
 
 

 

 



І. Пояснительная записка 

Цель: формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия.  

Задачи:  

- учить понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и графических 

изображений, рисунков;  

- развивать умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом, 

взглядом;  

 - развивать умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения и 

фиксировать взгляд на лице партнѐра; 

- учить понимать и выполнять словесные инструкции (на , дай, возьми) продолжать учить 

реагировать на своѐ имя.  

Коррекционные задачи:  

- создавать у детей предпосылки к развитию речи;  

- формировать артикуляционные способности;  

- формировать умение высказывать свои потребности с помощью жестов и мимики;  

- учить понимать обращѐнную речь; 

- формировать навыки адекватного реагирования на речь взрослого;  

- побуждать к эмоционально-звуковому выражению чувств;  

- учить пониманию речи и жестов;  

- развивать мышление и память в процессе общения со взрослым на основе обогащения 

представлений об окружающем.  

На всех уроках используются принципы наглядности, доступности, практической 

направленности, коррекции. Каждый урок построен так, чтобы он мог доставить ребѐнку 

радость познания и вызвать желание повторной встречи с учителем.  

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется 

специальная работа по введению ребѐнка в более сложную предметную и социальную 

среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую 

интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное 

включение в общение.  

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 



установления, поддержания и завершения контакта. При составлении специальной 

индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от 

возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации 

поставленных задач. Если ребенок не владеет устной речью, ему подбирается 

альтернативное средство коммуникации, например: жест, пиктограмма или др. К 

альтернативным средствам коммуникации относятся: взгляд, жест, мимика, предмет, 

графические изображения (фотография, цветная картинка, черно- белая картинка, 

пиктограмма, напечатанное слово), электронные устройства (коммуникативные кнопки, 

коммуникаторы, планшетные компьютеры, компьютеры). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

с учетом особенностей его освоения обучающимися 
 

Дети с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью  имеют  конкретное  негибкое 

мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или 

невозможно. Ограниченно формируется понимание и использование речи, 

которая часто сопровождается косноязычием и аграмматизмами. 

Словарный запас состоит из наиболее часто употребляемых в обиходе слов  и  

выражений.  В случае тяжелой умственной отсталости  языковые  средства  часто  

оказываются  несформированными.  Вместе с тем использование средств альтернативной 

(невербальной) коммуникации позволяет обучать детей с выраженным 

интеллектуальным недоразвитием навыкам элементарной коммуникации. 

Внимание у обучающихся с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и 

отвлекаемостью. Слабость   активного   внимания   препятствует   решению   задач  

познавательного развития, однако, при высокой мотивации его продолжительность может 

быть увеличена. 

Общемоторное   развитие,  как   правило,   нарушено.   Имеются   отклонения   в 

координации,   точности   и   темпе   движений.   Движения   замедленны, неуклюжи.   У 

обучающихся  возникают  большие  сложности  при  переключении  движений,  быстрой 

смене  поз  и  действий.  Часть  детей  с   умеренной,  умственной  отсталостью  имеет 

замедленный темп, вялость, неловкость движений. У других наблюдается 

повышенная подвижность, сочетающаяся с  нецеленаправленностью, 

беспорядочностью, нескоординированностью движений. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 
Учебный предмет «Альтернативная коммуникация» включен в образовательную 

область  «Язык  и  речевая  практика»  обязательной  части  учебного  плана.  Реализация 

рабочей   программы   учебного   предмета   «Речь   и   альтернативная   коммуникация» 

рассчитана в 5 классе на 34 часа (34 учебные недели, 1 час в неделю). 

 
Предмет «Альтернативная коммуникация» интегрируется с учебными предметами 

«Окружающий природный мир», «Окружающий социальный мир», «Человек», а также с 

различными  направлениями  коррекционно-адаптационной  работы.  Он  тесно  связан  с 

логопедической работой. 

Возможные результаты освоения учебного предмета 

«Альтернативная коммуникация» 



 
- понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека; 

- овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными; 

- понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, других 

графических знаков; 

- умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач; 

- графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка. 

 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

«Альтернативная коммуникация» 

 (34 ч.) 

№ Тема урока Кол-во часов Дата 

1-2 Коммуникация. Установление 

контакта 

2  

3-4 Знакомство с жестами приветствия 

и прощания 

2  

5-6 Выполнение упражнений на 

активизацию движений кистей 

рук, пальцев 

2  

7-8 Выражение согласия действием 

(движения головой, рукой). 

2  

9-10 Выражение несогласия действием 

(движения головой, рукой). 

2  

11-

12 

Выполнение речевых инструкций, 

сопровождаемых жестами: «Дай 

....», «Помаши «до свидания», 

"Посмотри на меня" и т.д. 

2  

13-

14 

Указание на предмет, о котором 

спрашивают указательным жестом 

или взглядом. 

2  

15-

16 

Выполнение действий по 

подражанию. 

2  

17-

18 

Реагирование на собственное имя. 2  

19-

20 

Приветствие собеседника (звуком, 

жестом). 

2  

21-

22 

Привлечение к себе внимания 

(звуком, жестом). 

2  

23-

24 

Выражение своих желаний 

(звуком, жестом). 

2  



25-

26 

Прощание с собеседником 

(звуком, жестом). 

2  

27-

28 

Указание взглядом на объект при 

выражении своих желаний. 

2  

29-

30 

Понимание простых по звуковому 

составу слов. 

2  

31-

32 

Узнавание (различение) имѐн 

членов семьи, учителя. 

2  

33-

34 

Повторение пройденного 2  
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