
 

 

 
 

 



«Альтернативная коммуникация»   

 

Пояснительная записка. 

 

  

        Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой умственной 

отсталостью диктуют необходимость разработки специальной индивидуальной 

программы развития. 

Программа 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(вариант1).  

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012г.№273-ФЗ.  

2. Приказ МО РФ №1599от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014г.№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, общего, основного общего, среднего 

общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 

изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 2015 года№576; 

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года№1529; приказом 

Минобрнауки России от 26 января 2016года№38, от 05.07.2017года, приказом 

Минобрнауки  России от 23 декабря 2020года№766. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г.№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

6.  АООП ОКОУ «Теткинская школа-интернат»; 

7. Положение о рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Теткинская школа 

-интернат»; 

8. Учебный план ОКОУ «Теткинская школа-интернат» на2022-2023 учебный год  

Цели:формирование умения обучающихся использовать доступные средства 

поддерживающей коммуникации в различных жизненных ситуациях, для объяснения 

своих потребностей, желаний и выражения себя. 

Задачи курса: 

формирование умения сообщать о своих потребностях, желаниях, а также выражать 

себя с помощью вербальных и невербальных средств коммуникации; 

формирование умений пользоваться мимикой, жестами, функциональными 

словами, изображениями, фотографиями, пиктограммами, для объяснения своих 

потребностей и желаний; 

формирование пассивного словаря понятий, объясняющих основные действия; 

формирование умения ориентироваться в схеме собственного тела; 



формирование и поддержание у учащихся интереса к общению; 

формирование умений использовать разные средства коммуникации, доступные 

индивидуальным возможностям учащихся; 

обучение отражению эмоций с помощью различных средств коммуникации; 

формирование потребности в сопереживании; 

формирование адекватного ситуации поведения ребенка в окружающей среде, 

необходимых умений и навыков социального взаимодействия. 

В программе реализованы следующие принципы коррекционной педагогики 

в соответствии с симптоматикой речевого нарушения: 
- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 

 

Личностные и примерные результаты освоения конкретного 

коррекционного курса  

Планируемые результаты: 

-понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

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

неспецифических жестов; 

-овладение умением 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 использовать символы, жесты 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; 

-формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с 

образца отдельных букв. 

Личностные результаты: 

-основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

-социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности; 

-формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной части. 

Базовые учебные действия: 

подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

-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; 

 



Обучающиеся должны уметь: 
- обучающийся может сообщить об основных потребностях с помощью жеста, 

символа или функционального слова; 

- обучающийся может сообщить о дискомфорте или боли понятным окружающим 

способом; 

- обучающийся ориентируется в визуальном распорядке дня (на первом году 

примерно 3 символа, на 2 году 6-7 символов, на третьем году все визуальное расписание). 

- обучающийся понимает жесты, показывающие основные действия, пытается 

подражать им, использует жесты в практике общения; 

- обучающийся использует в практике общения мимику, жесты или символы, 

понятным окружающим способом; 

- обучающийся знает, когда начинать разговор, как его вести социально 

приемлемым способом и как заканчивать. 

Планируемые (возможные) результаты формирования базовых учебных 

действий 

- 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.); 

 - организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в учебную деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

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

1)       Направленность взгляда на говорящего взрослого, на задание: 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущейся игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с утрированной мимикой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора; 

2) умение выполнять инструкции педагога: 



- понимать жестовую инструкцию; 

- понимать инструкцию по инструкционным картам; 

- понимать инструкцию по пиктограммам; 

- выполнять стереотипную инструкцию (отрабатываемую с конкретным учеников на 

данном этапе обучения); 

3) использование на назначению учебных материалов: 

- бумаги, цветной бумаги, пластилина, карандаша; 

Формирование умения выполнять занятие: 

1) в течение определённого периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 

3-4 минуты; 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнять посильное 

задание от начала до конца. 

В учебном плане предмет «Альтернативная коммуникация» представлен с расчетом 

1час в неделю,34 часа в год, 34 учебные недели. 

 

Календарно-тематическое планирование 

по коррекционному курсу «Альтернативная коммуникация» 

4   а класс 

№ 

урока 

Тема урока Дата проведения 

По плану Фактич. 

1 Диагностика 07.09  

2 Диагностика 14.09  

3 Диагностика 21.09  

4 Чтение изображений на картинках. Это– Я.  28.09  

5 Игра «Найди картинку». 05.10  

6 Чтение изображений на картинках. Это – Я. Игра 

«Подбери пиктограмму» 

12.10  

7 Чтение изображений на картинках. Это – Я. Игра 

«Кукла». 

19.10  

8 Аудиальное чтение. Это – Я. Стихотворение «Водичка, 

водичка…» 

26.10  

9 Чтение телесных и мимических движений. Мои 

игрушки. Игра «Мишка ходит по тропинке». 

09.11  

10 Чтение изображений на картинках и пиктограммах. Мои 

игрушки. Игра «Кошка может» 

16.11  



11 Чтение изображений на картинках и пиктограммах. Мои 

игрушки. Игра «Мы игрушки». 

23.11  

12 Аудиальное чтение. Мои игрушки. Стихотворение 

А.Барто «Мишка» 

30.11  

13 Аудиальное чтение. Мои игрушки. Стихотворение 

«Мишка косолапый». 

07.12  

14 Чтение телесных и мимических движений. Явления 

природы. «Осень» 

14.12  

15  Явления природы. Игра «Птицы улетают» 21.12  

16 Чтение изображений на картинках и пиктограммах. 

Явления природы. «Осень» 

11.01  

17 Явления природы. Стихотворение «Листопад» 18.01  

18 Чтение мимических движений. Моя семья. 25.01  

19 Моя семья. Я в семье. 01.02  

20 Чтение изображений на картинках и пиктограммах. Моя 

семья. Игра «Что делает бабушка и дедушка?» 

08.02  

21 Аудиальное чтение. Моя семья. Рассказ «Вечером». 15.02  

22 Мой дом. Название помещений. 22.02  

23 Мой дом. Мебель. 01.03  

24 Чтение изображений на картинках и пиктограммах. Мой 

дом. Посуда. 

15.03  

25 Чтение изображений на картинках и пиктограммах. Мой 

дом. Бытовые приборы в доме. 

29.03  

26 Аудиальное чтение. Мой дом. Мебель, составление 

предложений. 

05.04  

27 Аудиальное чтение. Мой дом. К.Чуковский «Федорино 

горе». 

12.04  

28 Экскурсия «О чем говорит улица». 19.04  

29 Правила перехода улицы. Правила хождения по 

тратуару. 

26.04  

30 Различение звуков окружающей действительности. 03.05  

31 Соотнесение звуков с реальным объектом. 10.05  

32 Чтение изображений на картинках и пиктограммах. Мир 

людей. Игра «Светофор» 

17.05  

33 Осторожно- дорога, правила движения. 24.05  

34 Игра «Светофор» 31.05  

                              Список используемой литературы: 

1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание.Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта, 20011.  



2. Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением интеллекта. Методические рекомендации. – М., 

«Просвещение», 2011. 

3. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр. / Е.А. 

Стребелева. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014 

4. Модифицированная программа «Игра, игротерапия» (1-4 классы) составлена Маслич 

Ириной Петровной на основе программно-методических материалов «Обучение детей с 

выраженным недоразвитием интеллекта»: под редакцией И.М. Бгажноковой, раздел: 

«Игра и игрокоррекция», авторы: А. В. Баряева, А. П. Зарин,  – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2009г. 

5. Ткачева Т.А. Дети 6-7 лет с ограниченными возможностями. Планирование работы со 

старшими дошкольниками, имеющими трудности в обучении. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011 

6. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники) / 

авт.-сост. Е.В. Доценко. – Волгоград: Учитель, 2010. 

7. Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников. / Авторы-составители: 

Л.Г. Горькова, О.Е. Жиренко, Л.А. Обухова. – М.: ВАКО, 2007. 

8. «Развитие сенсорной сферы детей»: пособие для учителей специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида /    Л. А. Метиева, Э.Я. Удалова, 

рецензенты: В.В. Воронкова, В.Т.Петрова. – М.: Просвещение, 2009г. 

 

 


