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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Адаптированная рабочая  программа по коррекционному курсу 

«Альтернативная коммуникация» для  учащихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  для 2 класса составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(Стандарт утвержден приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 19.12.2014г. №1599). Адаптированная рабочая  программа является  

учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности.   

Адаптированная рабочая  программа составлена   Кочуковой Н. А., учителем-

логопедом, филиала МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка, в соответствии  

с Адаптированной основной общеобразовательной программой  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 23.05.2016г. приказ №520), Положением о 

рабочих программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС общего 

образования  (утв. 28.05.2016г. приказ №532).  

Структура документа 

 Адаптированная рабочая  программа включает: пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения коррекционного курса;  тематическое 

планирование; содержание учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» входит в часть 

индивидуального учебного плана. 

Программа курса рассчитана на 68 учебных часов, при этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 8 часов. 
 

       

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

В результате освоения предметного содержания по  коррекционному курсу 

«Альтернативная коммуникация» у учащихся, оканчивающих 2 класс, 

формируются: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

 мотивы деятельности;  

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 навыков социально-эмоционального участия в процессе общения и совместной 

деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 



Учащийся получит возможность научиться: 

 ставить в сотрудничестве с учителем новые учебные задачи. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся научится: 

 Понимать слова, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека;  

 самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях.  

 понимать обращенную речь, смысл рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков.  

 пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими 

(синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными 

компьютерами и др.).  

 мотивам коммуникации: познавательные интересы, общение и 

взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности. 

 вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдать общепринятые правила коммуникации.  

 использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

использование предметов, жестов, взгляда. 

 узнавать и различать напечатанные слова, обозначающие имена людей, 

названия хорошо известных предметов и действий.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 узнавать и различать образы графем (букв). 

 копировать с образца отдельные буквы, слоги, слова.  

 начальным навыкам чтения и письма. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название темы,  раздела Кол-во часов 

1. Коммуникация 26 

2. Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации 

27 

3. Чтение и письмо 7 

 Резерв времени 8 

 Итого:  68 

 

 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются 

соответствие / несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и 

надежность).  

  

Показатели самостоятельности учащегося (ПС) Условные 

обозначения 

Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен) ! 

Действие выполняется ребенком:  

          - со значительной помощью взрослого пп 

          - с частичной помощью взрослого п 



          - по последовательной инструкции (по изображению 

или вербально) 

и 

          - подражая или по образцу о 

          - самостоятельно с 

- узнает объект у 

- не всегда узнает объект нву 

- не узнает объект н 
 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Коммуникация (26ч) 

Коммуникация с использованием вербальных средств 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на 

собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). 

Привлечение к себе внимания звуком (словом, предложением). Выражение своих 

желаний звуком (словом, предложением). Обращение с просьбой о помощи, 

выражая её звуком (словом, предложением). Выражение согласия (несогласия) 

звуком (словом, предложением). Выражение благодарности звуком (словом, 

предложением). Ответы на вопросы словом (предложением). Задавание вопросов 

предложением. Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного 

контакта с собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре. 

Прощание с собеседником звуком (словом, предложением).  

Коммуникация с использованием невербальных средств 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на 

вопрос. Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. 

Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания 

звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности 

звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, 

предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. 

Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие 

(прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

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

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием 

графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая 

картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с 

использованием карточек с напечатанными словами. Выражение согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов с использованием таблицы букв.  

 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации(27ч) 

Импрессивная речь 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование 



на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся класса, 

педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание обобщающих 

понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 

бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.).Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 

бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих 

признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих 

признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, 

весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, 

он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, количество предметов 

(пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в 

предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений. 

Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь 

Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых 

комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, 

папа, дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имён членов семьи 

(учащихся класса, педагогов класса). Называние (употребление) слов, 

обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 

фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы 

и др.).Называние (употребление) обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Называние (употребление) 

слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, 

рисовать, играть, гулять и др.).Называние (употребление) слов, обозначающих 

признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Называние (употребление) слов, 

обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, 

хорошо, плохо, весело, грустно и др.).Называние (употребление) слов, указывающих 

на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.).Называние (употребление) слов, 

обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.).Называние 

(употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, 

из-за и др.). Называние (употребление) простых предложений. Называние 

(употребление) сложных предложений. Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. 

Составление рассказа по одной сюжетной картинке. Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. 

Составление рассказа о себе. Пересказ текста по плану, представленному 

графическими изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова 

(электронного устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, 

педагогов класса) посредством напечатанного слова (электронного устройства). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для 

обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.).Использование графического изображения 

(электронного устройства) для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, 

стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического 



изображения (электронного устройства) для обозначения признака предмета (цвет, 

величина, форма и др.). Использование графического изображения (электронного 

устройства) для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического 

изображения (электронного устройства) для обозначения признака действия, 

состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и 

др.).Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для 

обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 

Использование электронного устройства для обозначения числа и количества 

предметов (пять, второй и др.). Составление простых предложений с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Ответы на 

вопросы по содержанию текста с использованием графического изображения 

(электронного устройства). Составление рассказа по последовательно 

продемонстрированным действиям с использованием графического изображения 

(электронного устройства). Составление рассказа по одной сюжетной картинке с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического изображения 

(электронного устройства). Составление рассказа о прошедших, планируемых 

событиях с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

Чтение и письмо (7ч) 

Глобальное чтение. Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих 

имена людей, названия предметов, действий. Использование карточек с 

напечатанными словами как средства коммуникации. Предпосылки к осмысленному 

чтению и письму. Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические 

действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв 

(слов). Начальные навыки чтения и письма. Узнавание звука в слоге (слове). 

Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического изображения буквы в слоге 

(слове). Называние буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, слова, 

предложения) 

 

Резерв времени (8 ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование коррекционного курса 

«Альтернативная коммуникация» 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№п/

п  

Тема  Кол- 

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

План Факт  

Коммуникация (26 ч+7ч) 

1 Слова – приветствия.  Слова – прощания. Умение 

использовать символы и жесты приветствия. 

Действие по подражанию, использование по 

назначению учебных материалов с помощью 

взрослого. 

 

1  

 

 

2 Определение источника звука с опорой на 

практические действия (3-4 источника) 

Формирование умения определять источник 

звука, распознавать речевые и неречевые звуки. 

Игра «Громко – тихо». 

 

1  

 

 

3 Узнавание буквы А, а.  

Умение узнавать и писать букву А, а. 

Конструирование буквы А, а.  

Практический контроль. 

1  

 

 

4 Узнавание буквы О, о.  

Умение узнавать букву О, о.  

Конструирование буквы О, о.  

Практический контроль. 

1  

 

 

5 Формирование умения обводить фигуры пальцем 

в воздухе, на доске, на парте. 

Шаблоны. Умение пользоваться шаблонами 

 

1  

 

 

6 Узнавание буквы У, у.  

Формировать умение узнавать и писать букву У 

Конструирование буквы У, у.  

Практический контроль. 

1  

 

 

7 Выполнение простых поручений по словесному 

заданию учителя. Простейшие словесные отчёты 

по выполненному поручению. 

1  
 

 

8 Ознакомление со словами «мыть руки» жестом, 

символом. 

1  
 

 

9 Узнавание буквы М, м. Формирование умения 

узнавать и писать букву М, м. Умение узнавать и 

писать букву М, м.  

1  
 

 

10 Практический контроль. 

 

1  
 

 

11 Карточки, таблицы, предметные и сюжетные 

картинки 

1  
 

 

12 Предметы. Соотнесение предметов и их названий. 1  
 

 



13 Шаблоны. 1  
 

 

14 Умение использовать символы и жесты в 

коммуникативных ситуациях. 

1  
 

 

15 Умение работать с шаблонами. 1  
 

 

16 Умение отличать и имитировать речевые и 

неречевые звуки. 

1  
 

 

17 Действовать по подражанию, использование по 

назначению учебных материалов с помощью 

взрослого. 

1  
 

 

18 Практический контроль 1  
 

 

19 Обобщающее повторение. Проверочная работа по 

разделу: «Коммуникация». 

 

1  

 

 

20 Ознакомление со словом «да», «нет» жестом и 

символом. Умение использовать символы и жесты 

Действия по подражанию, использование по 

назначению учебных материалов с помощью 

взрослого. 

 

1  

 

 

21 Рисование композиции из геометрических 

фигур. 

 

1  
 

 

22 Умение рисовать в альбоме по шаблонам 

самостоятельно, раскрашивание фигур с 

дорисовыванием. 

Формирование умения узнавать и писать букву С, 

с. Узнавание буквы С, с. Конструирование буквы 

С, с. Практический контроль. 

 

1  

 

 

23 Формирование понятия «слово». 

Формирование умения называть 

предметы. 

1  
 

 

24 Активизация и обогащение словаря по 

теме: «Фрукты». 

1  
 

 

25 Описание предмета по двум 

признакам (цвету и форме) с опорой 

на технологическую карту и 

словесный образец учителя. 

Знакомство со стихотворением 

«Мишка» А.Л.Барто (или «Зайка»). 

1  

 

 

26 Узнавание буквы Хх.  

Формирование умения узнавать и  

писать букву Хх.  

Конструирование буквы Хх. 

 

1  

 

 

27 Ознакомление со словом «хорошо», 

 «плохо», жестом и символом. 

1  
 

 

28 Деление предложений на слова. 

Ознакомление с делением 

предложения, состоящего из двух 

слов, на слова с опорой на тактильно- 

двигательные ощущения (хлопок, 

1  

 

 



отстукивание и т. п.) и условно- 

графическое изображение 

предложения. 

29 Упражнение в делении предложения, 

состоящего из двух слов. 

1  
 

 

30 Составление предложения по схеме – 

Кто? Что делает? – по сюжетным 

картинкам. 

1  
 

 

31 Упражнение в составлении 

предложения из двух слов на 

заданную тему: «Обязанности в 

семье». 

1  

 

 

32 Деление предложения, состоящего из 

трёх слов, на слова. 

1  
 

 

33 Обобщающее повторение. 1  
 

 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации(27ч) 

 

34 Слушание сказки «Репка» в 

 изложении учителя с опорой на 

наглядность. Подбор слов к картинке 

на сюжет сказки «Репка. 

1  

 

 

35 Воспроизведение сказки «Репка» в 

изложении учителя с опорой на 

наглядность. 

1  
 

 

36 Узнавание буквы Н, н.  

Формирование умения узнавать и 

писать букву Н, н.  

Конструирование буквы Н, н. 

1  

 

 

37 Узнавание буквы Ы, ы.  

Формирование умения узнавать и 

писать букву Ы, ы.  

Конструирование буквы Ы, ы. 

 Практический контроль. 

1  

 

 

38 Тема «Овощи».  

Активизация и обогащение словаря. 

1  
 

 

39 Формирование понятия 

«предложение». 

Выполнение простых поручений по 

словесному заданию учителя. 

1  

 

 

40 Узнавание буквы Л, л.  

Умение узнавать и писать букву Л, л. 

 Конструирование буквы Л, л. 

Практический контроль 

1  

 

 

41 Выполнение простых поручений по 

 словесному заданию учителя. 

Ознакомление со словом «мама», 

жестом и символом. 

1  

 

 

42 Слушание сказки «Колобок» в изложении учителя 

с опорой на наглядность. 

Воспроизведение сказки «Колобок» по вопросам 

учителя с опорой на наглядность. 

 

1  

 

 

43 Узнавание буквы В,в. 

Умение узнавать и писать букву В,в. 

Конструирование буквы В, в. 

1  
 

 



Практический контроль. 

44 Обводка по контуру кругов различной 

величины с последующим 

раскрашиванием. 

Рисование вертикальных линий. 

 

1  

 

 

45 Рисование на доске, в альбоме (не в 

строке) вертикальных линий по 

начальной точке. 

1  
 

 

46 Рисование бордюра из вертикальных 

линий по заданным точкам (в 

альбоме, в строке цветными 

карандашами). 

1  

 

 

47 Разучивание пальчиковых 

упражнений. 

1  
 

 

48 Использование жестов.  

Действие по подражанию, с помощью 

взрослого. 

1  
 

 

49 Рисование горизонтальных линий. 

Ознакомление с горизонтальными 

линиями на предметах, картинках. 

1  
 

 

50 Рисование произвольных 

 горизонтальных линий в воздухе, на 

доске. Упражнение в рисовании на 

доске, в альбоме (не в строке) 

горизонтальных линий по начальной 

точке. 

1  

 

 

51 Практическое задание. 1  
 

 

52 Игра «Соотнеси слово и картинку». 1  
 

 

53 Действие по подражанию, 

использование по назначению 

учебных материалов с помощью 

взрослого. 

1  

 

 

54 Проверочные задания 1  
 

 

55 Подбор картинок к заданному 

 предложению. 

1  
 

 

56 Узнавание буквы Ш, ш. Написание 

буквы Ш, ш.  

Конструирование буквы 

Ш, ш. Практический контроль. 

1  

 

 

57 Ознакомление со словом «папа» 

 

1  
 

 

58 Складывание букв. 1  
 

 

59 Формирование умения складывать 

буквы из палочек, полосок, ниток 

1  
 

 

60 Действовать по подражанию, 

использование по назначению 

 учебных материалов с помощью 

 взрослого. 

1  

 

 



Чтение и письмо (7ч+1ч) 

 

61 Формирование умения составлять предложения по 

схеме – 

Кто? Что делает? – по сюжетным картинкам. 

1  
 

 

62 Диагностика умения использовать жесты и 

символы. Действовать по подражанию, 

использование по назначению учебных 

материалов с помощью взрослого. 

1  

 

 

63 Понимание слов, обозначающих 

 взаимосвязь слов в предложении (в, 

на, под, из, из-за и др.). Обводка по 

шаблону «Заяц».  

1  

 

 

64 Понимание простых предложений 

(нераспространённых и 

распространённых).  

 

1  

 

 

65 Понимание сложных предложений ( с 

союзом и, а, если).  

1  
 

 

66 Понимание содержания текста. 

Рисование спирали. 

1  
 

 

67 Практическое задание. 1  
 

 

68 Итоговое повторение. 1  
 

 

 
 


