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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа коррекционных занятий «Альтернативная коммуникация» для 

обучающихся 5 класса с расстройствами аутистического спектра составлена на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с РАС 

МАОУ «Свободненская СОШ». 

Цель реализации коррекционного курса: развитие социально приемлемых форм 

коммуникации и социального взаимодействия обучающихся с РАС в условиях образовательной 

организации 

Задачи реализации коррекционного  курса:  

• формирование коммуникативной мотивации, создание положительного 

эмоционального настроя и доверительных отношений учащегося с РАС с взрослыми 

и сверстниками; 

• преодоление дефицитарности и специфических особенностей коммуникативного и 

социального взаимодействия у обучающихся с РАС, характерных для среднего 

школьного возраста; 

• формирование и развитие навыков речевой коммуникации (усвоение социальных 

норм речевого общения, формирование правил ведения диалога и полилога); 

• формирование и развитие навыков невербальной коммуникации (жестов, мимики и 

пантомимики); 

• обучение способности ориентации на партнера по общению, умения оценивать его 

эмоциональное состояния; 

• формирование и развитие инициативности в общении, умения принимать различные 

коммуникативные роли в общении; 

• формирование и развитие навыков сотрудничества в группе с опорой на социально 

приемлемые формы поведения. 
 

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» реализуется во внеурочное время в 

форме индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий. Курс может быть 

реализован как в течение учебной недели, так и в период каникулярного времени. Курс может 

быть реализован как специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

тьютором), так и с использованием сетевого взаимодействия образовательной организации с 

организациями дополнительного образования, психолого-медико-социальными центрами и др. 

Описание места курса в учебном плане: 

     Курс «Альтернативная коммуникация» входит в коррекционно-развивающую 

область Адаптивной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. 

На изучение отведено: 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 

Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов 

Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения 

Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения возрасту житейских задач 

Узнавание, называние Использование соответствующих доступных средств 



коммуникации для передачи сообщения 

Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека, буквы; чтение простого гласного слога 

Выполнение графических действий с использованием элементов графем: обводка, 

штриховка, печатание букв (слов), копирование с образца отдельных букв. 
Личностные результаты: 

Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности; 

Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир. 

Метапредметные результаты (базовые учебные действия): 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения: 

• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

• умение выполнять инструкции педагога; 

• использование по назначению учебных материалов; 

• умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

• в течение определенного периода времени, 

• от начала до конца, 

• с заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом 

действия и т.д. 

 

Содержание курса 

 

Одной из наиболее важных задач эффективной организации обучения школьников с 

РАС в основной школе является социализация. При этом важно учитывать, что социализация – 

это двусторонний процесс, включающий усвоение социального опыта и активное 

воспроизведение индивидуумом системы социальных связей, благодаря которым происходит 

становление личности, развитие самосознания. 

Именно поэтому коррекционная работа по развитию коммуникативного поведения у 

учащихся с РАС должна включать не только развитие коммуникативных навыков и социального 

поведения на основе учебного общения с взрослыми и со сверстниками, но и развитие 

самосознания и самоконтроля самого учащегося.  

Развитие коммуникативных навыков также является важной учебной областью для 

учащихся с аутизмом, а также важным компонентом любого плана вмешательства для изменения 

проблемного поведения. 

Кроме направленных занятий по развитию коммуникативного поведения и обучению 

учащихся с РАС пониманию социальных ситуаций в специально-организованной среде, важно 

предусмотреть возможность переноса полученных навыков в естественное общение учащегося 

с РАС с различными взрослыми и со сверстниками. Поэтому данная коррекционная программа 

должна быть включена в комплексную систему коррекционно-развивающего сопровождения 

школьника с РАС, поддерживаться всеми участниками образовательного процесса 

(педагогическим коллективом, родителями (законными представителями) учащегося с 

аутизмом, обычно развивающимися сверстниками). 

 

 



Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» состоит из трех блоков: 

1. “Эмоции и чувства” 

2. “Я и другие” 

3. “Социальные и коммуникативные навыки”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
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Тема урока 
Коли 
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  Импрессивная речь  

1 1 Импрессивная речь. 
Слова, обозначающие объекты/субъекты. Игрушки. 

2 

2 2 Слова, обозначающие функциональное назначение 
объектов и субъектов, действия. Игрушки. 

2 

3 3 Слова, обозначающие функциональное назначение 
объектов и субъектов, действия. Овощи. 

2 

4 4 Слова, обозначающие свойства (признаки) объектов и 
субъектов. Фрукты. 

2 

5 5 Слова, обозначающие состояния, свойства (признаки) 
действий. 

2 

6 6 Слова, обозначающие признаки предметов. 2 

7 7 Слова, обозначающие 
предметов 

признаки предметов. Цвет 3 

8 8 Слова, обозначающие 
предметов, форма. 

признаки предметов. Цвет 3 

9 9 Слова «на, около, за, под и т.д.» Жесты. 2 

10 10 Слова «я, ты, свой, мой, это и т.д.». Жесты. 2 

11 11 Слова «я, ты, свой, мой, это и т.д.». 2 

12 12 Словосочетания, простые и сложные предложения. 
Игрушки. 

2 

13 13 Словосочетания, простые и сложные предложения. 
Овощи. 

2 

14 14 Словосочетания, простые и сложные предложения. 
Фрукты. 

2 

15 15 Словосочетания, простые и сложные предложения. 
Школьные принадлежности. 

2 

  Экспрессивная речь 2 

16 1 Экспрессивная речь. Звуки, звукоподражания, звуковые 
комплексы. Времена года. 

2 

17 2 Экспрессивная речь. Звуки, звукоподражания, звуковые 
комплексы. Еда. Продукты. 

2 

18 3 Слова, обозначающие функциональное назначение 
объектов и субъектов, действия. Еда. Продукты 

2 

19 4 Слова, обозначающие функциональное назначение 

объектов  и субъектов, действия.  Школьные 
принадлежности. 

2 

20 5 Слова, обозначающие свойства (признаки) объектов и 
субъектов. Игрушки. 

2 

21 6 Слова, обозначающие свойства (признаки) объектов и 
субъектов. Книги. 

2 

22 7 Слова, обозначающие свойства (признаки) объектов и 
субъектов. Овощи. 

2 



23 8 Звук и   буква   А   Слова,   обозначающие   количество 
объектов/субъектов. 

2 

24 9 Звук и буква А. Слова, обозначающие количество 
объектов/субъектов. 

2 

25 10 Звук и буква А. Слова, обозначающие места 

расположения объектов/субъектов («на столе», «около 
дома», «на верхней полке» и т.д.). 

2 

26 11 Звук и буква У. Слова, обозначающие места 

расположения объектов/субъектов («на столе», «около 
дома», «на верхней полке» и т.д.). 

2 

27 12 Звук и буква У. Слова, указывающие на 
объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, это и т.д.). 

2 

28 13 Звук и буква У. Слова, указывающие на 
объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, это и т.д.). 

2 

29 14 Звук и буква У. Слова, указывающие на 
объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, это и т.д.). 

2 

30 15 Звук и буква М. Словосочетания, простые и сложные 
предложения. 

2 

31 16 Звук и буква М Словосочетания, простые и сложные 
предложения. 

2 

32 17 Повторение. Экспрессивная речь.Звуки, звуковые 
комплексы. Времена года. 

2 

33 18 Слова обозначающие функциональное назначение 

объектов и субъектов действий.  Школьные 
принадлежности. 

2 

 

Материально-техническое обеспечение 

Коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» функционально 

ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных функций: 

1. Строительные конструкторы с комплектом цветных деталей; 

2. Раскладные пирамидки, полоски цветного картона разной длины и ширины, 

геометрическое лото и др. 

3. Игрушки и пособия для развития общей и мелкой моторики, 

4. Спортивный инвентарь для развития крупной моторики: шнуровки, мозаики, 

мячи 

 5.Природный материал: коллекции плодов, семян, минералов, тополиный пух, 

мох, 

засушенные растения ; 

6. сюжетные игрушки, элементы одежды, костюмов; 

7. Игрушки, имитирующие реальные предметы; 

- своеобразные знаки пространства; 

- игровой материал, указывающий на место действия, обстановку, в которой 

она происходит (например, кукольная комната); 

- учительский стол. 

- ученические столы . 

-ученические стулья. 
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