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Соответствует Требованиям     Федерального       государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 
Цель – совершенствование умений пользоваться средствами коммуникации 

(невербальными и вербальными) в   процессе взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

Коррекционный курс, охватывающий область развития импрессивной и 

экспрессивной речи и альтернативной коммуникации, является содержательной частью 

системных знаний детей о процессе общения и взаимодействия в социуме. 

 Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевают основными средствами социального взаимодействия только с помощью 

взрослого при использовании специальных методов и приемов обучения, дидактических 

средств в практически значимых для ребенка практических ситуациях. Результатом 

продуктивного взаимодействия является способность ребенка проявлять и удерживать 

интерес к собеседнику, находить способы продолжения общения в разных ситуациях. 

Детский коллектив для умственно отсталого ребенка является важным условием усвоения 

норм социального поведения, в котором он усваивает и присваивает доступные средства 

общения. 

Содержание коррекционного курса для обучающихся 1 дополнительного класса 

дифференцированно, с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика в 

практике общения со взрослым (учителем) и сверстником. 

Реализация содержания коррекционного курса в первом дополнительном классе 

позволит закрепить у обучающихся умения выражать свои желания и потребности в 
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процессе продуктивного взаимодействия со сверстником, обогатить опыт разрешения 

значимых для детей жизненных ситуаций с помощью альтернативных средств 

коммуникации (графических изображений, пиктограмм, напечатанных слов, электронных 

устройств). 

Коррекционный курс в 1 дополнительном классе осваивают обучающиеся (с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии). 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Альтернативная 

коммуникация» обозначен как коррекционный курс. На его изучение в 1 дополнительном 

классе отведено 66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные недели.  

 

 


