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Введение альтернативной 

коммуникации обучающихся ТМНР

В ФГОС для детей с ТМНР введен учебно–коррекци-

онный предмет «Речь и альтернативная коммуника-

ция». Его целью является – формирование коммуни-

кативных и речевых навыков с использованием

средств вербальной и альтернативной коммуникации. 

В связи с этим, обучение детей общению должно вклю-

чать целенаправленную педагогическую работу по

формированию у них потребности в общении, на раз-

витие сохранных речевых механизмов, а также на 

обучение использованию альтернативных средств 

общения.



Первый год обучения

Девочка Маша со сложной структурой дефекта 

поступила в первый класс с программой АООП для 

обучающихся с РАС вариант 8.4.

Речи не было. Навыки самообслуживания на стадии 

формирования (в сентябре девочка приезжала в школу в 

памперсах), функцию просьбы выполняло 

нежелательное поведение - крик и самоагрессия. 

До школы девочке пытались вводить систему   

альтернативной  коммуникации   карточки ПЕКС, но не 

смогли пройти  уровень выбора нужной карточки из 

двух.



Почему ПЕКС

Уровень общей и мелкой моторики девочки были 

на низком уровне. Навык повторения одного движения  

формировался долго.  Поэтому жестовая  коммуникация 

в качестве альтернативы не рассматривалась.

Учитывая особенности зрительного восприятия 

девочки (не соотносит предмет и его изображение) 

было принято решение вводить предметный ПЕКС.



Предметный ПЕКС

Игрушка Лунтик

Мультфильм про Лунтика 

на планшете Долька мандарина

Мандарин

из игрушечного набора



Предметный ПЕКС
В первом  полугодии  в работу пытались   ввести 

около десяти предметных ПЕКСов. У девочки было 
много мотивационных пищевых стимулов, но мотивация 
могла меняться через 2-3 дня. 

Однако, у нас не получалось сформировать клас-
сическую  модель  просьбы, когда  ребёнок  берёт ПЕКС 
и помещает его в руку взрослого, у которого есть  
желаемый  предмет. Девочка  все  предметы ПЕКС 
воспринимала как игрушки и начинала манипулировать 
ими.

Кроме  того, во втором полугодии резко ухудши-
лось состояние здоровья девочки (неврологический и 
психический статус). Это выражалось в усилении криков, 
самоагрессии и агрессии к учителю и тьютору. Мы были 
вынуждены в апреле вывести  девочку на досрочные 
каникулы, чтобы не формировать негативное отношение 
к школе.



Второй год обучения

В сентябре второго года обучения девочка при-
шла с  откорректированной  медикаментозной под-
держкой, и её состояние стабилизировалось. Одна-
ко, были утеряны практически все учебные навыки, 
сформированные ранее. Пришлось начинать прак-
тически с нуля.

Одним из направлений работы с нежелатель-
ным поведением было выполнение заданий за вы-
соким столом без стула. Один  подход - одно корот-
кое задание. На столе всегда находился один или 
несколько предметов, определяющие конкретное  
задание.



Игрушечный унитаз – пойти в туалет.

Пульверизатор с водой – пойти побрызгать цветок.

Тряпка – пойти вытереть подоконник.

Пирамидка с кольцами – собрать пирамидку и так далее.



Второй год обучения
Параллельно, когда девочка не кричала и выполняла 

требования учителя и тьютора, работали над 

формированием навыка просьбы. 

Нам удалось сформировать следующий навык: 

предлагали  муляж мотивационного стимула на 

специальной планшетке (100% зная, что его хочет 

ребёнок сейчас, для этого первый раз предлагали просто 

так). Девочка дотрагивалась до желаемого. После этого 

она получала желаемое.



Второй год обучения
Затем мы усложнили задание. На планшетке 

предлагали два предмета - один желаемый, другой 
нейтральный. 

Задача девочки - дотронуться до нужного. 



Выбор из двух на планшетке

После успешных попыток мы ещё усложнили 
задачу  - предлагали два муляжа предметов, которые 
одинаково желаемы.  Девочка сначала дотрагивалась до 
предмета на планшетке. А затем выбирала из двух 
лежащих на подносе мотивационных стимулов 
запрашиваемый ранее предмет.



Следующим шагом было добавление третьего 

предмета нейтрального (в качестве отвлечения).

Эта работа заняла два учебных года. С учётом самои-

золяции в связи с пандемией, а также болезнями де-

вочки, обусловленными слабым иммунитетом, мы 

рады, что она не потеряла полученные навыки и де-

монстрирует их с новыми учителем и тьютором. 



К сожалению, речь ребёнка так и осталась на 

уровне вокализации. Но мы видим положительную  

динамику в развитии ребёнка. Дома девочка может 

принести родителям старый пульт от телевизора, 

когда хочет смотреть мультфильмы, старый 

брелок с ключами – когда хочет гулять (ехать куда 

– то на машине).


