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Успешные кейсы внедрения средств  

альтернативной и дополнительной коммуникации в 

работу с детьми с тяжелыми множественными 

нарушениями развития 

 



Цель проекта: выявление и поддержка успешных практик 

формирования коммуникативных навыков у детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития, с использованием средств 

альтернативной и дополнительной коммуникации. 

Проект «Поговорим» 

Задачи: 

1. Укрепление ресурсной базы учреждения, включая методические, кадровые, материально-

технические, информационные и другие ресурсы, для эффективного внедрения практик 

формирования коммуникативных компетенций у детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития с использованием средств альтернативной и дополнительной 

коммуникации. 

2. Развитие и обеспечение качественных изменений жизни детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития, воспитывающихся в учреждении, посредством использования средств 

альтернативной и дополнительной коммуникации. 

3. Распространение эффективных практик формирования коммуникативных навыков у детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития с использованием средств альтернативной и 

дополнительной коммуникации. 



Психолого-педагогическая диагностика  

воспитанников 



Обучение базовому уровню программы «Макатон» 



Обучение по программе  
«Общение с неговорящим ребенком» 



Электронные устройства и программы для 
коммуникации 





Обучение коммуникативным навыкам 

• 1 направление – формирование предметной, картинно-

символьной коммуникации с использованием визуально-

графических средств; 

 

• 2 направление – формирование у детей навыков жестовой (в 

доступных формах) и тотальной (комбинация жестов, 

телодвижений, мимики и речи) коммуникации с использованием 

специальных методик и программ; 

 

• 3 направление – формирование навыков коммуникации с 

использованием специальных устройств – коммуникаторов. 



Уровень усвоения программ 

73% 

27% 

усвоили количество жестов, в соответствии со своими 

индивидуальными программами 

испытывают затруднения, с ними ведется дополнительная работа с 

привлечением персонала учреждения и детей из ближайшего 

окружения 



Сотрудничество  
с родительским сообществом 



Методические материалы 
сайт учреждения: http://detdomush.ru/ 
раздел: «Реализация проекта «Поговорим»  
подраздел: «Методическая работа» 



Проект «Поговорим» 

 обеспечивает индивидуальный подход к ребёнку при 
выборе способов коммуникации; 

 позволяет минимизировать коммуникативные  барьеры 
между взрослыми и детьми с особенностями развития; 

 даёт особому ребёнку возможность научиться 
высказывать свои потребности и желания; 

 способствует социальной адаптации детей  с 
особенностями развития. 
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