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Пояснительная записка 

Программа коррекционного 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. 

Тяжелые и множественные нарушения развития значительно препятствуют и 

ограничивают полноценное общение ребенка. Физическая недостаточность ограничивает 

формирование экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и др.), работу 

артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и слоги. У детей 

наблюдается специфическое нарушение или недоразвитие коммуникативной функции 

речи, что выражается в отсутствии потребности к общению и взаимодействию. У детей с 

интеллектуальной недостаточностью отмечается грубое недоразвитие речи и всех ее 

функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. 

У большинства детей с ТМНР вербальная речь отсутствует или нарушена настолько, 

что понимание ее окружающими либо затруднено, либо невозможно. В этой связи при 

формировании у детей навыков коммуникации необходимы направленные педагогические 

меры на развитие сохранных речевых возможностей, обучение использованию 

альтернативных средств общения. 

Цель: формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и альтернативной коммуникации, расширение жизненного опыта для 

успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации обучающихся с 

нарушением интеллекта.  

Задачи обучения включают: 

– формировать способность к овладению доступными средствами коммуникации и 

общения – вербальными и невербальными; 

– формировать умение пользоваться доступными средствами коммуникации в 

практике экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

 

Общая характеристика коррекционно-развивающего занятия 

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. Альтернативные средства общения (мимика, жест, графическое изображение) 

могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее 

замены, в случае ее отсутствия. 

 

Место коррекционно-развивающего занятия в учебном плане 

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

4 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: 

– адекватное принятие окружающего и социального мира; 

– сотрудничество с взрослыми; 

– участие в процессе общения и совместной деятельности. 

Достаточный уровень: 

– умение принимать партнера по коммуникации;  

– 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; 

– выполнять действия по подражанию; 

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, в соответствии с 

уровнем развития ребенка; 

– понимание слов, обозначающих предметы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека; 

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

– быть способным к волевому усилию при преодолении учебных трудностей; 

– направленность взгляда (на говорящего взрослого, задание); 

– выполнять действия по словесной инструкции. 

 

Содержание программы 

Входная диагностика. 

1. Жесты и его значения. Выражение согласия или несогласия (кивки головой - 

да/нет), жесты приветствия и прощания, выражение благодарности (жест рукой). 

2. Развитие артикуляционной моторики. Выполнение артикуляционных 

упражнений по подражанию. 

3. Развитие речевого дыхания. Уметь выполнять дыхательные упражнения с голосом и 

без голоса. 

4. Развитие мелкой и общей моторики. Выполнение развивающих упражнений для 

рук. Выполнение упражнений с мячом. Выполнение графических упражнений (обводить). 



5. Развитие пространственной ориентации. Ориентировка в схеме тела. 

Ориентировка на листе бумаги. Ориентировка в классе, школе. 

6. Развитие импрессивной речи (понимание речи). Понимание простых по 

звучанию слов. Понимание коротких словесных инструкций. 

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

звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. Употребление простых слов (мама, папа, 

дядя, тётя). Называние своего имени. 

Итоговая диагностика. 

Тематическое планирование коррекционно-развивающего занятия  

Альтернативная коммуникация в 4 классе 

 

 

№ 

 

Тема занятия 

Основные виды деятельности 

обучающихся на занятии  

  

 

Кол-во 

часов, 

отводимо

е на 

освоение 

каждой 

темы 

1 Входная диагностика. Выполнение диагностических 

тестов, заданий. 

3 

2 Входная диагностика. 

3 Входная диагностика, комплектование 

групп для коррекционных занятий. 

4 Общение без слов: «Жест и его значение». Развитие умения понимать, 

использовать указательный, 

утвердительный, отрицательный и 

др. жесты в ситуациях 

коммуникативного взаимодействия. 

5 

5 Развитие умения понимать значения жестов. 

6 Развитие умения использовать 

указательный жест. 

7 Развитие умения использовать 

утвердительный жест. 

8 Развитие умения использовать 

отрицательный жест. 

9 Развитие понимания речи. Покажи где... . Упражнения на развитие понимания 

речи собеседника, выполнение 

команд: «иди, стой, садись, 

подними руку, опусти руку и др.». 

7 

10 Развитие понимания речи. Выполнение 

команд: Иди, стой, садись. 

11 Развитие понимания речи. Выполнение 

команд: Подними руку, опусти руку, сожми 

кулачок. 

12 Различение утвердительных и 

отрицательных команд: иди - не иди. 

13 Различение утвердительных и 

отрицательных команд: Садись - не садись. 

14 Различение утвердительных и 

отрицательных форм с предметом: возьми - 

не бери. 

15 Выполнение команд с предметами: возьми, 

подними, опусти, отдай. 

16 Развитие артикуляционной моторики. Выполнение упражнений для 

развития артикуляционного 

аппарата. 

3 

17 Выполнение статических артикуляционных 

упражнений. 

18 Выполнение динамических 

артикуляционных упражнений. 

19 Один, много различение. Игра «Один - Развитие умения различать понятия 1 



много». «Один - много». 

20 Большой, маленький различение. Игра 

«Большой - маленький». 

Распределение предметов в 

соответствии с их размером.  

1 

21 Пространственное расположение предметов 

по цвету и  величине. 

Распределение предметов в 

соответствии с величиной цветом. 

1 

22 Звукоподражания. Развитие подражательно-речевой 

деятельности в форме любых 

звуков. 

1 

23 Речь и движения. Игра «Что есть у меня». Координация речи с движениями, 

уточнение названий частей тела, с 

показыванием их на предметной 

картинке.  

1 

24 Связь жеста со словом: форма приветствия 

«Здравствуйте!» 

Развитие умения понимать значения 

слов, жестов: «Здравствуйте!», «До 

свидания!»; употреблять жесты в 

зависимости от ситуации. 

2 

25 Связь жеста со словом: форма прощания 

«До свидания!» 

26 Формирование умения выражать свои 

желания жестами, словами. 

Обучение выражению своих 

желаний посредством предметных 

картинок. 

2 

27 Сопоставление действий - желаний с 

предметными картинками по теме. 

28 Игра «Угадай - где, откуда, кто, что, у 

кого?» 

Побуждение детей к речи в 

ситуациях общения, через звук, 

жест. 

1 

29 Игра «Кто какой звук произносит». Выполнение упражнений для 

развития артикуляционного 

аппарата. 

2 

30 Развитие артикуляционной и мелкой 

моторики. 

31 Логоритмическое занятие. Работа с мячом. Игра с мячом на развитие общей 

моторики. 

1 

32 Односложные слова. Употребление односложных, 

двусложных слов с отбиванием 

ритма. 

4 

33 Односложные слова с отбиванием ритма. 

34 Двусложные слова с открытыми слогами. 

35 Двусложные слова с отбиванием ритма. 

36 Развитие глагольного словаря с опорой на 

наглядность. 

Применение слов действия к 

сюжетным картинкам. 

1 

37 Связь  жеста со словом: форма согласия 

«Да». 

Развитие способности к 

использованию невербальных 

(альтернативных) компонентов 

коммуникации; развитие 

слухового внимания и восприятия. 

2 

38 Связь  жеста со словом: форма отрицания 

«Нет». 

39 Дифференциация изученных жестов. Применение жестов в различных 

ситуациях коммуникативного 

взаимодействия.  

1 

40 Развитие слухового внимания и восприятия. Развитие внимания и умения 

воспринимать на слух речевые и 

неречевые звуки. 

1 

41 Развитие графомоторных навыков и мелкой 

моторики.  

Развитие навыков владения 

письменными принадлежностями. 

1 

42 Артикуляция гласных звуков. Выполнение упражнений для 

развития артикуляционного 

аппарата. Произношение гласных 

звуков. 

2 

43 Дифференциация гласных звуков. 



44 Формирование умения использовать 

нужный жест. 

Развитие умения использовать 

нужный жест в заданной ситуации. 

1 

45 Развитие правильного речевого выдоха. Развитие умения выполнять 

дыхательные упражнения, 

синхронизировать дыхание, голос. 

2 

46 Дыхательные упражнения. 

47 Формирование подражательной речевой 

деятельности. 

Совершенствование навыков 

звукоподражания. 

1 

48 Расширение объема понимания речи. Прослушивание звуков; сравнение 

звуков с другими.  

 Дополнение недоговорённого 

предложения, слова - жестом, 

символом, картинкой. 

3 

49 Звуковые ряды и звукокомплексы. 

50 Соотнесение звука с предъявляемым 

образом. 

51 Стихи - потешки. Прослушивание, выполнение  

действий по показу. 

1 

52 Семья. Развитие умения пользоваться 

карточками и рисунками, для 

передачи сообщения, называть 

(показывать) членов семьи. 

 

4 

53 Активизация словаря по теме «Семья». 

54 Формирование пассивного словаря по теме 

«Семья». Работа с картинками, 

фотографиями семьи. 

55 Покажи где, кто? 

56 Мой дом.  Подбор к названному слову 

связанные с ним по смыслу слова, 

жесты, картинки.  

4 

57 Активизация словаря по теме. 

58 Формирование пассивного словаря по теме 

«Мой дом». 

59 Покажи где, что? 

60 Мебель.  Развитие способности к 

использованию невербальных 

(альтернативных) компонентов 

коммуникации; развитие 

слухового внимания и восприятия.  

Подбор к названному слову 

связанные с ним по смыслу слова, 

жесты, картинки.  

5 

61 Активизация словаря по теме «Мебель». 

62 Формирование пассивного словаря по теме 

«Мебель». 

63 Покажи где, что? 

64 Соотнесение натуральных предметов с 

изображением. 

65 Игра «Четвёртый лишний». Развитие умения классифицировать 

предметы по определенному 

признаку. 

1 

66 Итоговая диагностика Выполнение диагностических 

тестов, заданий. 

1 

 Итого  66 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

-  пластмассовые конструкторы (ЛЕГО); 

- наборы мозаики: пластмассовые и магнитные различных геометрических форм 

и размеров; 

- наборы мелких игрушек: зайчики, мишки, рыбки и т. д.;  

- набор картинок (сюжетных и предметных); 

- наборы палочек;  

- наборы геометрических фигур, трафареты; 

- пуговицы разного размера и различных цветов; 

- разрезная азбука. 


