  от 29.08.2018 г.  Протокол №1) 

2. Технические средства обучения Компьютер,  принтер. 

. Демонстрационные пособия Демонстрационный материал: 

 Защитники Отечества 

 Великая Отечественная война     

 

 

 

 


