
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Язык - фундаментальная основа социального 

взаимодействия, регулятор поведения людей. Проводником языка 

является речь — сложная функциональная система, в основе 

которой лежит использование знаковой системы языка в 

процессе общения. Речь выступает как средство мышления: 

слово, обобщая предметы, становится орудием абстракции. 

Вместе с тем речь представляет собой и средство регуляции 

высших психических функций. Включаясь в процесс восприятия, 

она делает его более обобщенным и дифференцированным, 

вербализация запоминаемого материала способствует 

осмысленности запоминания.  

Когда ребенка можно отнести к категории «безречевых», 

целесообразно опираться на средства невербальной 

коммуникации, например, пиктограммы. Зрительная опора 

позволяет в отдельных случаях уменьшить усилия, 

предпринимаемые ребенком для концентрации слухового 

внимания и памяти, необходимые для устного общения, а в 

некоторых случаях становится единственно возможным 

способом донесения информации. С помощью карточек - 

пиктограмм для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью создаются дополнительные опоры, 

способствующие улучшению ориентации в пространстве, 

нахождению своих вещей, необходимых бытовых предметов и 

орудий действия, а также создаются графические алгоритмы 

действия для формирования жизненных компетенций. Пример 

такого алгоритма представлен в Приложении 12. На практике 

речевая и безречевая коммуникации значительно дополняют друг 

друга.  

Через освоение базовых навыков коммуникации с помощью 

пиктограмм идет поэтапное ознакомление детей с окружающим 

миром, направленное на формирование у обучающихся 

представлений о реальной действительности, которые могли бы 

быть использованы в различных жизненных ситуациях. Для 

детей, имеющих выраженные интеллектуальные нарушения, 

наиболее важно не познание окружающей действительности, 
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заключающееся в получении определенных знаний о ее явлениях, 

а формирование способности функционировать в ней. 

При этом у детей с выраженной интеллектуальной 

недостаточностью значительно затруднено как познание 

окружающего мира, так и формирование культурных навыков, 

усвоение социальных норм и правил поведения.  

Трудности усвоения учебного материала в большой степени 

связаны с имеющимися у большинства воспитанников 

системными речевыми нарушениями, а также с невозможностью 

опираться на воображение и абстрактное мышление, что 

значительно ограничивает возможность использования при 

изучении программного материала иллюстраций и таких 

словесных методов, как рассказ, беседа по вопросам. В связи с 

этим тематика занятий должна подбираться с учетом того, 

насколько она связана с ближайшим окружением детей и должна 

опираться на их практический опыт. 

Очевидно, что ознакомление с окружающим миром 

происходит, прежде всего, в процессе повседневной жизни детей, 

в процессе их участия в режимных моментах, на основе 

включения в доступные виды деятельности. На занятиях по 

данному направлению происходит актуализация, уточнение 

знаний, их систематизация.  

Доступная практическая деятельность детей, связанная с 

познанием окружающей действительности, дает материал для 

развития речи и обусловливает выбор тем, которые включаются в 

занятия. 

Кроме того, на занятиях в рамках данного коррекционного 

курса происходит развитие когнитивной сферы, связанное с 

развитием зрительного восприятия, формированием процессов 

мышления.  

Обучение идет поэтапно. 

Первый этап. На первом этапе осуществляется 

формирование способности фиксировать внимание на речь и 

действиях взрослого, узнавать знакомые бытовые предметы, 

игрушки, выполнять с ними специфические предметно-

манипулятивные действия. Поскольку на первом этапе развитие 

коммуникации неразрывно связано с доступными ребенку 

практическими действиями с предметами, с обогащением 
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чувственного опыта, коррекционные задачи целесообразно 

решать на комбинированных занятиях, содержанием основной 

части которых является формирование предметных действий и 

сенсорное развитие. Еще одной важной составляющей таких 

занятий могут стать игры с сенсорной стимуляцией, с 

движениями, позволяющими устанавливать эмоциональный 

контакт, формировать способность фиксировать внимание на 

речи взрослого. Однако, привлекаясь вниманием к обращенной 

речи, обучающиеся, могут не понимать речевые инструкции, что 

свидетельствует о несформированности связи предмет-слово. На 

первых порах обучения воспитанников необходимо учить 

фиксировать внимание на речи взрослого в процессе игр, 

сопровождаемых речью, узнавать знакомые тексты, выполнять 

простейшие инструкции, подкрепляемые жестами, узнавать 

значимые предметы обихода (ложка, кружка), использовать их по 

назначению. При этом необходимо понимать, что дети на этом 

этапе не ориентируются на их словесные обозначения. При 

постепенном формировании связи предмет-слово дети способны 

находить отдельные предметы по словесной инструкции, 

выполнять двигательные действия в соответствии с текстом, у 

многих формируется способность ориентироваться в схеме тела, 

лица, у некоторых формируется способность использовать 

простейшие жесты, фиксированные звукокомплексы.  

Второй этап. На втором этапе с помощью специальных игр 

и упражнений формируется интерес к реалистическим 

изображениям (фото, картинкам, рисункам) и к их 

распознаванию, затем становится возможным введение 

собственно пиктограмм - символических изображений. 

Обучающимся предлагаются упражнения, направленные на 

приобретение навыка пользования идеографической системой 

общения и на применение этой системы с целью обучения и 

развития. Выбор тем занятий должен определяться степенью 

присутствия в опыте ребенка предлагаемого материала. 

Необходимо продолжать развитие понимания обращенной речи и 

формировать способность узнавать предметные изображения, 

показывать предметы и их изображения на фотографиях, 

предметных картинках, показывать их по словесной инструкции. 

Необходимо учить узнавать изображения отдельных предметов 
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на сюжетных картинках, понимать словесные обозначения 

действий, связанных с назначением предметов (покажи, чем 

причесываемся, чем вытираемся и т. п.). 

Третий этап. На третьем этапе остаются те же темы, как 

наиболее доступные для усвоения детьми с выраженными 

интеллектуальными нарушениями. Если обучающейся хорошо 

ориентируется в бытовых ситуациях, узнает бытовые предметы, 

может использовать многие из них по назначению, но при этом 

значительно отстает в речевом развитии (сформирована в 

основном номинативная функция речи), мышление конкретное, 

наглядно-действенное, обучение строится по принципу 

расширения практического опыта, обогащения представлений о 

предметном мире в процессе доступной трудовой деятельности. 

Например, представления о постельных принадлежностях можно 

формировать, обучая воспитанников заправлять постели, о 

предметах посуды – обучая накрывать на стол. С явлениями 

природы, связанными с сезонными изменениями, можно 

знакомить, предлагая детям сгребать опавшие листья, расчищать 

снег. Для освоения алгоритмов действий разрабатываются и 

используются пиктографические схемы. На третьем этапе 

большое внимание уделяется формированию способности 

понимать словесные обозначения предметов, действий, 

доступные речевые инструкции. Кроме того, необходимо 

развивать зрительное восприятие, способность узнавать 

изображения предметов и действий на иллюстрациях, учить 

пониманию содержания сюжетных картин. На базе умения 

общаться с помощью пиктограмм формируются умения выражать 

простую связь между предметами и действиями. Таким образом, 

ознакомление с символической системой служит средством для 

развития «неговорящих» детей; помогает анализировать, 

сравнивать и классифицировать предметы и их изображения по 

цвету, форме, величине, родовому признаку, выполнять задания 

на «третий - четвертый лишний».  
Четвертый этап. На четвертом этапе, помимо расширения 

представлений об окружающем и дальнейшего развития 

коммуникации, происходит формирование процессов мышления: 

когнитивной, регулирующей функций. Возможно формировать 

наглядно-образное мышление и более широкое использование 
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схем-алгоритмов при обучении. Помимо доступных 

практических навыков, большое внимание следует уделяется 

группировке предметов, предметных изображений в 

соответствии с назначением, принадлежностью к обобщающему 

понятию; устранение лишнего предмета в данной видовой 

группе; непосредственное отнесение к тому или иному 

обобщающему понятию; называние предметов по указанным 

признакам; установление доступных причинно-следственных 

связей. 

 

Коррекционные задачи коррекционного курса 

«Альтернативная и дополнительная коммуникация» 
- вызывать интерес к предметам окружающего мира, 

формировать практические представления об их использовании; 

- формировать речевое внимание, способность фиксировать 

внимание на изменении интонаций; 

- формировать, развивать вербальную память, способность 

узнавать знакомые тексты; 

- формировать связь предмет – слово, способность находить 

предмет по словесному обозначению; 

- учить выполнять доступные словесные инструкции с 

подкреплением и без подкрепления жестом; 

- учить использовать доступные жесты, имитирующие 

движения как средства коммуникации; 

- формировать первоначальные представления о себе, о 

частях собственного тела на чувственной основе; 

- формировать представления о ближайшем социальном 

окружении, способность узнавать, дифференцировать знакомых 

взрослых; 

- формировать способность фиксировать внимание на 

сверстниках, на их действиях, взаимодействовать на доступном 

уровне; 

- формировать способность, побуждать произносить по 

подражанию, самостоятельно доступные звукокомплексы, 

звукоподражания. 

- расширять представления об окружающих предметах и их 

назначении; 
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- побуждать активно использовать доступные средства 

коммуникации (жесты, имитирующие движения, 

звукоподражания); 

- развивать зрительное восприятие, формировать 

зрительные образы предметов; 

- развивать зрительные функции, способность узнавать, 

находить заданный предмет или его пиктографическое 

изображение среди других. 

 

Содержание коррекционного курса «Альтернативная и 

дополнительная коммуникация» 

Первый и второй этапы 

На первом этапе обучения занятия носят комбинированный 

характер с элементами следующих ниже предложенных тем, на 

втором этапе обучение проходит на специально организованных 

занятиях. 

- Части тела, лица: игры с тактильной стимуляцией, с 

движениями, привлечение внимания к отражению в зеркале. 

- Я и сверстники: игры с тактильной стимуляцией, с 

движениями, действия с сенсорными игрушками, проводимые с 

группой воспитаннников, что позволяет привлекать внимание к 

действиям других детей, называть каждого ребенка по имени, 

действия, требующие соблюдения очередности. 

- Игрушки: действия с игрушками, вызывающими 

эмоционально значимые результаты, сенсорные эффекты. 

- Домашние животные: на данном этапе, естественно, не 

происходит непосредственного знакомства с домашними 

животными, но использование имитирующих движений, как 

правило, вызывает эмоциональный отклик детей и побуждает их 

действовать по подражанию. 

 

Третий и четвертый этап 

На данных этапах, как и на предыдущих, темы занятий 

определяются с учетом имеющегося у детей опыта с 

постепенным усложнением.  

Части тела, лица: знать по названию части тела (голова, 

руки, ноги, спина, живот), лица (нос, рот, глаза, щеки, уши), 

показывать на себе, на кукле, на другом человеке. 
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Я и сверстники: знать свое имя и имена других детей, 

узнавать себя и других детей группы на фотографиях, различать 

мальчиков и девочек, идентифицировать свой пол, 

дифференцировать, понимать эмоциональные проявления. 

Окружающие взрослые: узнавать, знать по именам членов 

семьи, персонал, знать, чем занимаются сотрудники группы, 

узнавать знакомых взрослых на фотографиях, различать взрослых 

по полу, возрасту. 

Наш дом:  

- ориентироваться в помещениях группы, знать их 

назначение;  

- ориентироваться на участке; 

- узнавать, различать по названиям предметы быта и их 

изображения, понимать некоторые доступные обобщающие 

понятия;  

 - иметь доступные представления о возможных опасностях 

(ножницы острые, кастрюля горячая и т.п.).  

Праздники: фиксировать внимание на приготовлениях к 

празднику: украшение группы, подготовка к утреннику, 

праздничная одежда; уметь чувствовать праздничное настроение. 

Явления природы: фиксировать внимание на погодных 

явлениях, узнавать снег, дождь, ветер, различать понятия тепло – 

холодно. 

Мир животных:  

- узнавать знакомые образные игрушки, иллюстративные 

изображения животных, знакомых по сказкам, мультфильмам, 

инсценировкам, а также встречавшихся на прогулках, во время 

выездных мероприятий (в цирке, зоопарке), живущих в живом 

уголке; 

- дифференцировать зверей, птиц, рыб, жуков, бабочек; 

- знать о возможных опасностях при общении с животными 

и правилах безопасного обращения с ними. 

Мир растений: 

- различать деревья, траву, цветы, узнавать в природе, на 

иллюстрациях; 

- знать о том, что растущие на улице и комнатные растения 

нельзя брать в рот. 
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Улицы города: иметь представления о назначении зданий, о 

городском транспорте, о правилах безопасного поведения на 

улице. 

 
Приложение 1 Графический алгоритм действий 

 

 

    

 

      

 

 

 


