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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» 

разработана на основе требований к личностным и предметным возможным результатам 
освоения АООП МКОУ «Специальная школа №58» и на основе ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цели и задачи программы: 
• формирование коммуникативных навыков с использованием доступных 

средств вербальной и невербальной коммуникации (взгляда, мимики, жеста, предмета, 
графического изображения, знаковой системы), умения пользоваться ими в процессе 
социального взаимодействия; 

• развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями современного общества, 
обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации. 

Коммуникация и общение являются основными составляющими социальной жизни 
человека. Дети с умеренной, тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), с ТМНР отличаются отсутствием мотивации к общению, разлаженностью в 
поведении, негибкостью в контактах, повышенной эмоциональной истощаемостью, грубым 
недоразвитием речи. У многих устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, 
что понимание ее окружающими значительно затруднено, либо невозможно. 

Для не владеющих вербальной речью детей затруднено общение с окружающими, что 
в целом нарушает и искажает их психическое и интеллектуальное развитие, мешает 
полноценному взаимодействию, социализации и адаптации в обществе. В этой связи 
обучение детей речи с использованием альтернативных (дополнительных) средств 
коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической 
работы. При этом обучение выстраивается таким образом, чтобы невербальные средства 
стали предпосылкой, а не препятствием к овладению словесными средствами общения. А 
для неговорящих детей использование невербальных средств общения становится обходным 
путем в организации и успешной социализации в обществе. Альтернативные средства 
общения используются для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее 
замены, в случае ее отсутствия. 

Использование невербальных (альтернативных) средств коммуникации компенсирует 
у неговорящих детей отсутствие полной речевой активности, помогает выражать свои 
потребности, желания и просьбы, создает предпосылки для развития речи и познавательной 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Специфика коррекционного курса 
 
В связи с особенностями психического развития детей с нарушением интеллекта 

практическая направленность реализуется через наглядно-практический характер, т.е. 
усваивается в результате наблюдения за действиями педагога, в процессе собственных 
практических действий со средствами невербальной коммуникации, реализуется через 
решение соответствующих возрасту житейских задач. 

Коррекционная направленность обеспечивается введением коррекционных  сюжетно-
ролевых игр, упражнений. Содержание программы построено с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся, развития их жизненной компетенции в разных 
социальных сферах, расширения у обучающихся с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития жизненного опыта и социальных контактов в доступных для них 
пределах. 

Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 
один и тот же материал (вопрос) излагать несколько раз, но с элементами усложнения, с 
расширением, обогащением содержания образования новыми компонентами, с углублением 
рассмотрения имеющихся между ними связей и зависимостей, что создает условия для 
постепенного наращивания сведений по теме и отработки необходимых умений. 

 
 

Общая характеристика коррекционного курса 
 
Обучение по коррекционному курсу «Альтернативная коммуникация» 

предусматривает включение следующих разделов: «Коммуникация с использованием 
вербальных и невербальных средств», «Развитие речи средствами невербальной и 
невербальной коммуникации». 

5 класс 
Обследование речи – 3 ч. 
«Коммуникация с использованием вербальных и невербальных средств» - 10ч. 
«Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» - 55 ч. 
6 класс 
Обследование речи – 3 ч. 
«Коммуникация с использованием вербальных и невербальных средств» - 10 ч. 
«Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» - 55 ч. 
В программе предусмотрены разнообразные формы и методы организации 

деятельности: экскурсии, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры и упражнения, 
подвижные игры, практические работы, создание ситуации успеха и обыгрывание знакомых 
жизненных ситуаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 
 
В соответствии с учебным планом МКОУ «Специальная школа № 58» коррекционный 

курс «Альтернативная коммуникация» входит в коррекционно-развивающую область части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Данный коррекционный курс изучается с 5 по 6 класс. 
Объем учебного времени в 5 классе – 68 ч. (2 часа в неделю), 6 класс – 68 ч. (2 часа в 

неделю). 
 
 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 
 

Личностные результаты освоения коррекционного курса: 
 
1) Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я». 
2) Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности. 
3) Формирование уважительного отношения к окружающим. 
4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
5) Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных 
ситуаций. 

Возможные предметные результаты освоения коррекционного курса: 
Коммуникация с использованием вербальных и невербальных средств 
 
• Понимание обращенной речи, понимание смысла фотографий, рисунков, 

пиктограмм, других графических знаков. 
• Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя вербальные и 

невербальные средства. 
• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

 использование взгляда, мимики, жестов, предметов, шумовых, голосовых, 
речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 умение пользоваться 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 карточек с напечатанными словами. 
 
Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 
 

• Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы. 
• Умение использовать графическое изображение для обозначения предметов, 

объектов и составления рассказов о прошедших, планируемых событиях; использовать слова 
для обозначения предметов, объектов и составления рассказов о прошедших, планируемых 
событиях. 

• Умение узнавать и различать напечатанные слова, обозначающие имена людей, 
названия хорошо известных предметов и действий; обозначать их словом. 



 

 

• Умение использовать карточки с напечатанными словами как средства 
коммуникации; умение использовать звукокомплексы (слово) как средства коммуникации. 

 
Содержание коррекционного курса 

 
5 класс 

 
Коммуникация с использованием вербальных и 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.   
 Привлечение внимания звучащим предметом; выражение удовольствия 
(неудовольствия), благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на 
вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. 
Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие 
(прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа.  
 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). 
 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 
 

Импрессивная речь 
 
 Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя). Реагирование на 
собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся класса, педагогов. 
Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 
животные, овощи, фрукты, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы).  
 Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 
животные, овощи, фрукты, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).  
 Понимание простой словесной инструкции (положи, собери, поставь, открой и др.). 
 Понимание слов, обозначающих разнообразные объекты и явления: предметы, 
материалы, люди, животные, действия, события и т.д).  
 Понимание слов, обозначающих функциональное назначение объектов и 
субъектов, действия. Понимание слов, обозначающих состояния, свойства (признаки) 
действия.  
 Понимание слов, обозначающих количественное выражение. Понимание 
местоимений Я, Ты, ОН, ОНА, ОНИ. Называние членов своей семьи, педагогов, 
одноклассников. Понимание словосочетаний, простых и сложных предложений.  
 Понимание обобщающих понятий. Следование инструкций 1-3 шага, следование 
инструкций с предлогами. Категоризации. 

 
Экспрессия с использованием средств вербальной и невербальной коммуникации. 

 
 Составление простых предложений по последовательно продемонстрированным 
действиям. Составление рассказа (1-2 предложения) о себе. Составление рассказа (1-2 
предложения) по серии сюжетных картинок. Умение отвечать на вопросы при помощи 
(звука, слова, визуального изображения). Комментирование. 
 



 

 

Начальные навыки чтения и письма 
 

Упражнения на развитие ручной моторики. Выполнение практических операций: 
застёгивание «молний», застёжек на «липучках», пуговицах; игры-шнуровки; игры с 
мелкими предметами. «Письмо» линий различной конфигурации пальцами, кистью, 
фломастерами, карандашами, мелом, ручкой. Графические действия с использованием 
элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). Соотнесение звука с буквой. 
Узнавание графического изображения буквы. Называние буквы. Чтение  простого  (гласного) 
слога. Написание буквы (элемента буквы). Использование набора букв, карточек с 
напечатанными словами как средства коммуникации. Понимание смысла узнаваемого слова. 

 
Глобальное чтение 

 
 Узнавание звука в слоге. Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического 
изображения буквы в слоге. Чтение слогов с гласными звуками. Узнавание (различение) 
образов графем (букв). Графические действия с использованием элементов графем: обводка, 
штриховка, печатание 17-19 изученных букв. Глобальное чтение в доступных ребенку 
пределах, понимание смысла узнаваемого слова. Узнавание (различение) напечатанных слов, 
обозначающих имена людей, названия предметов, действий. Использование карточек с 
напечатанными словами как средства коммуникации. Чтение небольших текстов (1-2 
простых предложения). Ответы на вопросы об информационном содержании текста (из 1-2 
предложений). 

6 класс 
 

Коммуникация с использованием вербальных и невербальных средств 
 

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. Выражение своих желаний, благодарности, обращение за 
помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного 
символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 
своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 
задавание вопросов, рассказывание с использованием компьютера. 
 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 
 

Импрессивная речь 
 

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). Понимание слов, 
обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма). Понимание слов, обозначающих 
признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, 
грустно). 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, над, к, у, из-



 

 

за, около и др.). Понимание сложной словесной инструкции, (возьми и убери, намочи и 
протри, собери мусор и выброси, сними и повесь, налей воды и полей и др.).  Понимание 
простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 
 

Экспрессия с использованием средств вербальной и невербальной коммуникации 
 
           Использование слова/напечатанного слова (электронного устройства) для обозначения 
слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой). Использование слова, 
карточки и/или электронного устройства для обозначения числа и количества предметов 
(пять, второй и другие). Составление простых предложений с использованием слов и/или 
графического изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию 
текста с использованием слова и/или графического изображения (электронного устройства). 
Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с 
использованием слов и/или графического изображения (электронного устройства). 
Составление рассказа по одной сюжетной картинке с использованием слов и/или 
графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по серии 
сюжетных картинок с использованием слов и/или графического изображения (электронного 
устройства). Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием 
слов и/ или графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа о 
себе с использованием слов и/или графического изображения (электронного устройства). 
Слушание аудиозаписи и узнавание разнообразных звуков (шум листвы деревьев, шум 
дождя, шум воды, голоса птиц и зверей). Слушание звучания музыкальных инструментов и 
узнавание их: свистулька, барабан, дудочка. Музыкально-дидактические игры с 
музыкальными игрушками (барабан, дудочка, гармошка) для развития аудиального 
восприятия. 
 

Начальные навыки чтения и письма 
 

Упражнения на развитие ручной моторики. Выполнение практических операций: 
застёгивание «молний», застёжек на «липучках», пуговицах; игры-шнуровки; игры с 
мелкими предметами. «Письмо» линий различной конфигурации пальцами, кистью, 
фломастерами, карандашами, мелом, ручкой. Графические действия с использованием 
элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). Соотнесение звука с буквой. 
Узнавание графического изображения буквы. Называние буквы. Чтение  простого  (гласного) 
слога. Написание буквы (элемента буквы). Использование набора букв, карточек с 
напечатанными словами как средства коммуникации. Понимание смысла узнаваемого слова.  
 

Глобальное чтение 
 
           Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих людей и их имена, 
названия предметов, действий, признаков предметов. Использование набора букв, карточек с 
напечатанными словами как средства коммуникации. Понимание смысла узнаваемого слова. 
Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с использованием 
элементов графем: обводка. Штриховка, печатание букв, письмо букв. Глобальное чтение в 
доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. Узнавание (различение) 
напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия предметов, действий. 
Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. Чтение 
небольших текстов (2-3 простых предложения). Ответы на вопросы об информационном 
содержании текста. 
 
 
 
 



 

 

 
Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем  

Кол-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности  
учащихся 

 

Форма 
контроля 

5 класс 
1 Обследование речи 3   

2 Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств 

10 Упражнения на установление 
эмоционального контакта, умение  
пользоваться мимикой, жестами, 
графическими средствами, звучащими 
предметами, словом. Аудиальные и 
визуальные упражнения.  

Наблюдение 

3 Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации 

55   

3.1 Импрессивная речь 12 Упражнения на понимание слов, 
обозначающих предметы, признаки 
предметов, действия предметов. 
Упражнения на понимание простых и 
сложных предложений.  
 

Наблюдение 

3.2 Экспрессия с 
использованием 
средств вербальной 
и невербальной 
коммуникации 

25 Упражнения на обозначение слов, 
обозначающих предметы, признаки 
предметов, действия предметов. 
Составление простых и сложных 
предложений. 
 

Наблюдение, 
беседа. 

3.3 Начальные навыки 
чтения и письма 

11 Упражнения на развитие общей и 
мелкой моторики. Рисование 
различных линий пальцами, кистью, 
фломастерами, карандашами, мелом. 
Графические действия с 
использованием элементов графем: 
обводка, штриховка, печатание букв 
(слов). Соотнесение звука с буквой. 
Чтение  простого  (гласного) слога 

Наблюдение 

3.4 Глобальное чтение 7 Упражнения на узнавание 
(различение) напечатанных слов, 
обозначающих имена людей, названия 
предметов, действий, признаков 
предметов. Использование набора букв, 
карточек с напечатанными словами как 
средства коммуникации. Упражнения 
на понимание смысла узнаваемого 
слова. 
 
 

Наблюдение 



 

 

6 класс 

1 Обследование речи 3   

2 Коммуникация с 
использованием 
невербальных 
средств 

10 Упражнения на установление 
эмоционального контакта, умение  
пользоваться мимикой, жестами, 
графическими средствами, звучащими 
предметами, словом. Аудиальные и 
визуальные упражнения. 
Выражение согласия (несогласия), 
удовольствия (неудовольствия), 
благодарности, своих желаний, 
приветствие (прощание), обращение за 
помощью, ответы на вопросы, 
задавание вопросов с использованием 
различных средств коммуникации. 

Наблюдение 

3 Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации 

55   

3.1 Импрессивная речь 11 Упражнения на понимание слов, 
обозначающих предмет, обобщающие 
понятия, действия и признак предмета 
число, количество предметов;  
понимание слов, обозначающих 
взаимосвязь слов в предложении. 
Упражнения на понимание простых и 
сложных предложений, содержания 
текста. 

Наблюдение 

3.2 Экспрессия с 
использованием 
средств вербальной 
и невербальной 
коммуникации 

24 Упражнения на обозначение слов, 
обозначающих предметы, признаки 
предметов, действия предметов. 
Слушание аудиозаписи и узнавание 
разнообразных звуков. Слушание 
звучания музыкальных инструментов и 
узнавание их. Музыкально-
дидактические игры с музыкальными 
игрушками. 

Наблюдение, 
беседа. 

3.3 Начальные навыки 
чтения и письма 

13 Упражнения на развитие общей и 
мелкой моторики. Рисование 
различных линий пальцами, кистью, 
фломастерами, карандашами, мелом. 
Графические действия с 
использованием элементов графем: 
обводка, штриховка, печатание букв 
(слов). Соотнесение звука с буквой. 
Чтение  простого  (гласного) слога 

Наблюдение 

3.4 Глобальное чтение 7 Упражнения на узнавание (различение) 
напечатанных слов. 

Наблюдение 

 Итого 136 ч.   



 

 

 
Материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности 
 

Наименование объектов и средств  
материально-технического обеспечения 

Программы 

АООП 2 вариант образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Специальная школа № 58» 

Дидактические материалы 

Таблица букв, карточки с напечатанными словами, набор букв, карточки с 
изображениями людей (объектов, действий), фотографии, пиктограммы, символы, 
коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради для общения, сюжетные и 
предметные картинки различной тематики для развития речи, картинки с 
изображением игрушек, посуды, мебели, одежды, обуви, диких и домашних 
животных, птиц, овощей, фруктов, продуктов, бытовых приборов, школьных 
принадлежностей, транспорта, дидактические игры и упражнения. 
 

Дополнительная литература для обучающихся 

Издание развивающего обучения для детей раннего возраста. Начинаем говорить. 
Сборник. Савушкин, С. Н. «Первые шаги и слова». 

Методические пособия для учителя 

Ихсанова, С. В. Игротерапия в логопедии : учимся говорить вместе с Машей и Мишей 
: пособие для родителей и педагогов / С. В. Ихсанова. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д : 
Феникс, 2016. – 77 , [1] с. : ил.. -  (Школа развития). 
Мальцева, И. В. Чтение по Доману или Новое качаство жизни ребёнка раннего 
возраста. – М . : ТЦ Сфера, 2013. – 176 с. (От рождения до трёх .) 
Штягинова, Е.А. Альтернативная коммуникация: методический сборник. – 
Новосибирск: Городская общественная организация инвалидов «ДАУН СИНДРОМ», 
2012. – 31 с. 
 

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства обучения 

Презентации, аудиозаписи. 

Технические средства 

Компьютер. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Звучащие предметы (погремушка, свисток, колокольчик). Музыкальные инструменты 
(барабан, свистулька, дудочка). Муляжи овощей, фруктов, продуктов, диких и 
домашних животных, птиц. Набор посуды, мебели. Игра для детей от 3-х лет «Звуки». 
Занимательные карточки «Читаем по слогам». Познавательная игра-лото «Кто кричит, 
что звучит?». Методический пакет «Обучающие пазлы: первые уроки чтения». 
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