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Неговорящие дети – это безречевые дети, либо дети, 
произносящие отдельные звуки, слова, непонятные для 
окружающих.

Неговорящие дети представляют разнородную в  
педагогическом отношении группу:

- Дети с сенсомоторной и моторной алалией;

- Дети с тяжёлой степенью дизартрии;

- Дети с нарушением слуха;      

- Дети с умственной отсталостью;

- Дети с раним детским аутизмом;

-Дети с заиканием;

- Дети со сложным дефектом  (синдром Дауна, синдром 
Ангельмана и др.) 



Дети, не владеющие вербальной речью, часто 
зависят от окружения. Им часто не принадлежит 
инициатива коммуникации. Такие особенности 
детей, как ограниченный пассивный словарь, 
отсутствие или недостаточная мотивация  речевой 
деятельности, в частности и коммуникации вообще, 
а также неумение осуществлять речевое 
взаимодействие, ограничивают процесс общения 
детей с другими людьми, затрудняют расширение их 
социальных контактов.



Альтернативная коммуникация

Главное назначение речи – это 

способность понимать человека и 

использовать язык. А язык – это 

система кодов и устойчивых 

знаков, которые служат для 

сохранения и организации 

информации, сообщения, передачи.  

И необязательно это информация 

должна быть вербальной, так как 

коммуникация многоканальна.



Альтернативная коммуникация 

означает, что индивидуум общается 

лицом к лицу с собеседником без 

использования речи.

Дополнительная (поддерживающая) 

коммуникация означает 

коммуникацию, дополняющую речь.  

Определение 



Пиктогра́мма (от ла

т. pictus — рисовать 

и греч. γράμμα —

запись) — знак, 

отображающий 

важнейшие 

узнаваемые черты 

объекта, 

предметов, явлений 

на которые он 

указывает, чаще 

всего в 

схематическом 

виде. 

Альтернативная коммуникация определяется как 

способ общения, 

а невербальные формы общения 

являются её средствами 

Глобальное 

чтение - это 

способ 

восприятия и 

запоминания 

информации (в 

нашем случае –

написанного 

слова) целиком, 

как картинки или 

фотографии). 

Невербальные средства общения

Жест  

(от лат. gestus —

движение тела) —

некоторое действие 

или движение 

человеческого тела 

или его части, 

имеющее 

определённое 

значение или 

смысл, то есть 

являющееся знаком 

или символом.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Предметная область: Язык и речевая практика.

Основные задачи реализации содержания:

Речь и альтернативная коммуникация.

Развитие речи как средства общения в контексте познания 
окружающего мира и личного опыта ребенка. Понимание 
обращенной речи и смысла доступных невербальных 
графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и 
других графических изображений), неспецифических жестов.
Пользование воспроизводящими заменяющими речь 
устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и 
другие). 

ТРЕБОВАНИЯ

К АООП ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)



Овладение умением вступать в контакт, поддерживать 

и завершать его, используя традиционные языковые 

(вербальные) и альтернативные средства 

коммуникации, соблюдая общепринятые правила 

общения.

Умение пользоваться доступными средствами 

коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной 

речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. Обучение глобальному чтению в доступных 

ребенку пределах, формирование навыка понимания 

смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв, слогов или слов; развитие предпосылок к 

осмысленному чтению и письму; овладение чтением и 

письмом на доступном уровне.



Язык и речевая практика.

Основные задачи реализации содержания:

Развитие устной и письменной коммуникации. Овладение 
грамотой, основными речевыми формами и правилами их 
применения. Развитие умений читать, понимать доступные по 
содержанию тексты, отвечающие уровню общего и речевого 
развития обучающихся, использовать полученную 
информацию для решения жизненных задач. Развитие 
умений вступать и поддерживать коммуникацию со 
взрослыми и сверстниками в знакомых ситуациях общения, 
используя доступные вербальные и невербальные средства.

Вариант 8.3 предназначен для образования обучающихся с 
РАС, осложненными легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).



умственную отсталость в умеренной, тяжелой или 
глубокой степени, которая может сочетаться с 
нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, и 
быть различной степени тяжести, быть осложнена 
текущими соматическими заболеваниями и 
психическими расстройствами.

Вариант 8.4. предназначен для образования детей с РАС, 
имеющих, дополнительные тяжелые множественные 

нарушения развития (ТМНР)



Основные задачи реализации содержания:

Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего 
мира и личного опыта ребенка. Развитие способности использовать 
доступные вербальные и невербальные средства коммуникации для 
решения соответствующих возрасту житейских задач.

Развитие способности понимать обращенную речь и смысл доступных 
невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и 
других графических изображений), неспецифических жестов. 
Использование альтернативных средств коммуникации. Формирование 
навыка использования речи в зависимости от социального контекста, 
умения участвовать в диалоге. Обучение письменной речи:

чтению (глобальному и аналитическому) и письму в доступных для 
ребенка пределах.

Предметная область:
Речь и альтернативная коммуникация.
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Если развитие вербальной речи не 
соответствует интеллектуальному 
развитию и коммуникативным 
потребностям, ребёнок с помощью 
взрослого создаёт свою особую 
знаковую систему.

Вывод





1. Узнаёт ли изображения на фотографии, картинках?

2. Может ли соотнести реальный объект с фотографией, картинкой, 
картинным символом?

3. Может ли соотнести две картинки друг с другом? («такой же» мяч, 
«такая же» кукла)

4. Воспринимает ли он графическое изображение как источник 
информации?

5. Понимает ли, что разные картинки могут обозначать один и тот же 
объект?

6. Способен ли к предметному замещению в игре?

7. Стремится ли участвовать в диалоге?

8. Какие средства для этого использует?

9. Каких символов (жест, карточка, пиктограмма) не хватает ребёнку? 
(для любимой игрушки)

Готовность ребёнка к обучению
общаться с помощью альтернативными 

средствами коммуникации



Система жестов 

Система символов 

Обучение глобальному чтению 

Система коммуникации при помощи   
карточек PECS

Использование альтернативных методов 

коммуникации в работе с детьми с РАС



Система коммуникации при 
помощи карточек PECS



Персонифицированный словарь картинных 

символов



ЛЁБ СИСТЕМА

Издательство 
БелАПДИ «Открытые 
двери» –Минск, 1997

Система символов как 
вступление в 
коммуникацию с не 
умеющими говорить 
или только изучающим 
язык детьми.
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Характеристики программы

Уникальная языковая программа, созданная в

1970-х гг. логопедом Маргарет Уокер.

Совместное использование жестов, картинок-

символов и звучащей речи

Основной и Вспомогательный словари понятий, 

организованные по ступеням и темам.

Два подхода к формированию навыков

коммуникации и речи: развивающий (обучение) и 

функциональный (общение). 



 Любимая еда

 Любимые напитки

 Любимые занятия ( обниматься, смотреть телевизор, 
кружиться, сидеть на определённом месте)

 Любимые игры

 Любимые места

 Люди, которых узнаёт и с кем общение доставляет 
удовольствие

 НЕ любит (еда, предметы, места, занятия, люди)

Лист предпочтений



«как» осуществлять общение

Увидев желаемый предмет, 
обучающийся берет изображение 
этого предмета, дотягивается до 
собеседника и кладет карточку ему в 
руку.

Общение с помощью РЕКS 
Фаза I





Ребенок подходит к своему 
индивидуальному альбому для занятий , 
берет из него карточку, подходит к 
взрослому, привлекает его внимание и 
кладет карточку в руку взрослого.

Фаза II Расстояние и 
настойчивость



Во время четвертой фазы ребенок 
помещает изображение предмета на 
полоску для предложения, на которой 
написана фраза «Я хочу», после чего 
отдает полоску с предложением 
взрослому.

Фаза IV Структура предложения



Во время пятой фазы ученик начинает 
отвечать на вопрос «Что ты хочешь?» с 
помощью полоски с предложением. До пятой 
фазы ученику не задаются вопросы, потому 
что к этому моменту поведение по обмену 
изображениями должно стать 
автоматическим.

Фаза V Ответы и вопросы



 Во время шестой фазы ученик начинает 
отвечать не только на вопрос «Что ты 
хочешь?», но и на «Что ты видишь?» и «Что у 
тебя есть?», «Что ты слышишь?» или « Что 
это?»

Фаза VI Комментирование



Л. Б. Баряева , Е.Т. Логинова,  Л.В. Лопатина 

Рабочая тетрадь «Я – говорю!»(2007 г.) 



Г.Н. Пирогова
Рабочая тетрадь 

«Хочу говорить. Гласные звуки» (2009 г.)



Т.Г. Визель Л.Г. Нуриева





Планик. Карточки ПЕКС, расписания, пособия

коммуникативные книги, расписания в картинках, 

обучающие материалы для разных детей





Говорящие картинки. Дидактический комплект. 
Методические рекомендации и практический 

материал. Автор: Ирина Ананьева


