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Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «Альтернативная коммуникация» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС результативность обучения каждого обучающегося 

оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.  

  

 Цель: 

 - формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия. 

  

Задачи: 

− 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 учебного предмета с учётом особенностей его освоения 

обучающимися 

  

Речь играет основную роль в когнитивном и эмоциональном развитии ребенка. В 

основу предмета «Альтернативная коммуникация» положена система формирования 

навыков коммуникативного поведения на основе средств невербальной коммуникации. 

 Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. Специфические нарушения развития обучающегося  значительно препятствуют 

и ограничивают его полноценное общение с окружающими. У обучающихся  с 

выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее 

функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей.  

У обучающихся  с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости 

затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для них 

характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное 

понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется 

соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню сформированности речи 

выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне 

отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, 

малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части 

данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. 

Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если 

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

В связи с этим, обучение речи и коммуникации должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 

сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 



средств коммуникации и социального общения, поэтому возникла необходимость в 

создания данного коррекционного курса. 

 Учебный предмет «Альтернативная коммуникация» входит в образовательную 

область «Коррекционные курсы» и является частью учебного плана. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты: 

 -     владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

− способность к осмыслению своего места в социуме, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

− сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

− развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей. 

  

Предметные результаты: 

− Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

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

− Овладение навыком 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. 

− 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. 

Содержание коррекционного курса 

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. 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). 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) имён 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 имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) 

посредством напечатанного слова (электронного устройства). Использование 

графического изображения (электронного устройства)  для обозначения предметов и 

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

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

- Использование графического изображения (электронного устройства)  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.). 

 - Использование электронного устройства для обозначения числа и количества 

предметов (пять, второй -  др.). Составление простых предложений с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию 

текста с использованием графического изображения (электронного устройства). -

Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с 

использованием графического изображения (электронного устройства).   

Чтение и письмо 



− Глобальное чтение. 

− Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

№ 

п\п 

Наименование разделов Виды деятельности  Дата  

 
Очное обучение 

1 Коммуникация с использованием 

невербальных средств. 

Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя. 

Использование мимики и жестов в 

общении 

06.11 

 
Часы консультативной помощи 

  2 Развитие речи средствами 

невербальной коммуникации 

  

Моделирование речевой ситуации. 

Использование мимики и жестов в 

общении. 

Освоение карточек с пиктограммами. 

11.09 

3 Чтение и письмо 

  

Глобальное чтение (карточек с 

напечатанными словами). 

Правильное произношение букв 

(повторение за учителем). Узнавание и 

написание графического образа букв, 

слогов.  

27.11 

1 Коммуникация с использованием 

невербальных средств. 

Выполнять практические инструкции 

учителя. Указывать взглядом на объект 

при выражении своих желаний, ответе на 

вопрос. Использование мимики и жестов 

в общении. Формирование навыка 

использования графического 

изображения для ответа на вопросы 

08.02 

  2 Развитие речи средствами 

невербальной коммуникации 

Моделирование речевой ситуации 

Использование мимики и жестов в 

общении. 

02.04 

3 Чтение и письмо 

  

Глобальное чтение (карточек с 

напечатанными словами). Выполнение 

простых и составных устных инструкций 

учителя. Формирование навыка 

использования графического 

изображения (фото и картинки) для 

ответа на вопросы. 

21.05 

 


