
Аннотация к рабочим программам 
коррекционного курса «Альтернативная коммуникация»

        Рабочая программа  коррекционного курса «Альтернативная коммуникация»  предназначена для обучающихся с умственной
отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой), с тяжелыми и множественными нарушениями развития, не владеющими вербальной речью, с
расстройствами  аутистического  спектра,  с  двигательными  нарушениями  (ДЦП),  с  нарушениями  зрения  и  слуха. Курс  «Альтернативной
коммуникации» помогает неговорящим детям перейти на речевое общение.  Использование знаков, дополняющих или заменяющих речь,
развивают абстрактное мышление и символическую деятельность, таким образом, формируя понимание речи.

        Данная программа определяет объём, порядок и содержание в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 
19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными) нарушениями.  

      
Цель  курса  –  формирование  коммуникативных  и  речевых  навыков  с  использованием  средств  вербальной  и  альтернативной

коммуникации.
Основные задачи коррекционного курса:
1. Освоение доступных средств невербальной коммуникации.
2. Освоение средств коммуникации, коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей.
3. Освоение технических коммуникативных устройств.
4. Формирование умения понимать обращённую речь, смысл жестов и графических изображений.
5. Формирование потребности в коммуникации;
6. Развитие  умения  вступать  в  контакт,  используя  невербальные и вербальные средства,  средства  альтернативной коммуникации в

процессе общения.
7. Развитие речи как средство общения в тесной связи с познанием окружающего мира, личным опытом ребёнка.
8. Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах.
Этапы реализации: диагностический, подготовительный, коррекционный и контрольный.  
Содержание: раздел 1.  Обследование обучающихся, раздел 2. Развитие умения концентрировать внимание, реагировать на обращение

окружающих,  подражать, раздел  3.  Развитие  восприятия  речи  и  понимания  звуков  окружающей  среды, раздел  4.  Развитие  способности
познавать себя, раздел 5. Развитие умения заботится о себе, раздел 6. Развитие у меня заботиться о других, раздел 7. Развитие способности
ориентироваться  в  окружающем  мире  и  адекватно  воспринимать  его,  раздел  8.  Развитие  способности  ориентироваться  в  социальных
отношениях  и  умения  включаться  в  них,  раздел  9.  Развитие  умения  применять  навыки  общения  в  повседневной  жизни,  раздел  10.
Обследование обучающихся.

Тематическое планирование коррекционного курса «Альтернативная  коммуникация» составлено на учебный год в соответствии с
индивидуальными  особенностями  развития  обучающихся,  их  психофизическими  возможностями.  Методическое  обеспечение  программы
определяется перечнем необходимых условий и пособий для успешной реализации содержания программы. 

Описание места учебного предмета в учебном плане
        Коррекционно-развивающая  область  коррекционного  курса  «Альтернативная  коммуникация»   в  учебном плане   ГКОУ РО

Шахтинской специальной школы-интерната № 16 входит во внеурочную деятельность, на неё отводится еженедельно:



           1 год обучения – 4 часа (в год 136 часов);
           2 год обучения – 4 часа (в год 140 часов);
           3 год обучения – 4 часа (в год 140 часов);
           4 год обучения – 3 часа (в год 104 часа).
       Личностные и предметные результаты освоения программы
       Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» имеет безоценочную систему прохождения материала. В соответствии с

ФГОС общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  к АООП для обучающихся с
умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с
учётом особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим требования
к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования данной категории
обучающихся.

      Предметные результаты освоения коррекционного курса:
1. Развитие речи как средства общения.
2. Овладения доступными средствами коммуникациями.
3. Умение пользоваться доступной коммуникацией в практике экспрессивной и импрессивной речи. 
4. Глобальное чтение в доступных ребёнку пределах.
5. Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму.
6. Чтение  и письмо: начальные навыки чтения и письма.
      Личностные результаты включают:
1.  Овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями.
2.  Сформированность мотивации к обучению и познанию.
3.  Подготовка к  нахождению и обучению в среде сверстников,  к эмоциональному,  коммуникативному взаимодействию с  группой

обучающихся; 
4. Сформированность учебного поведения, умение выполнять задания от начала до конца в течение определенного периода времени,

умение переходить от одного действия (операции) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действий.
5. Основы персональной идентичности, предпосылки для осознания своей принадлежности определенному полу, себя как «Я».
6. Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности.
7. Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир.
      Формирование базовых учебных действий  направленно на развитие у обучающихся  готовности  к овладению содержанием

программы коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» и включает следующие задачи:
1. Подготовка обучающихся к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с педагогом.
2. Формирование учебного поведения: направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); желание выполнить инструкции

педагога; использование по назначению учебных материалов.
3. Формирование умения выполнять действия по образцу и по подражанию.
       Показатели  формирования сферы жизненной компетенции обучающегося:
1. Умение  обратиться  к  взрослому  при  затруднениях,  сформулировать  запрос  о  специальной  помощи,  используя  вербальные  и
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невербальные средства коммуникации.
2. Умение поддерживать контакт с собеседником: задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, используя вербальные

или невербальные средства коммуникации.
3. Умение   корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность,  сочувствие  и  т.д.,  используя  вербальные  или  невербальные

средства коммуникации.
4. Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком.
        Оценка результатов обучения
 Учитель-логопед оценивает результаты обучения по следующим критериям.
 Уровень сформированности действий /операций и представлений:
- невозможно выявить (ребёнок пассивно участвует в деятельности или отказывается от её выполнения) – 0 баллов;
- находится в стадии формирования (ребёнок выполняет действия по показу педагога) – 1 балл;
- сформированы частично ((ребёнок выполняет задания по словесной  инструкции, образцу) – 2 балла;
- сформированы  (ребёнок выполняет действие самостоятельно) - 3 балла.
         Контроль за усвоением знаний и умений осуществляется индивидуально, в виде практических заданий, и проводится 2 раза в год 

(сентябрь и май).
Материально-техническое обеспечение образованной деятельности

          1. Средства для альтернативной коммуникации:
- таблицы букв, карточки с изображением объектов, людей, действий, фотографии, пиктограммы, символы, карточки с напечатанными

словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения;
- сюжетные картинки различной тематики для развития речи;
- технические средства альтернативной коммуникации - записывающие устройства (Language Master,  Big Mac,  Step by step,  Go Talk),

компьютерные  устройства,  синтезирующие  речь  (например,  «Общение»  и  др.),  обучающие  компьютерные  программы и  программы для
коррекции различных нарушений речи;

-  e-РЕСS-  мобильное  приложение  для  детей  с  синдромом  аутизма  и  невербальными  заболеваниями  (карточная  система)  с  целью
обучения ребёнка применять данную систему, чтобы улучшить коммуникативные навыки или возможности общения с посторонними людьми;

-  «Говори  молча»  –  приложение  для  облегчения  общения  как  с  неговорящими  детьми,  имеющими  диагнозы  аутизм,  умственная
отсталость, алалия и т.д., так и со взрослыми, которым поставлен диагноз афазия;

- аудио – и видеоматериалы;
- демонстрационные карточки;
- наборное полотно;
- касса букв классная;
-  касса слогов демонстрационная;
- разрезная азбука;
- разрезные карточки;
- развивающая игра для дошкольников «Животные и птицы: как «говорят» и что едят»;
- развивающая игра для дошкольного и младшего школьного возраста «О времени»;
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-развивающая игра «Любимые животные»;
- обучающая игра-лото для занятий в группах детских садов и индивидуально: «Большие и маленькие» (знакомство с животными и их

детёнышами).
- специализированная компьютерная логопедическая программа «Игры для Тигры»; 
-  логопедический тренажер "Дэльфа-142".
2. Используемая литература:
1. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Технологии альтернативной дополнительной коммуникации для детей с ограниченными возможностями

здоровья.- СПб: ЦДК проф. Баряевой, 2017;
2. Стивен фон Течнер, Харальд мартинсен. Введение в альтернативную и дополнительную коммуникацию. – М. «Теревинф», 2018;
3. Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет: Кн. для  воспитателей дет. сада и родителей/Е.Л. Агаева, В.В.

Брофман, А.И. Булычева и др.; Под ред. О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой. – М.: Просвещение, 1991. – 64 с. [с.32,с.58 с.62].
4. Шипицына Л.М. «Необучаемый ребёнок в семье и обществе. Социализация детей с нарушением интеллекта. – 2-е изд., перераб. и

допол.
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