
1 
 

Пояснительная записка 

 

               Рабочая программа коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

              Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

             Основными задачами коррекционной работы являются выбор доступного 

ребенку средства невербальной коммуникации, овладение 

выбранным средством коммуникации и использование его для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Общая характеристика учебного предмета: 

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не 

владеющего вербальной речью, затруднено общение с 

окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и 

интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с 

использованием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации является 

необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической работы.  

 

Место предмета в учебном плане 

 

             Согласно действующему базисному учебному плану примерная рабочая 

программа коррекционного  курса «Альтернативная коммуникация» во 2 классе 

рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели.  

 

Содержание программы 

 

            Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи 

(если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. 

Коррекционный курс включает следующие разделы: 

Звукоподражание, понимание и использование жестов. 

Различение звуков речи. 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации. 

Импрессивная речь. 
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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. 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 невербальной коммуникации. 

Импрессивная речь. 

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

Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имѐн 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. 

 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова 

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

педагогов класса) посредством напечатанного слова (электронного устройства). 

Использование графического изображения  для обозначения предметов и объектов 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 
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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  для обозначения обобщающих понятий 

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

приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

 Использование графического изображения 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.).  

 

 

Личностные и примерные  результаты освоения конкретного корреционного курса 

—  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 

— 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 

 

Базовые учебные действия. 

            Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью;  

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  
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принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

 

Личностные результаты 

1. Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

2. Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности; 

3. Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты 

—  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 

— 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 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 
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- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога;  

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-

4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание 

от начала до конца. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1. Звукоподражание, понимание и использование жестов. 21 

2. Различение звуков речи. 10 

3. Развитие речи средствами невербальной коммуникации. 37 

4. Итого. 68 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ 

ур

ок

а 

 

Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Дата 

плани 

руемая 

факти- 

ческая 

1. 1. Психомоторное развитие (мелкая моторика, 

общая координация, артикуляционная моторика, 

мимика). 

1 04.09.  

2. 2. Жесты, символы и их значение.  1 06.09.  

3. 3. Жест и символ «здравствуй, привет». 1 11.09.  

4. 4. Жест и символ «до свидания, пока». 1 13.09.  

5. 5. Положительные эмоции на лице (радость, 

восторг). 

1 18.09.  

6. 6. Положительные эмоции на лице (грусть, 

удивление, огорчение). 

1 20.09.  

7. 7. Отрицательные эмоции на лице (страх, злость, 

стеснение, стыд, отвращение). 

1 25.09.  

8. 8. Установление зрительного контакта, учет 

эмоционального состояния обучающегося. 

1 27.09.  

9. 9. Реагирование на собственное имя. Приветствие 

собеседника звуком. 

1 02.10.  

10. 10. Привлечение к себе внимания звуком. 1 04.10.  

11. 11. Привлечение к себе внимания словом, 

предложением. 

1 09.10.  

12. 12. Указание взглядом на объект при выражении 

своих желаний. 

1 11.10.  

13. 13. Указание взглядом на объект при ответе на 

вопрос. 

1 16.10.  

14. 14. Выражение мимикой согласия, несогласия. 1 18.10.  

15. 15. Выражение мимикой удовольствия, 

недовольствия. 

1 23.10.  

16. 16. Выражение жестом согласия, несогласия. 1 25.10.  

17. 1. Выражение жестом обращения за помощью. 1 08.11.  

18. 2. Выражение жестом своих желаний. 1 13.11.  

19. 3. Выражение жестом приветствия, прощания. 1 15.11.  

20. 4. Выражение жестом обращения за помощью. 1 20.11.  
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21. 5. Реагирование на собственное имя. Имена членов 

семьи, учителя. 

1 22.11.  

22. 6. Понимание слов, обозначающих мебель. 1 27.11.  

23. 7. Понимание слов, обозначающих посуду. 1 29.11.  

24. 8. Понимание слов, обозначающих игрушки. 1 04.12.  

25. 9. Понимание слов, обозначающих одежду 1 06.12.  

26. 10. Понимание слов, обозначающих овощи, фрукты. 1 11.12.  

27. 11. Понимание слов, обозначающих транспорт. 1 13.12.  

28. 12. Понимание слов, обозначающих птиц. 1 18.12.  

29. 13. Понимание обобщающих понятий: посуда. 1 20.12.  

30. 14. Понимание обобщающих понятий: овощи. 1 25.12.  

31. 15. Понимание обобщающих понятий: фрукты. 1 27.12.  

32. 1. Понимание обобщающих понятий: продукты. 1 15.01.  

33. 2. Понимание слов, обозначающих действие 

предмета (пить, есть). 

1 17.01.  

34. 3. Понимание слов, обозначающих действие 

предмета (сидеть, стоять). 

1 22.01.  

35. 4. Понимание слов, обозначающих действие 

предмета (рисовать, писать). 

1 24.01.  

36. 5. Понимание слов, обозначающих действие 

предмета. 

1 29.01.  

37. 6. Понимание слов, обозначающих признак 

предмета (форма). 

1 31.01.  

38. 7. Понимание слов, обозначающих признак 

предмета (величина). 

1 05.02.  

39. 8. Понимание слов, обозначающих признак 

предмета (длина). 

1 07.02.  

40. 9. Понимание слов, обозначающих признак 

предмета (высота). 

1 12.02.  

41. 10. Понимание слов, обозначающих признак 

предмета (цвет). 

1 14.02.  

42. 11. Понимание слов, обозначающих признак 

предмета (цвет). 

1 19.02.  

43. 12. Понимание слов, обозначающих признак 

предмета (форма). 

1 21.02.  

44. 13. Понимание слов, обозначающих признак 

предмета (величина). 

1 26.02.  

45. 14. Понимание слов, обозначающих состояние 

(тихо, громко). 

1 28.02.  

46. 15. Понимание слов, обозначающих состояние 

(быстро-медленно). 

1 05.03.  

47. 16. Понимание слов, обозначающих состояние 

(хорошо-плохо). 

1 07.03.  

48. 17. Понимание слов, обозначающих состояние 

(весело, грустно). 

1 12.03.  

49. 18. Понимание смысла предлога «на». 1 14.03.  

50. 19. Понимание смысла предлога «под». 1 19.03.  

51. 20. Понимание смысла предлогов (на, под). 1 21.03.  

52. 1. Понимание смысла предлога «около». 1 02.04.  
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53. 2. Понимание смысла предлога «у». 1 04.04.  

54. 3. Понимание смысла предлога «за». 1 09.04.  

55. 4. Понимание смысла предлогов. 1 11.04.  

56. 5. Понимание смысла предлогов «у, за». 1 16.04.  

57. 6. Понимание смысла предлога 1 18.04.  

58. 7. Понимание смысла предлогов. 1 23.04.  

59. 8. Психомоторное развитие (мелкая моторика, 

общая координация, артикуляционная моторика, 

мимика). 

1 25.04.  

60. 9. Жесты, символы и их значение.  1 30.04.  

61. 10. Жест и символ «здравствуй, привет». 1 02.05.  

62. 11. Жест и символ «до свидания, пока». 1 07.05.  

63. 12. Положительные эмоции на лице (радость, 

восторг). 

1 14.05.  

64. 13. Положительные эмоции на лице (грусть, 

удивление, огорчение). 

1 16.05.  

65. 14. Отрицательные эмоции на лице (страх, злость, 

стеснение, стыд, отвращение). 

1 21.05.  

66. 15. Понимание смысла предлога 1 23.05.  

67. 16. Понимание смысла предлогов. 1 28.05.  

68. 17. Реагирование на собственное имя. Имена членов 

семьи, учителя. 

1 30.05.  

 

Рекомендации по учебно-методическому и  материально-техническому 

обеспечению 

Наборное полотно  

Касса букв классная 

Касса слогов демонстрационная 

Разрезная азбука 

Разрезные карточки  

- "Мир животных" 

-Домашние животные 

-Дикие животные России 

-Животные жарких стран 

-Животные холодных широт 

- "Мир человека": 

-Продукты питания 

-Посуда 

-Мебель 

-Одежда и обувь 

-Игрушки 

-Транспорт 

-Музыкальные инструменты 

-Электроприборы 



9 
 

- "Мир растений" : 

-Фрукты 

-Овощи 

-Садовые цветы 

-Ягоды 

Демонстрационные карточки "Дикие животные": 

Демонстрационные карточки "Птицы России" : 

Демонстрационные карточки "Домашние животные": 

Демонстрационные карточки "Птицы домашние и декоративные": 

Демонстрационные карточки "Овощи": 

Демонстрационные карточки "Насекомые": 

Демонстрационные карточки "Ягоды" : 

Демонстрационные карточки "Цветы": 

Демонстрационные карточки "Фрукты": 

Демонстрационные карточки "Зима": 

Демонстрационные карточки "Весна": 

Демонстрационные карточки "Лето": 

Демонстрационные карточки "Осень": 

Наборы кукол би – ба – бо: 

«Теремок» 

«Репка» 

«3 поросенка» 

«Курочка Ряба» 

«Колобок» 

Наборы кукол для пальчикового театра: 

«Волк и семеро козлят» 

«Заюшкина избушка» 

«Маша и медведь» 

Бубны 

Разноцветные палочки шести размеров 

Цветные кольца и полукольца 

Деревянные цветные "таблеточки" 

Деревянные бусинки и веревочки (шнуровка-бусы) 

Мозаика.  

Дидактические материалы М. Монтессори  

Наборы муляжей овощей и фруктов  

Настенный модуль с кранами и замками 

Мозаики:  

геометрические магнитные  

геометрические пластмассовые кнопочные крупные.  


