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Пояснительная записка 

Программа коррекционно-развивающего занятия «Альтернативная коммуникация» 

входит в часть формируемую участниками образовательных отношений  коррекционно – 

развивающую область учебного плана образовательного учреждения и обусловлена 

потребностью оказания квалифицированной психолого-педагогической помощи детям с 

ТМНР, которая рассматривается как система развивающих, коррекционных и 

реабилитационных технологий, направленных на создание внутренних и внешних 

условий для раскрытия потенциальных возможностей развития личности детей и 

расширения границ их взаимодействия с окружающей средой. 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. Речь обучающихся с ТМНР характеризуется бедностью и разнообразными 

речевыми дефектами. Специфические нарушения развития ребенка значительно 

препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими. Для того, 

чтобы научить детей правильно произносить слова и правильно употреблять их, уметь 

отвечать на вопросы, выражать словами свои желания, необходимы специальные 

систематические занятия. В связи с этим, обучение детей 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. 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия. 

Задачи обучения включают: 

–формирование способности пользоваться доступными средствами коммуникации 

и  общения – вербальными и невербальными; 

– научить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности; 

–развитие речи как  средства коммуникации в связи с познанием окружающего 

мира, личным опытом ребёнка. 

 

Общая характеристика коррекционно-развивающего занятия 

Процесс развития речи, активизация и расширение коммуникативных 

возможностей, в доступных обучающимся пределах, выстраиваются путем использования 

специальных методов и приемов, дидактических средств в практически значимых для 

ребенка ситуациях. Для обучения создаются такие специальные условия, которые дают 

возможность каждому ребёнку работать в доступном темпе, проявляя возможную 

самостоятельность. Материал подбирается по объёму и компонуется по степени 

сложности, исходя из особенностей развития каждого ребёнка.  

Опыт социального взаимодействия детей будет обогащаться за счет формирования 

импрессивной и экспрессивной сторон речевых возможностей, моделированием в 

процессе обучения практико-ориентированных ситуаций общения. 

 

Место коррекционно-развивающего занятия в учебном плане 

В учебном плане, для обучающихся с ТМНР в режиме 5 - дневной учебной недели 

в 3 классе составляет 66 часов, (33 учебные недели, по 2 часа в неделю). Коррекционные 

занятия проводятся по расписанию продолжительностью 35 мин. 

 

Характеристика ценностных ориентиров содержания  

коррекционно-развивающего занятия 

Общение  –  неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения 

развития значительно препятствуют и ограничивают полноценное общение ребенка.  



У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено 

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.  

Данная рабочая программа дает возможность для создания оптимальных, наиболее 

благоприятных условий для формирования коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и альтернативной коммуникации,  а также 

расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

ребенка пределах. 

 

Результаты освоения  

Личностные результаты 

Минимальный уровень: 

– осознание своего «Я»; 

– адекватное принятие окружающего и социального мира; 

– сотрудничество с взрослыми; 

– участие в процессе общения и совместной деятельности. 

Достаточный уровень: 

– самостоятельное формулирование высказываний; 

– умение принимать партнера по коммуникации;  

– умение высказываться (вербально и невербально); 

– доброжелательное отношение к окружающим; 

– овладение элементарными социально-бытовыми умениями, начальными 

навыками адаптации в социуме. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

– понимание смысла рисунков, фотографий и других графических знаков; 

– понимание обращенной речи и средств альтернативной коммуникации: жестов, 

мимики, графических символов;  

– выражение согласия (несогласия); приветствие-прощание с собеседником; 

– умение употреблять простые слов (мама, папа, дядя и др.), собственное имя, 

называние имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса), называние слов, 

обозначающих предмет. 

Достаточный уровень: 

– понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий и других графических изображений); 

– овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения; 

– понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека; 

– выполнение графических действий: обводка, штриховка, копирование с образца. 

– описывать эмоциональное впечатление, при помощи слов; 

– сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– уметь излагать полученную информацию, в контексте решаемой задачи, в 

соответствии с уровнем развития ребенка. 

 

Содержание программы 

Входная диагностика. 

1. Выполнение заданий по инструкции. Выполнение словесных инструкций по 

развитию общей моторики.  Назвать (показать) предметы, действия, признаки. 



2. Использование мимики, жестов в в общении. Умение выражать свои эмоции 

при помощи мимики. Дифференциация жестов приветствия - прощания, согласия - 

несогласия. Умение использовать данные жесты в быту. 

3. Развитие артикуляционного аппарата, общей и мелкой моторики. 

Выполнение дыхательных упражнений. Выполнение графических упражнений. 

4. Развитие импрессивной речи (понимание речи). Прослушивание русских 

народных сказок. Знакомство с русскими народными сказками, героями сказок. Знание  

диких и домашних животных, признаков времен года.  

5. Развитие экспрессивной речи (активного словаря). Употребление отдельных 

звуков, звукоподражаний, слов. Знание героев сказок.  Знание предметов быта и обихода. 

6. Развитие слухового и зрительного восприятия. Различение звучания шумов. 

Умение обводить по контору. Написание отдельных букв, слов. 

Итоговая диагностика. 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающего занятия 

 Альтернативная коммуникация в 3 классе на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

 

Тема занятия 

Основные виды деятельности 

обучающихся на занятии  

  

 

Кол-во 

часов, 

отводимое 

на 

освоение 

каждой 

темы 

1 Входная диагностика. Выполнение диагностических 

тестов, заданий. 

3 

2 Входная диагностика. 

3 Входная диагностика, комплектование 

групп для коррекционных занятий. 

4 Моё имя. Моя семья. Называние своего имени, имен 

родителей.  

1 

5 Использование жестов в коммуникативном 

взаимодействии. 

Развитие умения распознавать, 

применять жесты, мимику в 

ситуациях коммуникативного 

взаимодействия. 

3 

6 Использование мимики для выражения 

эмоций. 

7 «Угадай настроение героя». 

Прослушивание фрагментов сказок.   

8 Приветствие с использованием слов, 

жестов. 

Применение слов, жестов в 

ситуациях коммуникативного 

взаимодействия. 

4 

9 Прощание с использованием слов, жестов.  

10 Выражение согласия - несогласия при 

помощи жестов.  

11 Умение использовать символы и жесты. 

Работа с карточками. 

12 Прослушивание фрагментов сказок. 

Имитация движений персонажей. 

Прослушивание фрагмента 

сказки, изображение действий 

персонажей. 

1 

13 Дыхательные упражнения. Развитие умения выполнять 

дыхательные упражнения, 

синхронизировать дыхание, 

голос. Упражнения для 

развития артикуляционного 

аппарата. 

2 

14 Упражнения для развития 

артикуляционной моторики. 



15 Упражнения  для развития мелкой 

моторики. 

Упражнения для развития 

мелкой моторики. Нанизывание 

на шнурок бусин. 

1 

16 Умение отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Развитие умения отвечать на 

вопросы с применением 

сюжетных картинок. 

1 

17 Развитие мелкой моторики. Волнистые 

линии. 

Рисование волнистых линий. 1 

18 Развитие слухового восприятия. 

Прослушивание сказки «Лисичка - 

сестричка и серый волк».  

Прослушивание сказок. 

Пополнение пассивного 

словарного запаса. 

1 

19 Лото «Домашние животные». Знакомство с дикими и 

домашними животными. 

Узнавание, называние 

знакомых животных. 

2 

20 Лото «Дикие животные». 

21 Различение неречевых звуков. Голоса птиц 

и животных. 

Прослушивание аудиозаписей с 

голосами птиц и животных, их 

различение, распределение в 

соответствии с картинкой. 

2 

22 Кто как голос подаёт? Сопоставление 

звука и изображения животного. 

23 Сказка «По щучьему велению».  Развитие 

пассивного словаря. 

Прослушивание сказок. 

Пополнение пассивного 

словарного запаса. 

1 

24 Выполнение статических 

артикуляционных упражнений.  

Упражнения для развития 

артикуляционного аппарата. 

2 

25 Выполнение динамических 

артикуляционных упражнений. 

26 Использование предметов быта и обихода. Знакомство с предметами быта 

и обихода. Развитие пассивного 

словаря. Работа с предметными 

картинками 

4 

27 Сказка «Три медведя». Развитие 

пассивного словаря. 

28 Развитие пассивного словаря по теме 

«Предметы быта и обихода». 

29 Самостоятельное изображение предметов 

быта и обихода. 

30 Трафареты домашние животные.  Использование трафаретов для 

построения изображений. 

2 

31 Трафареты дикие животные. 

32 Создание практической игровой ситуации 

взаимодействия. 

Разыгрывание ситуаций 

коммуникативного 

взаимодействия, «Магазин». 

1 

33 Игра «Найди отличия».  Поиск отличий на наглядном 

материале. 

1 

34 Дыхательные упражнения. Развитие умения выполнять 

дыхательные упражнения, 

синхронизировать дыхание, 

голос. 

1 

35 Коммуникативное взаимодействие по теме 

«Зима». 

Использование, закрепление 

слов и выражений  зимней 

тематики. Работа с сюжетными 

картинками. 

4 

36 Сказка «Морозко». Развитие пассивного 

словаря. 

37 Рассказ по серии картинок: «Труд  людей 

зимой». 

38 Соотнесение слова и предмета по теме 



«Зима». 

39 Развитие мелкой моторики. Проведение 

линий. 

Проведение линий в заданных 

направлениях. 

1 

40 Умение использовать символы и жесты. 

Работа с карточками. 

Развитие умения использовать 

символы и жесты в ситуациях 

коммуникативного 

взаимодействия.  

1 

41 Развитие артикуляционной моторики. 

Произношение звуков. 

Упражнения для развития 

артикуляционного аппарата. 

1 

42 Коммуникативное взаимодействие по теме 

«Весна». 

Использование, закрепление 

слов и выражений  весенней 

тематики. Работа с сюжетными 

картинками. 

5 

43 Изменения в природе с приходом весны. 

Сюжетные картинки. 

44 Рассказ по серии картинок: «Труд  людей 

весной».  

45 Соотнесение слова и предмета по теме 

«Весна». 

46 Сказка «Снегурочка». Развитие пассивного 

словаря. 

47 Работа с буквенными трафаретами. Развитие навыков владения 

письменными 

принадлежностями. 

3 

48 Развитие мелкой моторики. Штриховка. 

49 Развитие графомоторных навыков и 

мелкой моторики. 

50 Составление простых предложений по 

предметной картинке. 

Развитие умения выражать свои 

мысли при помощи 

1 

51 Определение  предметов на картинке по 

описанию. 

Работа с предметными 

картинками. 

2 

52 Соотнесение предметных картинок с их 

названиями. 

53 Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

Игры на развитие слухового 

внимания и восприятия. 

1 

54 Написание печатных букв по образцу. Развитие навыков владения 

письменными 

принадлежностями. 

2 

55 Написание печатных слов по образцу. 

56 Составление слова из букв для 

обозначения предмета. 

Составление слов при помощи 

учителя. 

1 

57 Сказка «Репка». Подбор слов и их 

графическое написание. 

Прослушивание аудиозаписи 

сказки «Репка», развитие 

пассивного словаря, описание 

сюжета по картинке. 

2 

58 Умение подбирать слова к картинке на 

сюжет сказки «Репка». 

59 Выполнение статических 

артикуляционных упражнений.  

Упражнения для развития 

артикуляционного аппарата. 

2 

60 Выполнение динамических 

артикуляционных упражнений. 

61 Сюжетно - ролевые игры.  Создание условий для 

эмоционального контакта со 

сверстниками и взрослыми. 

Разыгрывание сценок. 

1 

62 Дыхательные упражнения. Развитие умения выполнять 

дыхательные упражнения, 

синхронизировать дыхание, 

1 



голос. 

63 Расширение объема понимания речи. Создание условий для 

эмоционального контакта со 

сверстниками и взрослыми. 

Разыгрывание сценок с 

использованием игрушек. 

3 

64 Игрушки. Проигрывание ситуаций 

коммуникативного взаимодействия. 

65  Составление рассказа «Как я проведу 

лето». 

66 Итоговая диагностика. Выполнение диагностических 

тестов, заданий. 

1 

 Итого  66 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

- трафареты, шаблоны наборы палочек, таблицы букв; 

- аудиозаписи различной тематики; 

- развивающая игра  «Животные и птицы: как «говорят» и что едят»; 

- обучающая игра-лото  «Дикие и домашние животные»;  

- наборы мелких игрушек; 

- карточки с изображением предметов, людей, фотографии; 

- сюжетные картинки различной тематики для развития речи. 


