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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптивная образовательная программа по коррекционному курсу «Альтернативная 

коммуникация» составлена в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Целью программы «Альтернативная коммуникация»  является формирование 

коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и 

невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 

взаимодействия. 

Задачами программы являются:  

 Формирование  навыков установления, поддержания и завершения контакта. 

 Умение пользоваться альтернативными средствами коммуникации для взаимодействия в 
окружающей действительности, учиться общаться, пользуясь альтернативными 

средствами. 

 Формирование коммуникативных навыков, с использованием технологий по 
альтернативной коммуникации. 

 

Общая характеристика коррекционного занятия 

Весь программный материал направлен на решение коммуникативных задач:  развитие  

импрессивной  и зкспрессивной  речи, необходимого запаса умений и навыков для 

использования доступных коммуникативных технологий. Для совершенствования подачи 

материала и развития познавательного интереса на уроках используются большое 

количество игровых упражнений и сюжетных игр дидактического характера , 

направленных на коррекцию и развитие речевой и коммуникативной  активности 

учащихся в классах с тяжелой умственной отсталостью.  Программа построена с учётом 

уровня подготовки общего и речевого  развития детей с умственной отсталостью по 

классам  и включает в себя использование жестов, символов и звучащей речи, 

помогающая общаться детям с коммуникативными трудностями.   

Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

• работа с дидактическим материалом ( в игровой форме); 

• изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни  ситуаций, 

например: знакомство с новым человеком, обращение за помощью, выражение своей 

необходимой просьбы или желания. 

 

Место коррекционного курса в учебном плане 

Рабочая программа по коррекционному занятию «Альтернативная коммуникация» 

рассчитана на 34 учебных недели, 68 уроков, 2 урока в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного занятия 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (вариант 2) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и 

особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательной программы представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.   

Личностные результаты освоения программы могут включать: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определённому полу, осознание себя как «Я»; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 
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5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына(дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и лично ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Возможные предметные результаты  должны отражать 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка.  

• Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека.  

• Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными.  

• Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

• Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков.  

• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.).  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

• Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

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

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами 
с графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение 

или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом;  

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 
компьютерное устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова. 

• Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий.  

• Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 

• Узнавание и различение образов графем (букв). 

• Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  
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• Начальные навыки чтения и письма 

6) Чтение и письмо 

• начальные навыки чтения и письма 

 

Содержание коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» 

Коммуникация с использованием вербальных средств.  
Создание ситуаций реагирования на запрет, понимание похвалы. Знакомство с 

сигнальными обозначениями на лестничной площадке, в столовой, дверях туалета. 

Создание практической игровой ситуации взаимодействия. Ответы на вопросы  с 

использованием графического изображения . Составление простых предложений с 

использованием графического изображения (электронного устройства). 

Коммуникация с использованием невербальных средств.  

Установление зрительного контакта с собеседником.  Указание взглядом на объект при 

выражении своих желаний. Указание взглядом согласия  и ответа на вопрос. Узнавание  и 

указание  взглядом и жестом. Выражение приветствия и прощание  взглядом и  жестом. 

Использование звучащего предмета для привлечение к себе внимания и выражение своих 

желаний. Выражение  своих желаний и обращение за помощью с помощью жеста. 

Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения 

предметов и объектов. Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия); приветствие (прощание). Выражение своих желаний, обращение за 

помощью,  ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

Коммуникативное взаимодействие по теме «Ребёнок в школе».  Знакомство с 

сигнальными обозначениями на лестничной площадке, в столовой, дверях туалета. 

Коммуникативное взаимодействие по теме « Ребенок в столовой».  Коммуникативное 

взаимодействие по теме «Осень».  Ответы на вопросы  с использованием графического 

изображения  на тему « Осень». Коммуникативное взаимодействие по теме «Новый год». 

Коммуникативное взаимодействие по теме «Зима». Использование графического 

изображения  для обозначения предметов  по теме « Игрушки». Использование 

графического изображения ( фото, картинок, пиктограмм по теме «Весна».  

Использование графического изображения  для обозначения предметов  по теме 

«Транспорт». 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ « АЛЬТЕРНАТИВНИЯ КОММУНИКАЦИЯ»  

 

№ Тема Виды деятельности 

Коммуникация с использованием  невербальных средств 

1.   Установление зрительного контакта с 

собеседником.  

вступать в контакт на доступном 

для обучающегося уровне и 

работать в коллективе ( вербально, 

невербально); 

2.  Указание взглядом на объект при выражении 

своих желаний. Указание взглядом согласия  

и ответа на вопрос. 

обращаться за помощью и 

принимать помощь; 

 

3.  Узнавание  и указание  взглядом и жестом. взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками; 

4.  Выражение приветствия и прощание  

взглядом и  жестом. 

использовать принятые ритуалы 

взаимодействия; 

5.  Использование звучащего предмета для 

привлечение к себе внимания и выражение 

использовать принятые ритуалы 

взаимодействия; 
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своих желаний.  

6.  Коммуникативное взаимодействие по теме 

«Ребёнок в школе». 

 

слушать и принимать простую 

информацию на доступном для 

обучающегося уровне к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

7.  Знакомство с сигнальными обозначениями на 

лестничной площадке, в столовой, дверях 

туалета. 

слушать и принимать простую 

информацию на доступном для 

обучающегося уровне к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

8.  Создание ситуаций реагирования на запрет, 

понимание похвалы. 

слушать и принимать простую 

информацию на доступном для 

обучающегося уровне; 

9.  Коммуникативное взаимодействие по теме « 

Ребенок в столовой» 

слушать и принимать простую 

информацию на доступном уровне к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и в быту; 

10.  Использование звучащего предмета для 

привлечение к себе внимания  и выражение 

своих желаний.  

использовать принятые ритуалы 

взаимодействия; обращаться за 

помощью и принимать помощь; 

11.  Коммуникативное взаимодействие по теме 

«Осень». 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками; 

12.  Ответы на вопросы  с использованием 

графического изображения  на тему « Осень» 

слушать и принимать простую 

информацию на доступном для 

обучающегося уровне к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

13.  Выражение  своих желаний и обращение за 

помощью с помощью жеста. 

вступать в контакт на доступном 

для обучающегося уровне и 

работать в коллективе ( вербально, 

невербально); 
Ответы на вопросы с  использованием жеста. 

14.  Коммуникативное взаимодействие по теме 

«Учебные вещи». 

 

- вступать в контакт на доступном 

для обучающегося уровне и 

работать в коллективе ( вербально, 

невербально); 

15.  Использование графического изображения 

(электронного устройства)  для обозначения 

предметов и объектов. 

обращаться за помощью и 

принимать помощь; 

 

16.  Выражение мимикой согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия); приветствие 

(прощание). 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками; 

17.  Распознавание эмоций по мимическим 

выражениям. 

использовать принятые ритуалы 

взаимодействия; 

 

18.  Коммуникативное взаимодействие по теме 

«Новый год» 
 

использовать принятые ритуалы 

взаимодействия; 
 

19.  Использование графического изображения 

(электронного устройства)  для обозначения 

предметов и объектов . «Украшение ёлки» 

слушать и принимать простую 

информацию на доступном для 

обучающегося уровне к учебному 
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заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

20.  Выражение своих желаний, обращение за 

помощью,  ответы на вопросы с 

предъявлением предметного символа. 

умение вступать в контакт, 

поддерживать и завершать его, 

используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение 

общепринятых правил 

коммуникации. 

21.  Использование графического изображения 

(электронного устройства)  для обозначения 

предметов и объектов. 

слушать и принимать простую 

информацию на доступном для 

обучающегося уровне к учебному 

заданию; в разных видах 

деятельности и быту; 

22.  Использование графического изображения  

для обозначения предметов  по теме « 

Игрушки». 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками;  

обращаться за помощью и 

принимать помощь; 

 

23.  Использование графического изображения  

для обозначения признака предмета по теме 

« Игрушки». 

слушать и принимать простую 

информацию на доступном для 

обучающегося уровне к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

24.  Создание практической игровой ситуации 

взаимодействия. 

вступать в контакт на доступном 

для обучающегося уровне и 

работать в коллективе (вербально, 

невербально); 

25.  Коммуникативное взаимодействие по теме 

«Зима». 

 

использовать принятые ритуалы 

взаимодействия; взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками; 

обращаться за помощью и 

принимать помощь; 

26.  Ответы на вопросы  с использованием 

графического изображения . 

вступать в контакт на доступном 

для обучающегося уровне и 

работать в коллективе (вербально, 

невербально); 

27.   Создание коммуникационных ситуаций с 

использованием имитационных движений 

вступать в контакт на доступном 

для обучающегося уровне и 

работать в коллективе (вербально, 

невербально); 

28.  Использование графического изображения  

для обозначения предметов  по теме 

«Посуда». 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

29.  Использование графического изображения 

(электронного устройства) для обозначения 

признака предмета. 

вступать в контакт на доступном 

для обучающегося уровне и 

работать в коллективе (вербально, 

невербально); 

30.  Использование графического изображения  

для обозначения предметов  по теме 

«Фрукты и овощи». 

вступать в контакт на доступном 

для обучающегося уровне и 

работать в коллективе ( вербально, 
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невербально); 

31.  Использование графического изображения 

(электронного устройства) для обозначения 

признака предмета. 

вступать в контакт на доступном 

для обучающегося уровне и 

работать в коллективе (вербально, 

невербально); 

32.  Коммуникативное взаимодействие по теме 

«Весна» 

использовать принятые ритуалы 

взаимодействия; взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками; 

обращаться за помощью и 

принимать помощь; 

33.  Использование графического изображения, 

фото, картинок, пиктограмм по теме 

«Весна». 

вступать в контакт на доступном 

для обучающегося уровне и 

работать в коллективе (вербально, 

невербально); 

34.  Использование звучащего предмета для 

привлечение к себе внимания и выражение 

своих желаний.  

использовать принятые ритуалы 

взаимодействия; обращаться за 

помощью и принимать помощь; 

 

 

Рекомендации по учебно – методическому 

и материально – техническому обеспечению 

 Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области 

«Альтернативная коммуникация» предполагает использование разнообразного 

предметного и изобразительного дидактического материала, иллюстрирующего 

природный и социальный окружающий мир; вербальных и невербальных средств 

коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации 

являются:  

 специально подобранные предметы, 

 графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 
пиктограмм, графические изображения, знаковые системы,  таблицы букв, карточки с 

напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и коммуникативные 

тетради, а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы), 

 алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального 
чтения»), 

электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, электронные 

коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием, записывающие и 

воспроизводящие устройства (например: Language Master “Big Mac”, “Step by step”, 

“GoTalk”, “MinTalker” и др.), а также компьютерные программы, например: PicTop и 

синтезирующие речь устройства (планшетный компьютер) и др. 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для 

развития вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для которых она 

становится доступной.   

     Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не 

только на обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей чем в «норме» необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся. 


