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Пояснительная записка 

Запрос – формирование умения применения системы альтернативной коммуникации 

на уроках адаптивной физической культуры с неговорящими обучающимися.  

 

Описание проблемы: 

Коррекционно-развивающая работа на уроках адаптивной физической культуры основана на 

посильном двигательном развитии обучающихся, нацелена на компенсацию несформированности 

навыков, познавательных процессов в целом, включение компенсаторных возможностей в 

спортивно-игровом взаимодействии, формирование основ физической культуры, развитие у 

обучающихся чувства ритма, координации. 

Внедрение альтернативной коммуникации на уроках адаптивной физической культуры 

предполагает использование специфических методов и приемов работы с учетом индивидуальных 

возможностей детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми-множественными нарушениями развития.  

Занятия адаптивной-физической культурой помогают удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся, что благотворно влияет на становление личности 

ребенка в целом, на развитие его общих и индивидуальных психофизических способностей, и 

возможностей. Навыки активизации двигательного развития постепенно переходят на все другие 

сферы деятельности ребенка. 

Одной из главных задач обучения детей является социализация, в основе которой лежит 

потребность в коммуникации. Характеризуя коммуникативные возможности детей, следует 

отметить, что они определяются структурными множественными нарушениями. Поскольку дети не 

способны использовать вербальную речь для полноценного общения и выполнения всех её 

коммуникативных функций, возникает необходимость в использовании альтернативной 

коммуникации. Эта система становится средством, используемым для установления и развития 

контактов между обучающимися и учителем, обмена информацией и взаимного восприятия.  

Обучающиеся с ТМНР 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. Часто языковые 

средства оказываются несформированными. Вместе с тем использование средств альтернативной 

(невербальной) коммуникации, позволяет обучать детей с ТМНР навыкам элементарной 

коммуникации.  

Целями использования альтернативной коммуникации на уроках адаптивной физической 

культуры является построение эффективной функционирующей системы вербальных и 

невербальных способов выражения речи, развитие умения самостоятельно доносить до собеседника 

информацию, повышение сотрудничества ребенка с социумом. Кроме того, важным является 

воспитание и развитие стремления устанавливать коммуникативные контакты с окружающими, 

расширение круга общения и совершенствование средств общения. 

 

Цель программы наставничества: 

Создание организационно-методических условий для развития профессиональных знаний, 

умений и навыков, успешной адаптации молодого специалиста в образовательной организации.  
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Задачи программы наставничества: 

1. Оказание методической помощи молодому специалисту в повышении дидактического и 

методического уровня организации учебно-воспитательного процесса;  

2. Создание условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности 

молодого педагога;  

3. Развить потребность и мотивацию молодого специалиста в непрерывном 

самообразовании и повышении квалификации. 

 

Форма наставничества: педагог-педагог 

 

Вид наставничества: целеполагающее наставничество 

 

Режим работы: смешанный  

 

Срок реализации программы наставничества: в течение одного учебного года  

 

Планируемые результаты наставничества: Построение функционирующей системы 

альтернативной коммуникации на уроках адаптивной-физической культуры.  

 

План мероприятий наставничества 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основное содержание 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1. Диагностика 

затруднений у молодого 

специалиста и выбор 

форм оказания помощи 

на основе анализа его 

потребностей.  

Посещение уроков молодого 

специалиста  

Очная  Сентябрь – 

октябрь 

2022 г.  

2. Диагностика 

потребности в 

альтернативной 

коммуникации на 

занятиях адаптивной-

физической культурой  

Совместное проведение 

диагностики обучающихся в 

альтернативной 

коммуникации (оказание 

методической помощи в 

составлении 

диагностической карты, 

помощь в подведении 

результатов диагностики);  

совместные собеседования с 

учителями.    

Очная  Ноябрь-

декабрь 

2022 г. 

3. Подбор средств 

альтернативной 

коммуникации для 

проведения занятий 

адаптивной-физической 

культурой 

Оказание методической и 

направляющей помощи 

молодому специалисту в 

отборе средств 

альтернативной 

коммуникации  

Дистанционная, 

очно/заочная   

Январь – 

февраль 

2023 г.  

4. Составление набора 

графических 

изображений, знаковых 

систем, 

коммуникативных 

таблиц 

Оказание методической и 

направляющей помощи 

молодому специалисту в 

составление набора 

графических изображений, 

Дистанционная, 

очно/заочная   

Февраль 

2023 г.  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основное содержание 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

знаковых систем, 

коммуникативных таблиц 

5. Посещение уроков 

молодого специалиста  

Анализ применения средств 

альтернативной 

коммуникации на уроках 

адаптивной физической 

культуры  

Очно  Март – 

апрель 

2023 г.  

6. Подготовка презентации 

педагогического опыта 

молодого специалиста  

Выступление на 

методическом объединении  

Очно  Май – 

июнь 2023 

г.  

 

 

 

Мониторинг достижения планируемых результатов наставничества 

№ 

п/п 
Планируемый результат 

Достигнут 

полностью 

Достигнут 

частично 
Не достигнут 

1. Наличие мотивации профессиональной 

деятельности у молодого специалиста  

   

2. Наличие разработанных диагностических карт     

3. Наличие набора графических изображений, 

знаковых систем, коммуникативных таблиц 

   

 


