
Название курса Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» 
Класс 5 б (вариант 9.2) 
Количество часов 70 часов, 2 часа в неделю  

Составители Беседина Надежда Алексеевна 
Цель курса формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, 
умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия 

Структура курса Коммуникация (5 ч) 
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.  

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).  

Развитие речи средствами вербальной и невербальной 
коммуникации (39 ч) 

Импрессивная речь 
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, 

дядя и др.).Реагирование на собственное имя.Узнавание (различение) 
имён членов семьи, учащихся класса, педагога.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, педагога). 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 текстапо плану, 
представленному графическими изображениями (фотографии, 
картинки, мнемокартинки). 

Экспрессия с использованием средств невербальной 
коммуникации. 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного 
слова (электронного устройства). Сообщение имён членов семьи 
(учащихся класса, педагога) 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 (26 ч) 
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): Аа, Уу, Оо, Мм, Сс, Хх (1-й год 
обучения), Шш, Лл, Нн,ы, Рр, Кк, Пп, Тт, Ии, Зз, Вв, Жж, Бб, Г(2-й 
год обучения), Дд, Яя, Юю, Цц, Чч (3- год обучения), Щщ, Фф, Ее, 
Ёё (4-й год обучения). Графические действия с использованием 
элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). 
Повторение изученных букв. 

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). 

 
  
 



 
Название курса Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» 
Класс 7 б (вариант 9.2) 
Количество часов 70 часов, 2 часа в неделю  

Составители Беседина Надежда Алексеевна 
Цель курса формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, 
умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия 

Структура курса Коммуникация (5 ч) 
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.  

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).  

Развитие речи средствами вербальной и невербальной 
коммуникации (39 ч) 

Импрессивная речь 
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, 

дядя и др.).Реагирование на собственное имя. Узнавание 
(различение) имён членов семьи, учащихся класса, педагога. 
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, педагога). 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, 
картинки, мнемокартинки). 

Экспрессия с использованием средств невербальной 
коммуникации. 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного 
слова (электронного устройства). Сообщение имён членов семьи 
(учащихся класса, педагога) 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 (26 ч) 
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): Аа, Уу, Оо, Мм, Сс, Хх (1-й год 
обучения), Шш, Лл, Нн,ы, Рр, Кк, Пп, Тт, Ии, Зз, Вв, Жж, Бб, Г(2-й 
год обучения), Дд, Яя, Юю, Цц, Чч (3- год обучения), Щщ, Фф (4-й 
год обучения). 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). 

 

  
 


