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Пояснительная записка 

Рабочая программа по коррекционно-развивающему курсу 

"Альтернативная коммуникация" разработана в соответствии с: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19.12.2014 № 1599; 

• Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития) (Вариант 2) МАОУ НТГО «СОШ 

№7 имени М.Г. Мансурова». 

Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий 

характер. В рабочей программе определены основные направления работы 

учителя-логопеда, условия и средства формирования средств альтернативной 

коммуникации. 

Цель обучения –  формирование коммуникативных и речевых навыков 

с использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия.  

Задачи:  

- развитие коммуникативной (вербальной и невербальной) стороны речи;  

- преодоление негативизма при общении и установлении контакта с 

ребёнком;  

-формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта. 

В основу предлагаемого курса положен принцип комплексного 

подхода, предложенный Л. С. Выготским. 

Коррекционная работа строится по следующим направлениям: 

•    Развитие слухового восприятия 

•    Развитие  способности   к  использованию невербальных компонентов 

коммуникации. 

•    Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и 

артикуляционной моторики. 

•    Развитие зрительно-пространственного анализа и синтеза. 

•    Развитие функции голоса и дыхания. 

•    Развитие чувства ритма. 

•    Развитие импрессивной и экспрессивной речи. 

Каждое направление включает определенные задачи и 

соответствующие им приемы, дифференцированные в зависимости от этапа 

работы и индивидуальных особенностей детей. 

1. Развитие слухового восприятия. 

Задачи: расширение рамок слухового восприятия развитие сенсорных 

функций, направленности слухового внимания, памяти. 

2.    Развитие  способности   к  использованию невербальных компонентов 

коммуникации и альтернативной коммуникации. 
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Задачи: установление контакта, увеличение потребности в общении и 

взаимодействии с другими людьми, адекватное использование жестов и 

других способов невербальной коммуникации. 

3. Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и 

артикуляционной моторики. 

Задачи:  

- развитие мелкой моторики рук, глазодвигательных, тактильно-

проприоцептивных и статико-динамических ощущений, чётких 

артикуляционных кинестезий, тактильной памяти;  

-  формирование представлений о схемах лица и тела;  

- развитие подвижности речевой мускулатуры- произвольности и 

дифференцированности мимических движений - кинестетического контроля 

за мимикой и мышечными ощущениями;  

- восприятие артикуляционных укладов звуков путём развития 

зрительно-кинестетических ощущений. 

Приёмы: 

•    прослеживание по направлениям сверху вниз- снизу-вверх- справа налево- 

слева направо; 

•    прослеживание прямых, ломаных,  извилистых линий; 

•    узнавание на ощупь различной фактуры предметов с использованием 

тактильных таблиц; 

•    двигательные упражнения с мячом, платочком, флажком; 

•    «рисование» в воздухе рукой; 

•    различение фактуры предметов без опоры на зрительное восприятие; 

•    активизация пассивных и активных движений пальцев рук; 

•    упражнения с пластилином; 

•    артикуляционная и мимическая гимнастика; 

•    задания   на  имитацию  положения  рта, представленного на картинках; 

•   упражнения на преодоление сопротивления; 

•    автоматизация отдельных артикулем; 

4. Развитие зрительно-пространственного анализа и синтеза. 

Задачи:  

-формирование поисковой деятельности, расширение поля зрения: 

выработка устойчивости, переключаемости, увеличения объёма зрительного 

внимания и памяти;  

-развитие  умения ориентироваться на плоскости и в трёхмерном 

пространстве; 

-анализ зрительного образа. 

Приёмы: 

•    нахождение   предмета   в   пространстве комнаты; 

•    перемещение предмета в заданном пространстве; 

•    поиск предметов; 

•    соотнесение предмета с его изображением на картинке; 

•    определение сторон тела у людей, изображённых на картинке, сторон 

собственного тела; 
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•    выработка навыков ориентировки; 

•    упражнения в перекрёстном ориентировании; 

•    выполнение действий с предметами и игрушками по инструкции; 

•    определение недостающих частей у предметов по картинкам; 

•    узнавание частей тела и лица на 

предметной   картинке,   соотнесение   их   с   частями собственного тела: 

•    запоминание изображений предметов; 

•    фиксация   изменений   в   расположении предметов; 

•    выделение из множества предметов; 

•    запоминание расположения  предметов  на плоскости (вверху, в центре, в 

правом углу и т.д.); 

•    идентификация зрительных изображений по заданной теме; 

•    определение различий в предметах и картинках; 

•    сравнение сходных по зрительному образу предметов; 

•    конструирование по образцу, по инструкции; 

•    конструирование заданных предметов со сходными  и 

дискретными  признаками   из отдельных деталей; 

•    выделение фигуры  из фона,  вычленение наложенных друг на друга 

предметов. 

5. Развитие функций голоса и дыхания. 

Задачи:  

-увеличение объёма дыхания, нормализация его ритма; развитие 

координированной деятельности дыхания, фонации и артикуляции: развитие 

высоты, тембра и интонации;  

-активизация целенаправленного ротового выдоха, знакомство с 

некоторыми характеристиками силы голоса, формирование диапазона голоса 

на основе упражнений в использовании звукоподражаний различной 

громкости. 

Приёмы: 

•    упражнения на расслабление шейной мускулатуры; 

•    активизация движений мягкого нёба, имитация жевания; 

•   тренировка носового выдоха; 

•    развитие произвольного речевого вдоха; 

•    выработка произвольного контроля  за объемом и темпом выполнения 

движений; 

•    выработка комбинированного типа дыхания; 

•   упражнения на контролирование силы воздушной струи и ротового 

выдоха; 

•    различение холодной и тёплой струй выдыхаемого воздуха; 

•    выработка умения повышать и понижать голос в доступных пределах. 

6. Развитие чувства ритма. 

Задачи:  

-формирование ритмико-интонационной стороны речи;  

-формирование ассоциативных связей на основе скоординированной работы 

анализаторов (речеслухового, речедвигательного. зрительного), 
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обеспечивающих основу коммуникативной функции речи, формирование 

ощущения предложения как лексической единицы, характеризующейся 

ритмико-интонационной законченностью, знакомство с ритмико-

интонационными характеристиками гласных звуков А, О. У, И;  

-развитие сенсомоторных компонентов чувства ритма. 

Приёмы: 

•    воспроизведение ритма в движениях и играх; 

•    движения руками под музыку; 

•    двигательные упражнения с ритмичным звуковым сопровождением; 

•    ритмические упражнения для рук и ног; 

•    воспроизведение заданного ритмического рисунка отстукиванием и 

отхлопыванием; 

•    развитие действий двигательной и ритмико-интонационной активности; 

•    знакомство с силой голоса и различной интенсивностью неречевых и 

речевых звуков; 

•    развитие речевых вокализаций; 

•    знакомство со схемой ритма; 

•    соотнесение   ритма   со   схематическим изображением; 

•    произвольное,  ритмичное  произнесение гласных звуков и звуковых 

цепочек; 

•  дифференциация  ритмических рисунков: отображение определенных 

качеств движения; 

•    ритмическое чередование объектов с опорой на зрительное восприятие. 

7. Развитие  импрессивной и  экспрессивной речи 

Задачи: развитие понимания ситуативной и бытовой речи, 

формирование первичных коммуникативных навыков и лексики 

на   звукоподражании и звукосочетаний имитирующих неречевые комплексы 

звуков восклицания: крики птиц и голоса животных, слов обозначающих 

наиболее употребляемые предметы и простые действия, работа над 

семантикой слова стимулирование простых видов коммуникативной речи 

Приемы: 

•    узнавание предметов по их названию (игрушки, части тела, одежда, 

животные); 

•    показ предметов по их признакам; 

•    показ картинок с  изображением предметов относящихся к определенным 

категориям; 

•    выполнение по инструкции действий со знакомыми предметами; 

•    выполнение   вербальных  инструкций  с адекватным использованием 

звукоподражаний; 

•    побуждение к высказыванию эмоциональных восклицаний,  просьб, 

развитие  непроизвольного подражания - звукового и словесного; 

•    различение звукоподражаний с опорой на зрительное  восприятие, 

соотнесение  игрушек (картинок) с сопряженным отраженным и 

произвольным звукоподражанием; 
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•    различение действий совершаемых одним объектом  соотнесение 

действий и слов  их обозначающих; 

•    выполнение инструкций содержащих слова с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами; 

•    побуждение к использованию слов, состоящих из двух прямых открытых 

слогов; 

•    автоматизация в диалогической речи слов « хочу, буду»; 

•    автоматизация отдельных штампов коммуникативной   побудительной и 

вопросительной речи (дай,  на, кто, иди); 

•    узнавание  предмета  по    словесному описанию; 

•    выработка обобщенных понятий; 

•    смысловое обыгрывание слов путём включения их в различные 

смысловые контексты; 

•    выбор  правильного  названия  предметов среди  верных и конфликтных 

обозначений. 

Место курса в учебном плане 

Курс «Альтернативная коммуникация» относится к курсам 

коррекционно-развивающей области, реализуемым в образовательном 

учреждении. Данная рабочая программа рассчитана на 99 учебных часов в 

год  (из расчета 3 часа в неделю, 33 учебных недели) в 1 классе. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа для 1 коррекционного  класса рассчитана на 

учебный год, общая трудоемкость 99 часов, количество занятий в классе в 

неделю – 3 часа.  

Предмет: «Альтернативная коммуникация» 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1-2 Обследование общего развития обучающегося 2 

3-4 Установление зрительного контакта с собеседником 2 

5-6 Мое имя. Реагирование на собственное имя 2 

7-8 Обозначение мимикой, движениями  «да/нет»  2 

9-10 Приветствие и прощание. Стимуляция слухового внимания 2 

11-12 Я вижу, я слышу 2 

13-14 "Пойми меня". Участие в практической игровой ситуации 

взаимодействия.  

2 

15-16 Описание своего эмоционального состояния, с помощью 

жестов: «дай», «хочу»,  жеста: «где болит». 

2 

17-18 Я и мои жесты 2 

19-20 Мимика лица 2 

21-22 Эмоции 2 

23-26 Подготовка артикуляционного аппарата к вербализации  4 
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27-28 Артикуляционное упражнение: открывать - закрывать рот 2 

29-30 Звук [А] - интонирование.  2 

31-32 Нахождение "точки покоя" языка . Отработка  2 

33-34 Игры со звуками  - упражнение «Ёжики» 2 

35-36 Игры со звуками – упражнение «Трубочка» 2 

37-38 Игры со звуками – упражение «Пищалка» 2 

39-40 Ориентация в пространстве: право-лево 2 

41-42 Упражнение «Покажи язык» 2 

43-44 Упражнение « Покажи зубки» 2 

45-46 Упражнение «Лакаем молоко» 2 

47-48 Отработка позы «Блинчик» 2 

49-50 Отработка позы «Верхний подъем языка»  2 

51-52 Отработка упражнения «Чистим зубки» 2 

53-54 Отработка упражнения «Качели»  2 

55 Звукоподражание: как ребенок плачет? «А-а-а»  1 

56 Звукоподражание: как волк воет? «У-у-у» 1 

57-58 Звукоподражание: как цокает лошадка "Цццц" 2 

59-60 Звукоподражание как машина гудит? «Би-би» 2 

61-62 Звукоподражание. Как коровка мычит? «Му-му-му!» 2 

63-64 Звукоподражание. Как барабанчик стучит? Та-та-та! 2 

65-66 Звукоподражание.  Как мама песенку поет? Ля-ля-ля! 2 

67-68 Гласные звуки А – О .   Слуховое внимание: звучащие 

предметы. 

2 

69-70 Гласные звуки  О- У .   Слуховое внимание:   колокольчик. 

Д/и «Найди колокольчик» 

2 

71-72 Гласные звуки А – У .   Слуховое внимание:  хлопки, 

темпоритмические упражнения  

2 

73-74 Дифференциация гласных А – О – У. Определение 

направления звука. Д/И «Угадай, где звенит?» 

2 

75-76 Гласные звуки А–И. Дифференциация звучащих предметов.  2 

77-78 Гласные звуки У – И. Зрительное внимание 2 

79-80 Дифференциация гласных А-О-У-И.  2 

81-82 Дыхательная гимнастика  2 

83-85 Дифференциация носового и ротового вдоха-выдоха  3 

86 Дыхательные упражнения «Буря в стакане» 1 

87 Дыхательные упражнения «Футбол»  1 

88 Дыхательные упражнения «Снежинки» (на нитке) 1 

89 Дыхательные упражнения «Бумажный кораблик» (в миске с 

водой) 

1 

90 Дыхательные упражнения «Снежная буря » (трубочка, 

пенопласт, в бутылке) 

1 

91-92  Игра «На!» «Дай!». 2 

93-94 Основные нужды. Повторение жеста и символа «Я хочу есть» 2 
Передан через Диадок 03.11.2022 11:57 GMT+03:00

1cf4a3bf-41e7-4bd2-9bb0-e0bb262586a7
 Страница 7 из 10



 

Планируемые результаты освоения программы 

  

Опираясь на целевые установки программы, ожидаются следующие 

результаты освоения программы обучающимся с умеренной, тяжёлой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (в пределах  

физических возможностей).   

 Обучающийся может сосредоточиться на звуке, определяет его, 

соотносит с издающим его предметом.  Понимает смысл  речи в пределах 

возможностей. Обучающийся способен выполнить определенные 

артикуляционные упражнения, удерживать артикуляционные позы в 

пределах физических возможностей. Узнает образы букв и различает на слух 

звуки в составе слова.  

Обучающийся может установить контакт с собеседником, общается с 

помощью жестов и  других способов невербальной коммуникации.  У 

обучающегося согласованы движения в результате совместной деятельности 

зрительного и мышечно-двигательного анализаторов: появляется 

указательный жест (в пределах физических возможностей), он находит 

зрительно предмет и  следит за движением. Выполняет целенаправленные 

движения  руками  и пальцами рук 

В  расширяется поле зрения, произвольно переключает зрительное 

внимание на предлагаемые объекты, ориентируется в пространстве 

помещения и на листе бумаги. Выполняет действий с предметами по 

инструкции. Запоминает расположение предметов на плоскости (вверху, в 

центре, в правом углу и т.п.), знает и различает части тела. Конструирует по 

образцу, выделяет фигуры из фона, вычленяет наложенные друг на  друга 

предметы.  

Обучающийся может целенаправленно произвести вдох и выдох через 

нос и рот, может интонировать и изменять громкость голоса при 

использовании звукоподражаний, умеет повышать и понижать голос в 

доступных пределах. Отработан речевой выдох.  

Воспроизводит ритм в  движениях под музыку, выполняет ритмичные 

упражнения  руками и ногами. Воспроизводит ритмический рисунок 

отстукиванием, отхлопыванием, с помощью вокализаций.   

В пределах возможностей понимает ситуативную  и бытовую речь, 

может передать звукокомплексами и жестами  частотные слова и действия, 

просьбы.  Узнает предметы по словесному описанию. Может сделать 

выбор  правильного  названия  предметов среди  верных и конфликтных 

обозначений. 

95-96 Основные нужды. Повторение жеста и символа «Я хочу 

пить» 

2 

97 Диалог  с помощью жестов  1 

98-99 Диагностика  2   
Всего  99 часов 

Передан через Диадок 03.11.2022 11:57 GMT+03:00
1cf4a3bf-41e7-4bd2-9bb0-e0bb262586a7

 Страница 8 из 10



  

  

Формы оценивания, средства мониторинга и оценка результатов. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умеренной, тяжёлой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 

Цель: 

1.Определить уровень знаний учащихся за учебный год. 

2.Проводить контроль работ учащихся за усвоением программного 

материала. 

Личностные результаты: 

Овладение социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Результаты: 

• 0 баллов - нет продвижения; 

• 1 балл – минимальное продвижение; 

• 2 балла – среднее продвижение; 

• 3 балла – значительное продвижение. 

Предметные результаты 

Бальная система оценки: 

• 0 балл - действие отсутствует, обучающийся не понимает его 

смысла; 

• 1 балла - смысл действия понимает, выполняет только по 

прямому указанию учителя; 

• 2 балла - преимущественно выполняет действия по указанию 

учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

• 3 балла - способен самостоятельно выполнять действия в 

определённых ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 

прямому указанию учителя; 

• 4 баллов - способен самостоятельно выполнять действия, но 

иногда допускает ошибки; 

• 5 баллов - самостоятельно применяет действия в любой ситуации. 

 
 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в 

полугодие. 

В ходе мониторинга специалисты образовательной организации 

оценивают уровень сформированности представлений, действий/операций, 

внесенных в СИПР. 
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Например: 

«выполняет действие самостоятельно»; 

«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной); 

«выполняет действие по образцу»; 

«выполняет действие с частичной физической помощью»; 

«выполняет действие со значительной физической помощью»; 

«действие не выполняет». 
 

Представление: 

 «узнает объект»; 

 «не всегда узнает объект» (ситуативно); 

 «не узнает объект». 
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