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Актуальность использования 
альтернативных и дополнительных 
средств коммуникации обусловлена тем, 
что в настоящее время растет количество 
детей, имеющих такие нарушения 
развития, при которых речь либо 
отсутствует, либо представлена 
отдельными вокализациями. 

В таких случаях педагог или 
воспитатель, работающий с детьми из 
данной категории, должен обладать 
знаниями, как вступить в диалог 
с безречевым ребенком.



 Нарушение слуха.
 Двигательные нарушения (дизартрия, анартрия, апраксия). 
 Интеллектуальные нарушения, влияющие на способность 

усвоения вербальных символов из-за ограничений 
возможности памяти, внимания, абстрактного мышления. 

 Нарушение эмоционально - волевой сферы  (РАС), которые 
часто ограничивают способность к восприятию слов 
коммуникативного партнера, а также способность выразить 
желания с помощью невербальных средств.

 Специфические проблемы артикуляционных органов 
(например, при синдроме Дауна,  когда низкий тонус 
артикуляционных мышц мешает овладеть  речью).

 Прогрессирующие заболевания (мышечная дистрофия, 
множественный склероз и др.).

 Заболевания или травмы, полученные в результате аварий 
или инсульта.

 Речевые ограничения, которые имеют временный характер  
(например, из-за трахеотомии).



 Группа 1 Они  хорошо понимают обращенную  речь, но 
не могут выразить свои желания вербально. Как правило, 
это люди, не способные выполнять произвольные 
целенаправленные движения (тяжелая степень 
дизартрии,ДЦП).В этом случае поддерживающая 
коммуникация будет являться дополнительным средством 
выражения желаний, интересов, самочувствия, которое 
может использоваться постоянно, на протяжении всей 
жизни человека.

 Группа 2 - лица, которые испытывают трудности в 
овладении языком. В большинстве случаи, они научатся 
говорить позже, но в настоящий момент их речь не 
развита (умственная отсталость, моторная алалия). В 
группу также входят дети с РАС, они фрагментарно 
пользуются устной речью, но их сообщения понятны 
только близким людям. В этом случае поддерживающая 
коммуникация применяется временно и способствует 
развитию устной речи.



 Группа 3 – для людей, у которых устная речь слишком 
сложна (тяжелые и множественные нарушения), 
которые   в течение длительного времени нуждаются в 
подходящей для них альтернативе (нарушение слуха, 
РАС ). Здесь основная цель заключается в создании 
предпосылок для понимания другой системы 
коммуникации и ее использованию без опоры на 
устную речь. В данном случае альтернативная 
коммуникация выступает как замещающий язык, 
полная замена отсутствующей устной речи.

Коммуникация нужна для того, что бы:
 выражать просьбу, желания, потребности (просьба о помощи, 

еда, туалет);
 ориентироваться в событиях дня, делать выбор, планировать 

деятельность (в субботу пойти в парк); 
 участвовать в диалоге, описывать события, людей, действия 

(бабушка прилетит на самолете); 
 понимание эмоций, выражение эмоций (мне страшно когда 

мама уходит) ; 
 развивать письменную речь.



 система PECS - коммуникационная система 
обмена картинками; 

 жестовый язык;

 коммуникационные доски и электронные    
вспомогательные устройства; 

 коммуникационные карточки-подсказки; 

 коммуникационные устройства с 
синтезатором речи



 PECS распространенный метод альтернативной 
коммуникации, которая создавалась для 
невербальных детей и взрослых с РАС, но со 
временем приобрела популярность  среди людей с 
различными нарушениями. Система, которая 
позволяет общаться при помощи картинок.

 Этот метод не учит устной речи напрямую, однако,  
многие дети после введения программы PECS 
начинают использовать спонтанную речь. Обучение 
системе PECS происходит в естественной  среде, в 
классе или дома, во время его повседневных 
занятий.

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





Э.Бонди и Л. Фрост в своем руководстве советуют последовательно 
пройти 6 этапов для успешного овладения коммуникативной системой 
«PECS»



 Основной целью первого этапа обучения PECS -
научить ребенка подавать коммуникативному 
партнеру карточку, для того, что бы получить тот 
предмет, который он хочет. 

 На данном этапе обучения присутствуют двое 
взрослых. Один из взрослых - "коммуникативный 
партнер" сидит напротив ребенка и держит в руках 
предмет, который ребенок хочет получить. Второй 
взрослый  - сидит позади ребенка, и физически 
направляет руку ребенка к картинке, помогает ему 
взять картинку и протянуть ее "коммуникативному 
партнеру".  



 На втором этапе от ребенка требуется более сложная реакция. 
Взять карточку, встать из-за стола, и подойдя к взрослому, 
положить картинку ему в руку. Или, ребенок находится в 
пространстве, а не за столом. Он увидел, что взрослый держит 
в руках желаемый предмет - ребенок идет к столу, берет 
карточку и вместе с карточкой подходит к взрослому. 

 На данном этапе следует постоянно работать над 
усложнением реакции, и научить ребенка переходить из 
комнаты в комнату, для того, что бы найти "партнера" или 
карточку, обращаться с просьбой к различным партнерам, 
включая сверстников, и сопровождать просьбу взглядом.

 Третий этап - обучение распознавать, что изображено на 
карточке. Увеличиваем количество карточек. Ошибка на этой 
стадии - это ошибка распознавания.

 Важная составная часть - научить ребенка находить нужную 
карточку в книге. Также существуют специальные 
приспособления для работы на улице, в гостях, для 
облегчения коммуникации при передвижении по дому .



 Четвертый этап обучения- обучение составлять 
предложения из карточек.
Использование предложений 

 1. Учим ребенка составлять предложение "Я хочу (предмет)" 
или "дай мне (предмет)"

 2. Учим ребенка просить конкретные специфические 
предметы (Я хочу красное яблоко).

 Пятый этап обучения - обучение отвечать на простые 
вопросы при помощи карточек.

 Обучение ответу на вопросы «Что ты хочешь?», "Что ты 
видишь?" и пр.

 Шестой этап обучения - обучение делать комментарии при 
помощи карточек. 

 Называние предметов. 

 1.Ребенок научается различать, когда его спрашивают и 
когда он называет предметы (Что ты видишь?).

 2.Необходимо постоянно расширять словарь ребенка, 
обучая его распознаванию цветов, форм, размеров, вкусов, 
количества предметов. 



Существует несколько систем жестового языка, 
например, американский жестовый язык, 
британский жестовый язык, Макатон , жестовая 
речь Пагет Гормана  и точный жестовый 
английский.



 Обучение жестам позволяет расширить 
коммуникативные возможности ребенка посредством 
визуализации устной информации и подготовить его 
к устной речи. Коммуникацию с опорой на жесты 
включают, как правило, на этапе достаточно 
сформированной импрессивной(понимание речи)  
при ограничении экспрессивной речи (умение 
говорить).

 В начале обучения языку жестов, понадобятся только 
жесты, обозначающие понятия важные для 
конкретного ребенка. Он должен понимать простые 
предметы и действия, знать, когда говорят о том или 
ином члене семьи. Вместе с ним вы создадите свой 
маленький арсенал жестов, понятных для всех членов 
семьи. Постепенно в него будут включаться все новые 
жесты, которые обозначают интересующие  ребенка 
понятия. Позже  ребенок при помощи жестов сможет 
строить небольшие предложения.



 На коммуникативных 
досках отображаются 
визуальные знаки, 
собранные по отдельным 
темам. Они бывают разных 
масштабов и форматов, 
зависящих от 
обстоятельств, в которых 
ими пользуются. 
Коммуникативные доски с 
картинками бывают  
портативными и 
стационарными. 



 Смартфоны и планшеты могут становиться средствами 
альтернативной коммуникации, при условии установки на 
них специальных приложений, при помощи которых 
ребенок может, как просто обозначать желаемые 
предметы, так и составлять полноценные предложения-
просьбы. Звуковое сопровождение изображений позволяет 
ребенку озвучить собственные желания и дает возможность 
для речевой имитации.

 Приложения: «Пойми меня» «Говори молча» и т.д



 Карточки-подсказки в основном используют с вербальными 
детьми. Они нужны для того, чтобы напомнить ребенку, что и 
когда сказать. 

 Как правило,  такие карточки состоят из одного или из двух 
сообщений, которые изображены в виде картинки и 
дублируются в виде письменной речи.

 Такие карточки особенно полезны для детей, которые 
привыкли полагаться на устные подсказки взрослых. 
Карточки-подсказки хорошо работают в ситуациях, когда 
ребенку нужно что-то сообщить.



 Устройства с синтезаторами речи могут 
помочь человеку «обрести голос». 
Специалист должен определить наиболее 
подходящую технологию для ребенка. 
После выбора устройства нужно будет 
определить рабочий словарь, оформление 
устройства, размер символов и основные 
ситуации, которые мотивируют ребенка 
применить устройство.
Существует множество подобных устройств, 
включая самые простые для людей, которые 
не понимают визуальные символы. Одно из 
популярных устройств для этих целей – это 
BIGmack (TM).



 Задачи специалиста:
 1. Провести обследование коммуникативных навыков для 

выявления нарушений речевой и неречевой коммуникации. 
Диагностика проводится по направлениям: 

 а) Особенности восприятия речи – восприятие голоса, 
понимание смысла высказывания, темпа речи; 

 б)  Особенности использования речи; способность 
повторять слова, фразы. 

 в) Речевые способности ребенка, его умение выражать 
желаемое, обозначать необходимый ему предмет, умение 
оперировать предметами окружения. 

 2. Для получения целостной картины необходимо использовать 
анкетирование членов семьи, с целью собрать информацию об 
особенностях коммуникации. 

 3.  Для введения альтернативной и дополнительной 
коммуникации необходим комплексный подход: решение должны 
приниматься специалистами совместно с родителями детей.

 При этом необходимо учитывать возможности и интересы 
ребёнка . 



Важно понимать, что коммуникация — это 
не только слова. Есть много 
дополнительных средств, которые 
облегчают как понимание, так и выражение 
мыслей. 
Чтобы языковая среда стала 
коммуникативно доступной, окружающим 
людям нужно обеспечить возможность 
знакомиться с альтернативной 
коммуникацией, общаться с осваивающими 
ее людьми и видеть, на что они способны.


