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Альтернативная коммуникация – индивид общается без 
использования речи.

Дополнительная коммуникация – это коммуникация, 
дополняющая речь.

Коммуникация возможна с помощью вспомогательных 
устройств (коммуникативные книжки, электронные устройства, 
карточки) и без помощи устройств (жесты, азбука Морзе, 
моргание).

Зависимая и независимая 

коммуникация 

– наличие либо отсутствие (электронный 

коммуникатор  с синтезатором речи) 

другого человека, который принимает 

участие в формировании, интерпретации 

и формулировании значения.





Оценка коммуникативных навыков

1. Базовые коммуникативные навыки ребѐнка.

• Проявлено ли желание (намерение) вступать в 
коммуникацию?

• Как выражает просьбы/требования (вокализации, жесты, 
отдельные слова)?

• Какая ответная реакция (реакция на имя, отказ, 
приветствие, согласие)?

• Как запрашивает информацию (привлечение внимания, 
вопросы)? Как комментирует происходящее?



Оценка коммуникативных навыков

2. Социоэмоциональные навыки.

• Как  выражает  эмоции и сообщает  о своих чувствах с 
использованием вербальных и невербальных средств 
коммуникации?

• Как проявляется социальное поведение (вежливость, 
привязанность, помощь другим людям, умение утешить их, когда 
они расстроены и т.д.)?

3. Диалоговые навыки. 

• Умение инициировать и завершить коммуникацию.

• Умение соблюдать дистанцию, регулировать громкость голоса, 
давать возможность собеседнику проявить инициативу и закончить 
сообщение.



Условия обучения коммуникации
1. Учет личных интересов и потребностей ребенка.

2. Максимальная доступность происходящего для ребенка 

(понимание ситуации, сенсомоторная актуальность, 

мотивационная доступность, предсказуемость).

3. Использование подсказок (физических на этапе обучения 
навыку, визуальных для закрепления навыка). 

4. Искусственное и естественное 

подкрепление коммуникативных инициатив. 

5. Гибкое использование повседневных, 

естественных ситуаций. 

6. Поддержка любой коммуникационной инициативы.



Коммуникативные системы
1. Система социальных жестов (коммуникация с опорой на жесты). 

2. Системы символов.

2.1. Сенсорная коммуникация (например, тактильная или обонятельная, когда 
текстура или запах ассоциируется с предметом или действием).

2.2. Предметная коммуникация (например, мини-предметы или часть реального 
предмета, ассоциирующая с ним).

2.3. PECS® (система коммуникации с помощью обмена карточек). 

2.4. Коммуникативные листы (таблицы, карты, альбомы). 

2.5. Графические символы (пиктограммы, блисс-символы).

3. Системы печатных слов.

3.1. Глобальное чтение.

3.2. Орфографическое письмо. 

4. Смешанные системы.

4.1. Система «Макатон» (совместно использует устную речь, 

жесты и пиктограммы).

4.2. Компьютерные программы и приложения.





1. Система социальных жестов
Жест (лат. gestus - движение тела) - некоторое действие или 
движение человеческого тела или его части, имеющее определѐнное 
значение или смысл, то есть являющееся знаком или символом.

Несколько причин использовать жесты при нарушениях 
коммуникации:

• они делают слово «видимым»;

• они помогают создать «мостик» к устной речи;

• они помогают ребѐнку лучше запоминать и усваивать новые слова;

• они помогают ребѐнку пользоваться словами, которые он ещѐ не 
может произнести;

• они помогают донести до собеседника послание, когда речь ещѐ не 
сформирована, либо неразборчива.



Группы жестов
1. Символические социальные жесты и 

движения. 

Данные жесты ребѐнок усваивает 

постепенно в процессе социально-бытового

общения – «да», «нет», «пока», «привет»,

«нельзя», указательный жест, «дай», «тихо», 

«сядь», «сюда», «на».

2. Дополнительные социальные жесты:

• Смотри (указательный палец к глазу).

• Слушай (указательный палец к уху).

• Говори (указательный палец ко рту).

• Другие варианты использования указательного жеста.



3. Группа жестов, являющихся имитацией простых предметных действий:

• Ложка, кушать.

• Каша, варить кашу.

• Чашка, пить.

• Зубная щѐтка, чистить зубы.

• Умываться.

• Мыть руки.

• Причѐсываться.

• Телефон, звонить по телефону

4. Жесты описательного характера - передают 

характерные черты и свойства, присущие 

определѐнному субъекту: птичка - жест «полетели», 

зайка – жест «уши», кошка – жест «погладить».



2. Системы символов

Способность к восприятию графических изображений, к их 
сравнению и анализу:

• Воспринимает ли ребѐнок картинку?

• Понимает ли связь картинки и слова, еѐ обозначающего?

• Понимает ли, что разные картинки могут обозначать один и тот же 
объект (например, разные мячи или собаки)?

• Может ли сравнить две картинки, соотнести их друг с другом (где 
«такой же» мяч, «такая же» кукла?)?

• Может ли ребѐнок понять, что картинка может обозначать 
отсутствующий объект или часть объекта, представлять весь 
объект?





2.1. Сенсорная коммуникация





2.2 Предметная коммуникация



PECS — система, которая позволяет ребѐнку с нарушениями речи общаться 
при помощи карточек с использованием прикладного анализа поведения.

Обязательным условием для начала обучения по системе PECS является 
наличие у ребѐнка собственного желания что-то получить или сделать.

Конечная цель занятий - ребѐнок научается сообщать о желании получить 
определѐнный предмет или сделать что-либо, используя карточки с 
изображениями.

Ввиду того, что на первоначальном этапе производится обучение навыкам, с 
помощью которых ребѐнок выражает свои просьбы, желательно определить 
круг его интересов и те предметы и действия, которые он обычно просит.

2.3 Коммуникационная система обмена 

изображениями – PECS



Базовые 
коммуникативные навыки





Альбом для карточек PECS























2.4. Коммуникативные 
листы (таблицы, карты, 

альбомы) 





2.5. Графические символы (пиктограммы, 
блисс-символы)



Автор -
Карл
Блисс
1942 год

Вместе, блисс-

символы могут 

создавать новые 
символы.

Символы не 

соответствуют 

никаким звукам, 

используемым в 

человеческой 
речи.



Методика «Я – говорю!» 
Баряевой, Логиновой, Лопатиной 



3. Системы печатных слов
3.1. Глобальное чтение. Суть глобального чтения заключается в 
том, что ребѐнок может научиться узнавать написанные слова 
целиком, не вычленяя отдельных букв. Обучение глобальному 
чтению позволяет развивать импрессивную речь и мышление 
ребѐнка до овладения произношением.



Использовать этот метод можно

как для формирования базовых

коммуникативных навыков 

восприятия – выполнение

инструкции, следование 

расписанию, смена

деятельности, так и для 

самостоятельных высказываний.



3.2. Орфографическое письмо

Навык письма может использоваться для коммуникации как в 

простом варианте – пишем  (показываем буквы) на бумаге, 

трафарете,  так и с использованием 

коммуникативных вспомогательных устройств. 

На клавиатуре набираются буквы, сочетания букв, 

слова и предложения. Также используется система  

распознавания голоса, которая переводит речь в текст. 

Управлять таким устройством можно как  руками, 

там и глазами (айтрекинг) и голосом. 



3.3. RPM-Rapid Prompting Method



4. Смешанные системы
4.1. Макатон





4.2. Компьютерные программы и приложения





• https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D0%B8%
D1%80%D0%BE%D0%BD%20PECS&parent-
reqid=1491288090475792-
1145072236032728521200387-sfront8-033 Мирон

• https://yandex.ru/video/search?filmId=182115756031193
52609&text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD
%20PECS Дастан

• https://yandex.ru/video/search?filmId=182115756031193
52609&text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD
%20PECS 1 уровень

• https://yandex.ru/video/search?filmId=182115756031193
52609&text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD
%20PECS 4 уровень

• https://yandex.ru/video/search?filmId=767357159993989
3020&text=PECS%206%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%88%D0%B0%D0
%BD 1-6 уровень
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