
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ШКОЛА – ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКЛАД  НА  ШМО 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Учитель начальных классов: 
 

Стукас Н.Ю. 
 
 
 
 
 
 

 

Г.о. Подольск 

Март  2019 г. 

Тема: «Альтернативная 
коммуникация как предмет и 
средство развития обучающегося с 
ТМНР»  



Альтернативная коммуникация как предмет обучения и средство 
развития обучающегося с ТМНР 

 
Общение - неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. 

Нарушения развития  значительно  препятствуют  и  ограничивают 
полноценное общение ребенка. Физическая недостаточность при ТМНР 
ограничивает формирование  экспрессивных  движений (мимика, 
указательные жесты и др.), работу артикуляционного аппарата, дети с трудом 
произносят отдельные звуки и слоги.  

У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое  
недоразвитие речи и  всех ее  функций: коммуникативной, познавательной,  
регулирующей.  

У многих детей с тяжелыми  и  множественными  нарушениями  
развития  устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что 
понимание её окружающими сильно затруднено, либо невозможно.  

В связи с этим, обучение детей общению включает целенаправленную 
педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на 
развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение 
использованию альтернативных средств общения.  

Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых 
навыков с использованием средств вербальной и альтернативной 
коммуникации. Смыслом обучения общению является  индивидуальное 
поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 
социальных контактов в доступных для ребенка пределах.   

Для этого организуется специальная работа по введению ребёнка в 
более сложную предметную и социальную среду, что предполагает 
планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в 
доступных ребенку пределах, организованное включение в общение: 

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – 
вербальными и невербальными.   

Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных  
невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. 
графических изображений), неспецифических жестов.    

Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 
воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, 
персональные компьютеры и др.), коммуникативными тетрадями, жестом, 
взглядом и др.  



2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в 
практике экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения 
соответствующих возрасту житейских задач.   

Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 
невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила 
общения.    

Умение использовать средства альтернативной коммуникации в 
процессе общения: использование предметов для выражения потребностей 
путем указания на них жестом, взглядом; пользование индивидуальными 
коммуникативными тетрадями с графическими изображениями объектов и 
действий путем указательного жеста; использование доступных жестов для 
передачи сообщений; общение с помощью электронных средств 
коммуникации (коммуникатор, планшет и др.)  

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием 
окружающего мира, личным опытом ребенка.    

Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, 
рукотворного мира.    

Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 
коммуникативных ситуациях.    

Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена 
людей, названия хорошо известных предметов и действий   

Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 
слова.   

Обучающие задачи по коммуникации направлены на формирование 
навыков установления, поддержания и завершения контакта. При 
составлении индивидуальной программы обучения выбирается обучающая 
задача и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство 
коммуникации для реализации поставленной задачи. 

Если обучающийся не владеет устной (звучащей) речью, используются 
альтернативные средства коммуникации: обучение выражению согласия 
может происходить с использованием жеста или пиктограммы. Подбор и 
освоение этих средств,  навык использования освоенных средств 
осуществляется индивидуально в рамках предмета «Речь и альтернативная 
коммуникация», а также  коррекционных занятий.  

Задачи по развитию импрессивной речи направлены на 
формирование умения понимать произнесенные  слова, словосочетания, 
предложения и связные высказывания, различать напечатанные слова. 

Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на 
формирование умения употреблять в общении  слова, строить 



словосочетания, предложения, связные высказывания, писать отдельные 
буквы и слова.  

Обучение импрессивной и экспрессивной речи может проводиться 
параллельно.  

 
Матвей К. обучается индивидуально на дому с 1 сентября 2016 года. 

Семья полная, состоит из 4-х человек, проживают в отдельной 
благоустроенной квартире. Родители, бабушки и дедушки заботливо и 
доброжелательно относятся к мальчику, заинтересованы в успешном 
развитии ребенка. 

По заключению ПМПК у обучающегося  выявлены ограниченные 
возможности здоровья, обусловленные тяжелыми множественными 
нарушениями развития - нарушением опорно-двигательного аппарата, 
умственной отсталостью умеренной степени, нарушением зрения. Ему 
рекомендовано индивидуальное обучение на дому по Специальной 
индивидуальной программе развития (СИПР) с составлением 
индивидуального учебного плана на основе адаптированной 
общеобразовательной программы  для обучающихся с нарушением опорно-
двигательного аппарата (вариант 6.4 ФГОС НОО ОВЗ). 

Физическое развитие мальчика задержано, ребенок самостоятельно не 
сидит, не переворачивается, самостоятельно двигает только руками и головой. 
Навыки самообслуживания отсутствуют. Самостоятельно не ест. У ребенка 
отсутствует контроль выделений, он находится в памперсе. Движения 
медленные, слабые, захват кистью практически отсутствует. В течение 2-3 
секунд удерживает вложенный в руку предмет. Выражена гиперсаливация.  
Психоэмоциональный контакт хороший, близких дифференцирует, педагога 
узнает, игрушками и картинками интересуется. Обращенную речь понимает 
частично. Инструкции выполняет частично. Эмоции выражает мимикой. Для 
ребенка характерно полное отсутствие звуковых и словесных средств 
общения. Ему нравится, когда окружающие взаимодействуют с ним.  

Психическое развитие характеризуется недоразвитием мыслительной 
деятельности. Но в процессе обучения Матвей показывает неплохую 
динамику. Мальчик  может проявлять осознанные мотивы деятельности, 
выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий 
наблюдается последовательность выполняемых операций.  

Внимание отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 
истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. К концу третьего года 
обучения период активного внимания увеличился вдвое, что помогает 
решению задач познавательного содержания, формированию устойчивых 
учебных действий.  При продолжительном и направленном использовании 



методов и приемов коррекционной работы наблюдается положительная 
динамика общего психического развития ребенка.  

 
За 3 года обучения с Матвеем К. проведен комплекс коррекционных 

занятий, изучен материал по следующим предметным областям:  
1. Речь и альтернативная коммуникация. 
2. Формирование элементарных математических представлений. 
3. Ознакомление с окружающим миром (природный и социальный 

мир). 
4. Искусство (ИЗО, музыка). 
5. Адаптивная физкультура. 
 
 
В результате обучения по предмету «Альтернативная коммуникация» 

удалось добиться хорошей динамики развития умений и навыков общения 
Матвея.  

Установление зрительного контакта с взрослым. Реагирование на 
собственное имя. Приветствие собеседника. Привлечение внимания ребенка 
звучащими предметами, жестами, изображениями, речью. Поддержание 
зрительного контакта с говорящим кратковременного (при предъявлении 
инструкции, в ходе беседы). Выражение согласия и несогласия с помощью 
карточек «Да» и «Нет». Ответы на вопросы с помощью указательного жеста. 
Прощание с собеседником.  

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации.  
Импрессивная речь.  
Понимание слов, обозначающих объекты, субъекты (предметы,  

материалы, люди, животные и т.д.).  
Понимание слов, обозначающих функциональное назначение объектов 

и субъектов, действия.  
Понимание слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и 

субъектов. 
Понимание слов, обозначающих состояния, свойства (признаки) 

действий.  
Понимание слов, обозначающих количество объектов, субъектов.  
Понимание слов, обозначающих места расположения объектов, 

субъектов («на столе», «около дома», «на верней полке» и т.д.).  
Понимание слов, указывающих на объекты, субъекты (я, ты, свой, мой, 

это и т.д.).  



Понимание словосочетаний, простых и сложных предложений. 
Понимание обобщающих понятий.  

Экспрессивная речь.  
Узнавание и различение букв, цифр.  Узнавание и составление из букв 

алфавита слогов, слов, словосочетаний, предложений. 
Различение напечатанных слов (имя, предмет, действие).  
Набор слова из предложенных букв на слух, по описанию предмета, по 

картинке. 
Построение предложений из предложенного деформированного текста 

применительно к пройденной теме. 
 
Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  

«Альтернативная коммуникация» включает:  
- графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы 

букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, 
пиктограммы, символы), с напечатанными словами, наборы букв, 
коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные картинки 
различной тематики для развития речи;  

- технические средства для альтернативной коммуникации: аудио 
устройства, компьютерные устройства; 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные 
программы для создания и просмотра презентаций, создания и 
распечатывания рисунков, использование интернет-ресурсов, обучающие 
компьютерные программы; 

- аудио и видеоматериалы. 
 
Просмотр презентации с примерами проведения обучения Матвея. 
 
При обучении по программе «Математические представления»  Матвей 

пользуется навыками взаимодействия с педагогом, полученными на уроках 
Альтернативной коммуникации, особенно навыками импрессивной речи, 
необходимой для понимания задания.. 

Цель обучения предмету «Математические представления»   - 
формирование элементарных математических представлений и умения 
применять их в повседневной жизни. 

К концу третьего года обучения  Матвей владеет некоторыми  
закрепленными навыками действий. Матвей учителя слушает, в моменты 
концентрации внимания хорошо воспринимает инструкцию на слух, 
соотносит её с наглядным материалом, может выполнять задачи на сложение 



и вычитание в пределах 10 по числовому ряду с использованием наглядности 
и в виде примеров.   

Матвею доступны следующие навыки и умения, выполняемые с 
помощью жестов и карточек: 

1) Элементарные математические представления о цвете, форме, 
величине; количественные (дочисловые), пространственные, временные 
представления.   

Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине.    
Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. 

Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много, 
большой – маленький и т.д.).    

Умение различать части суток, соотносить действие с временными 
промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, 
определять время по часам, соотносить время с началом и концом 
деятельности.  

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом 
числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых 
арифметических задач с опорой на наглядность.    

Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 
обозначать его цифрой.    

Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах.    
Умение представлять множество двумя другими множествами в 

пределах 5-ти.   
Умение обозначать арифметические действия знаками.    
Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько 

единиц.  
3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями 

при решении соответствующих возрасту житейских задач.  
 
Просмотр презентации по проведению уроков «Математические 

представления. 
 
Целью обучения по предмету «Окружающий мир»  детей с ТМНР 

является  формирование представлений о живой и неживой природе, о 
взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 
Основными задачами  программы являются: формирование представлений об 
объектах и явлениях неживой природы, формирование временных 
представлений, формирование представлений о растительном и животном 
мире. 



Уроки по предмету «Окружающий мир» всегда проходят в 
интегрированной форме, т.е. рассказ о каком-либо явлении или предмете 
сопровождается показом тематических картинок, презентаций, фото и видео 
изображения из интернета с помощью планшета, компьютера. Затем  
занимаемся раскраской или аппликацией, лепкой на пройденную тему, 
которую я заранее подготовила к уроку. После этого занимаемся 
составлением из буквенных карточек новых пройденных слов на слух, из 
слов деформированного текста составляем предложения на пройденную 
тему, в результате чего происходит закрепление пройденного материала. В 
этом случае становится активной экспрессивная сторона речи Матвея. 

Важным аспектом обучения  детей  с ТМНР  является  расширение 
представлений  об окружающем  их  природном мире, его многообразии, о 
взаимосвязи живой, неживой природы и человека.  

 
Просмотр презентации по проведению уроков «Окружающий мир». 
 
В результате проведенных педагогических воздействий с моей стороны 

и большой работы семьи Матвея удалось: 
-  значительно увеличить период продуктивной деятельности 

обучающегося; 
- развить слуховую память; 
 - расширить представления об окружающем мире; 
- появилась возможность альтернативного общения с окружающими. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тема ГМО: «Формирование альтернативных коммуникативных 

навыков у обучающегося с ТМНР для реализации СИПР вариант 6.4». 
  
 


