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1. Пояснительная записка 

 

             Программа коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» составлена  на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Бурят-

Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина» 

             Цель программы: формировать коммуникативные и речевые навыки, расширять 

жизненный опыт и повседневные социальные контакты в доступных для ребёнка пределах, тем 

самым способствуя успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации 

детей с нарушением интеллекта. 

             Основные задачи: 

1) Учить детей овладевать доступными срeдствами коммуникации и общения - 
вербальными и невербальными. 

2) Учить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 
экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 
возрасту житейских задач. 

3) Развивать речь как средство общения в тесной связи с познанием окружающего 
мира, личным опытом ребёнка. 

4) Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности 
учащихся (общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного 
восприятия, памяти, внимания) и психомоторного развития. 

Основной курса «Альтернативная коммуникация» является освоение доступных средств 

невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, предмета, графического изображения, 

знаковой системы; составление коммуникативных таблиц и тетрадей для общения в школе, 

дома и других местах. 

 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса. 

Коррекционный курс представлен: «сенсорное развитие», «предметно-

практические действия», «двигательное развитие», «альтернативная коммуникация», 

«коррекционно- развивающие занятия». В последние годы в России по разным причинам 

наблюдается рост числа детей, имеющих нарушения в развитии. Изменяется и 

качественный состав учащихся специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений для детей с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью). 

Становится всё больше детей с умеренной и тяжёлой формами интеллектуального 

недоразвития. 

Растёт интерес к проблеме помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, а именно их социализации в современном мире через привитие им норм 

социально-адекватного поведения, развития навыков самообслуживания, приучения к 

элементарным формам труда, повышения уровня коммуникативной компетентности. Но 

при реализации этих задач педагоги часто сталкиваются с трудными проблемами: 

недостаточная сформированность навыков межличностного общения, отсутствие 

потребности в таком общении, обусловленное узостью социальных контактов, 

заниженной или завышенной самооценкой, неадекватным восприятием других людей, а 

также часто грубым системным недоразвитием речи. 

Для детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью характерен ряд 

особенностей - отсутствие мотивации к общению, разлаженность в поведении, 

негибкость 



в контактах, повышенная эмоциональная истощаемость, грубое недоразвитие речи и всех 

её функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей с 

тяжёлыми и множественными нарушениями развития устная речь отсутствует или 

нарушена настолько, что понимание её окружающими сильно затруднено либо невозможно. 

Все вышеперечисленные факторы мешают полноценному взаимодействию ребёнка 

с окружающим миром, его социализации и адаптации в обществе. Это значит, что 

необходимо обучать таких детей использованию альтернативных и вспомогательных 

средств коммуникации (жеста, мимики, системы символов, пиктограмм). При этом 

обучение выстраивается таким образом, чтобы невербальные средства стали предпосылкой, 

а не препятствием к овладению словесными средствами общения. А для той категории 

детей, которая не овладеет словесными средствами коммуникации, использование 

невербальных средств общения станет обходным путём в организации и успешной 

социализации в обществе. 

Используя невербальные (альтернативные) средства коммуникации и обучая детей с 

умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, педагоги компенсируют у безречевых детей 

отсутствие полной речевой активности, помогают данной категории детей выражать свои 

потребности, желания и просьбы, создают базу для развития речи и познавательной 

деятельности детей. 

При обучении безречевых детей педагоги также сталкиваются с проблемой нехватки 

программ обучения и воспитания детей с тяжёлой степенью умственной отсталости. 

Основные формы организации учебного процесса: индивидуальные 

занятия, групповые занятия. 

Основные средства: сюжетные картинки, разрезные картинки, предметные 
картинки, дидактические игры, игрушки, пособия. 

Основные методы: 
 практические (игры, упражнения); 

 наглядные (демонстрация, иллюстрации); 
 словесные (объяснения, разъяснения, рассказ, инструкция, беседа). 

Сопровождение учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью каждого 
года обучения осуществляется по этапам. 

Этапы работы: подготовительный, коррекционный, заключительный. 
На подготовительном этапе проводится обследование учащихся, уточняется речевой 

диагноз, формируется база данных о состоянии здоровья и резервных возможностях 

организма, о сохранных функциях ребёнка. 

На коррекционном этапе решаются задачи выработки навыков, необходимых для 

формирования коммуникативной деятельности. Развиваются коммуникативные 

способности для последующей социализации и адаптации, создаётся специальная речевая 

среда для стимулирования речевого развития. 

На этом этапе используется ряд упражнений, стимулирующих развитие внимания, 

восприятия, оптико-пространственных представлений, нагляднодейственного мышления, 

являющихся базой для формирования общения и речи. 

Направления работы коррекционного этапа: 
1.   Развитие способности к использованию невербальных компонентов 

коммуникации. 

Задачи: 

- расширять рамки коммуникации с окружающими; 
- дать представления о невербальных средствах коммуникации; 
- развивать невербальные компоненты коммуникации. 

Приёмы: 

- развитие понимания жестов и выразительных движений (указательный жест, 
кивок и покачивание головой и т.д.); 



- выполнение действий по невербальной инструкции; 
- ответы утвердительным или отрицательным жестом на простые ситуативные 
вопросы; 
- моделирование ситуаций, способствующих вызову коммуникативно 
значимых жестов (да, нет, хочу, дай и т.д.); 
- развитие мимики и жеста; 
- жестовое приветствие и прощание; 
- выполнение имитирующих движений; 

- понимание и использование символов, картинок, рисунков, коммуникативных 
тетрадей. 
1. Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и 
артикуляционной моторики. 

Задачи: 

- Развивать мелкую моторику рук, чёткую артикуляционную кинестезию, 
тактильную память; 
- формировать представления о схемах лица и тела; 
- развивать подвижность речевой мускулатуры; 
- обучить восприятию артикуляционных укладов звуков путём развития зрительно 
- кинестетических ощущений. 

Приёмы: 

- массажные расслабляющие (активизирующие) движения; 
- пальчиковая гимнастика с эмоциональным сопровождением; 
- активизация пассивных и активных движений рук; 
- артикуляционная и мимическая гимнастика. 
2.  Развитие импрессивной и экспрессивной речи. 

Задачи: 

- развивать понимание ситуативной и бытовой речи; 
- формировать первичные коммуникативные навыки и лексику на материале 
звукоподражаний и звукосочетаний, имитирующих неречевые комплексы звуков, 

восклицания, крики птиц, голоса животных, слов, обозначающих наиболее употребляемые 
предметы. 

Приёмы: 
-узнавание предметов по их названию (игрушки, части тела, одежда, животные, 

люди); 

- показ картинок с изображением предметов, относящихся к определённым 
категориям, различающимся по признакам; 
- автоматизация в диалогической речи коммуникативно-значимых слов (да, нет, 
хочу, могу, буду); 
- выбор правильного названия предметов среди верных и конфликтных 
обозначений; 

- побуждение ученика к произношению эмоциональных рефлективных 
восклицаний; 
- активизация потребности в речевых высказываниях; 

- развитие речевого подражания. 
На заключительном этапе после проведённой коррекционной работы осуществляется 

диагностика общеучебных навыков и коммуникативных способностей. 

В процессе таких занятий у учащихся повышается речевая активность, обучающиеся 

становятся открытыми для общения, комплексный подход позволяет решить задачи 
обучения, развития, воспитания. Устанавливается эмоциональный контакт с 



неговорящими детьми, снимается напряжение, развиваются предпосылки позитивного 

общения, происходит корректировка восприятия, внимания, памяти через использование 

игровых приёмов. Формируется правильное эмоциональное состояние. Появляется желание 

и потребность общения с педагогом, родителями и сверстниками. 

 

 

3. Описание места учебного предмета 

На программу коррекционного  курса «Альтернативная коммуникация» в 3 классе  

отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

4 . Планируемые результаты освоения: 

Личностные : 

— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов 

— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения 

               Предметные: 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач 

— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

— Использование доступных жестов для передачи сообщения 

— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека 

— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях 

— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв 

 

4. 5. Содержание коррекционного курса. 
5.  

Главная цель обучения - развитие коммуникативных навыков. 
Программа направлена на решение следующих задач: 

 формировать и учить пользоваться жестовой речью, лексико-грамматический 

строй речи; 

 развивать коммуникативную функцию речи,   мелкую   и речевую моторику, 

пластику; 

 воспитывать у обучающихся потребность в речевом высказывании с целью 

общения со взрослыми и сверстниками. 

Курс представлен следующими разделами: 

Формирование жестовой речи и понимания обращенной речи 

В данном разделе ведется работа по формированию у учащихся потребности к общению, 

установления эмоционального и зрительного контакта, умения различать неречевые и речевые 

звуки, слушать обращенную речь, понимать простые и сложные инструкции. А также ведется 

работа по развитию общего подражания, умения использовать простые бытовые жесты. 

Развитие тонкой и грубой моторики. 

Раздел включает в себя развитие подвижности органов артикуляционного аппарата, 

формирование правильного типа физиологического и речевого дыхания, направленной 

воздушной струи; мимической моторики, тонкой моторики пальцев рук и общей моторики. 



Данные задачи решаются за счет различных игр и упражнений. 

Формирование и коррекция звукопроизносительных навыков. 

Задачами данного раздела являются: создание условий, обеспечивающих мотивацию к 

речевому общению, стимулирование речевой активности, развитие речевого подражания, 

вызывание звукоподражаний и формирование на их основе слогов, слов, словосочетаний, 

предложений, коррекция просодической стороны речи; формирование и развитие 

фонематического слуха и фонематического восприятия; корригирование звукопроизношения и 

звуко – слоговой структуры слова. 

Формирование лексико-грамматического строя речи 

В раздел входит формирование, обогащение и активизация словарного запаса, формирование 

грамматических категорий словоизменения и словообразования; формирование и развитие 

связной речи. 

Формирование предпосылок письма, развитие графомоторных навыков и обучение 

грамоте. 

Раздел включает формирование пространственной ориентировки (ориентация на 

собственном теле, в пространстве комнаты, на листе бумаги), графомоторных навыков, 

знакомство с буквами Русского алфавита, дифференциация понятий «звук» - «буква», 

формирование навыков звукослогового и звукобуквенного анализа и синтез. 

 
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся. 
 

 
№ 

п/п 
Тема раздела Темы занятий Основные виды 

учебной деятельности 

 Обследование 

обучающихся 

1. Изучение медицинских карт, 

сведений о семье ребёнка, данных о 

раннем речевом развитии. 

2. Обследование речи:-понимание 

обращённой речи. 

- внятность речи. 

-лексический строй речи. 

3. Психомоторное развитие: - 

мелкая моторика рук. 

Провести первичную 

(скрининговую) 

диагностику. 

  -общая координация движений. 

-мимика. 

4.Обследование психических 

процессов. 

 



 «В школе» 1. Знакомство с жестом и символом 

«Школа» 

2. Знакомство с жестом и символом 

«Учитель» 

3. Знакомство с жестом и символом 

«Учить/Учиться» 

4. Знакомство с жестом и символом 

«Читать» 

5. Знакомство с жестом и символом 

«Писать» 

6.Знакомство с жестом и символом 

«Думать» 

Учить овладевать 
невербальными 

(альтернативными) 

средствами 

коммуникации. 

Учить использовать 

доступные жесты для 

передачи сообщений. 

Учить соотносить жест 
со словом. 

Развивать понимание 

ситуативной и бытовой 
речи. 

Формировать 

первичные 

коммуникативные 

навыки. 

 «Предметы и виды 

деятельности» 
1. Знакомство с жестом и символом 

«Музыка» 

2. Знакомство с жестом и символом 

«Петь» 

3. Знакомство с жестом и символом 

«Танцевать» 

4. Знакомство с жестом и символом 

«Рисовать» 

5. Знакомство с жестом и символом 

«Ключ» 

6. Знакомство с жестом и символом 

«Ручка» 

6.Знакомство с жестом и 

символом 

«Карандаш» 

Учить овладевать 

невербальными 

(альтернативными) 

средствами 

коммуникации. 

Учить использовать 

доступные жесты для 

передачи сообщений. 

Учить соотносить жест 

со словом. 

Развивать понимание 

ситуативной и бытовой 

речи. 

Формировать 

первичные 

коммуникативные 

навыки. 

 «Работа» 1. Знакомство с жестом и символом 

«Работа» 
2. Знакомство с жестом и 

символом «Работать» 

3. Знакомство с

 жестом и 

символом «Делать» 

4. Знакомство с жестом и символом 
«Мастер» 

Учить овладевать 
невербальными 

(альтернативными) 

средствами 

коммуникации. 

Учить использовать 

доступные жесты для 

передачи сообщений. 

Учить соотносить жест 

со словом. 

Развивать понимание 

ситуативной и бытовой 

речи. 

Формировать 



   первичные 
коммуникативные 

навыки. 

 «Предметы и виды 
деятельности» 

1. Знакомство с жестом и 
символом «Шкаф» 

2. Знакомство с жестом и 

символом «Коробка» 

3. Знакомство с жестом и 

символом «Бумага» 

4. Знакомство с жестом и 

символом «Ножницы» 

5. Знакомство с жестом и 

символом «Краска» 

6. Знакомство с жестом и 

символом«Красить/Раскрашивать» 

7. Знакомство с жестом и символом 
«Резать (ножницами)» 

Учить овладевать 
невербальными 

(альтернативными) 

средствами 

коммуникации. 

Учить использовать 

доступные жесты 

Для передачи 

сообщений. 

Учить соотносить 

слово с жестом 

Развивать понимание 

ситуативной и бытовой 

речи. 

Формировать 

первичные 

коммуникативные 

навыки. 
    

 «Еда» 1. Знакомство с жестом и символом 

«Бутерброд» 

2. Знакомство с жестом и символом 

«Колбаса» 

3. Знакомство с жестом и символом 

«Масло» 

4. Знакомство с жестом и символом 

«Котлета» 

5.Знакомство с жестом и символом 

«Компот» 

Учить овладевать 

невербальными 

(альтернативными) 

средствами 

коммуникации. 

Учить использовать 

доступные жесты для 

передачи 

сообщений. 

Учить соотносить жест 

со словом. 

Развивать понимание 

ситуативной бытовой 

речи. 

Формировать 

первичные 

коммуникативные 

навыки. 

 «Пространственные 
ориентиры» 

1. Знакомство с жестом и символом 

«В» 
2. Знакомство с жестом и символом 

«На» 

3. Знакомство с жестом и символом 

«Под» 

4. Знакомство с жестом и символом 

«Верх» 

5. Знакомство с жестом и 

символом «Низ» 

Учить овладевать 
невербальными 

(альтернативными) 

средствами 

коммуникации. 

Учить использовать 

доступные жесты для 

передачи сообщений. 

Учить соотносить жест 

со словом. 

Развивать понимание 
ситуативной бытовой 



   речи. 

Формировать 

первичные 

Коммуникативные 

навыки. 

 «Привычное 
окружение» 

1. Знакомство с жестом и символом 

«Снаружи/На улице» 

2. Знакомство с жестом и символом 

«Друг» 

3. Знакомство с жестом и символом 

«Дети» 

4. Знакомство с жестом и символом 

«Имя» 

5. Знакомство с жестом и символом 

«Мы», «Они» 

6.Знакомство с жестом и символом 

«Как дела?» 

Учить овладевать 
невербальными 

(альтернативными) 

средствами 

коммуникации. 

Учить использовать 

доступные жесты для 

передачи сообщений. 

Учить соотносить жест 

со словом. 

Развивать понимание 

ситуативной бытовой 

речи. 

Формировать 

первичные 

коммуникативные 

навыки. 

 «Ребёнок дома» 1. Знакомство с жестом и символом 

«Мыло» 

2. Знакомство с жестом и символом 
«Полотенце» 

3. Знакомство с жестом и символом 
«Раковина» 

4. Знакомство с жестом и символом 
«Баня» 

5. Знакомство с жестом и символом 
«Печка» 

6. Знакомство с жестом и символом 
«Посуда» 

7. Знакомство с жестом и символом 

«Накрывать на стол» 

Учить овладевать 

невербальными 

(альтернативными) 

средствами 

коммуникации. 

Учить использовать 

доступные жесты для 

передачи сообщений. 

Учить соотносить жест 

со словом. 

Развивать понимание 

ситуативной, бытовой 

речи. 

Формировать 

первичные 

коммуникативные 

навыки. 

 Обследование 
обучающихся. 

1.Обследование речи: - понимание 
обращённой речи. 

- внятность речи. 

-лексический строй речи. 

2.Психомоторное развитие: -мелкая 

моторика рук. 

-общая координация движений. 

артикуляционная моторика; 

Провести итоговую 
диагностику. 

 

7.Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 
- игрушки дидактические и сюжетные: 

- магнитная доска; 



- фланелеграф; 

- куклы бибабо, рукавички и перчатки с изображением мордочек животных, настольный 

театр, наборы сказочных персонажей; 

- набор для лепки (пластилин); конструкторы деревянные, конструктор ЛЕГО, мягкие 

крупные модули; набор для рисования (фломастеры, бумага, краски). 

- графические средства для альтернативной коммуникации: 

таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, 

пиктограммы, символы), с напечатанными словами; 

- наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 

- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 
- книги с иллюстрациями сказок («Репка», «Колобок», «Теремок».В. Сутееева «Кто 

сказал мяу?» и др.); 

- настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино»); 
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