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ПОЧЕМУ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

АКТУАЛЬНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ?

Для всех детей с ТМНР характерны нарушения функций 

психики: мышления и речи, памяти и внимания, моторики, 

эмоционально-волевой сферы.

Их социальные и коммуникативные навыки представлены   

в довольно узком диапазоне:

• привлекают внимание к себе взглядом, криком;

• улыбаются и вокализируют, тем самым сохраняя 

внимание и заинтересованность взрослого.

НО взрослые не всегда распознают эти сигналы.



Собственная речь детей с ТМНР чаще всего 

представлена вокализациями, звукокомплексами, 

голосовыми реакциями, криком.

Для детей с низким уровнем развития коммуникации 

характерно отсутствие интереса к контакту, 

пассивное подчинение взрослому или даже 

негативная реакция на контакт.

У детей со средним уровнем развития коммуникации 

преобладает использование невербальных средств 

(часто доступные жесты, разнообразные голосовые 

реакции) над вербальными средствами 

коммуникации. 

Дети с высоким уровнем развития 

коммуникации (самая малочисленная группа) 

способны выступать инициаторами контакта, 

используя как вербальные, так и невербальные 

средства коммуникации.



• Родители (близкие) осуществляют уход за ребенком, 

уделяют ему много внимания:

- следят за режимом, за питанием, за физиологическими 

процессами;

- тщательно выполняют рекомендации всех 

специалистов;

- удовлетворяют (по ИХ мнению) ВСЕ потребности 

малыша.

▪ НО очень часто НЕ принимают во внимание мнение 

ребенка, НЕ понимают его просьбы, пожелания, 

отказы.

▪ ПРИЧИНА – отсутствие системы коммуникации!



Книга — незаменимый помощник для тех, кто 

работает с детьми и взрослыми с тяжелыми 

интеллектуальными нарушениями и выраженными 

коммуникативными трудностями. 

«Руководство…» охватывает как теорию и историю 

концепции, так и практические вопросы: с чего начать 

и как продолжить? где проводить занятия? как 

записывать сессии? как фиксировать изменения? как 

работать в команде? и т.д.

Книга написана несколькими авторами, трое из 

которых являются теоретиками, практиками и 

идейными вдохновителями концепции. Особую 

ценность представляет опыт использования 

Интенсивного Взаимодействия дома родителями, 

описанный Тенди Харрисон.

Интенсивное взаимодействие. Руководство / 

Сборник стстей: [перевод с англ. М. Волынской]. —

СПб.: Издательско-Торговый Дом «Скифия», 2018. 

— 248.

Социальная Школа «Каритас» в партнерстве с 

издательством «Скифия» выпустила новую книгу 

«Интенсивное Взаимодействие. Руководство», под 

редакцией Дэйва Хьюэтта.

https://caritas-edu.ru/books/

https://caritas-edu.ru/books/


Сборник адресован специалистам, 

работающим с нарушениями 

коммуникации и речи у детей         

Содержание:

1. Обучение школьников с множественными 

нарушениями в развитии

2. Поговорим молча: пути коммуникативного 

взаимодействия «особых» учеников с 

заинтересованными учителями

3. Система альтернативной и дополнительной 

коммуникации как инновационная технология 

современной системы образования для учеников 

с интеллектуальными нарушениями, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития

4. Вспомогательные технические средства в 

обучении учеников с множественными 

нарушениями развития

5. Стратегии использования технических средств 

альтернативной и дополнительной коммуникации 

в работе с детьми с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития

6. Интенсивное взаимодействие: не забывайте о 

важном!

https://caritas-edu.ru/books/

https://caritas-edu.ru/books/


Сборник адресован логопедам, психологам, 

специальным педагогам, специалистам по 

социальной работе, работающим с детьми и 

взрослыми, имеющими коммуникативные и 

речевые нарушения.

В сборнике представлены статьи зарубежных и 

российских исследователей и практиков в 

области альтернативной и дополнительной 

коммуникации (АДК) по итогам конференции 

«Альтернативная и дополнительная 

коммуникация: пространство диалога», 

проходившей 9-11 ноября 2017 года. 

Разные взгляды, подходы и методы ведения АДК 

в работе с детьми и взрослыми с комплексными 

коммуникативными потребностями помогут 

специалистам включить средства АДК в свою 

деятельность и поддержать развитие 

неговорящих людей.

Альтернативная и дополнительная 

коммуникация: пространство диалога. Сборник 

статей. – СПб.: Издательско-Торговый Дом 

«Скифия», 2018. – 152 с.

https://caritas-edu.ru/books/

https://caritas-edu.ru/books/


Эта книга является продолжением и 

следствием работы проекта «Эльза», 

созданного для психосоциальной поддержки 

инициативы родителей и близких 

родственников людей с нарушениями.

Пособие рассказывает о жизни семей 

людей с особенностями, и призвано 

распространить сведения о способах 

поддержки себя и друг друга, о том, каким 

образом родители могут объединяться для 

решения общих задач.

В книге также приведена 

информация о российском законодательстве 

в контексте самостоятельной жизни людей с 

тяжелыми множественными нарушениями 

развития.

Необычные родители. Пособие по 

взаимопомощи для родителей людей с 

особыми потребностями. Сборник статей. / 

Ред.-сост. Петрова А. – СПб.: Издательско-

Торговый Дом «Скифия», 2017, 2017. – 112 с.

https://caritas-edu.ru/books/

https://caritas-edu.ru/books/


Простые вещи» — методическое пособие для 

специалистов и волонтеров, работающих с детьми и 

взрослыми с ТМНР (тяжелыми множественными 

нарушениями развития).

В новой книге автор делится своими 

размышлениями, историями из практики и из жизни, 

предлагает методики и рекомендации, основанные на 

собственном профессиональном опыте и достижениях 

мировой социальной педагогики.

Как установить контакт, если коммуникация с 

подопечным затруднена или даже, на первый взгляд, 

невозможна — но жизненно необходима для обеих 

сторон? Как подобрать инструмент, с помощью которого 

такие люди смогут общаться с нами, а мы — с ними? 

«…То, что составляет суть, ткань человеческой 

совместности, доступно любому. Все могут радоваться, 

чувствовать себя понятыми, получать удовольствие от 

диалога. Никакие нарушения не могут помешать человеку 

быть с другими людьми», — уверена Мария Беркович, 

педагог-дефектолог из Санкт-Петербурга, известная 

читателю как автор документальной книги о работе с 

особыми детьми «Нестрашный мир».

Беркович М. Простые вещи. Как устанавливать контакт 

с людьми, имеющими тяжелые множественные 

нарушения развития. — СПб. : Издательско-Торговый 

Дом «Скифия», 2016. — 96 с.

https://caritas-edu.ru/books/

https://caritas-edu.ru/books/


Выход книги приурочен к окончанию курса в Социальной 

школе Каритас «Коммуникация не только слова: основы 

альтернативной и аугментативной коммуникации».

Содержание:
1. фон Течнер С., Брекке Кари М. Развитие языка с помощью 

альтернативных форм коммуникации: разбор случая в условиях 

инклюзивного обучения.

2. Лаунонен К. Раннее использование жестовых знаков. Помощь в 

развитии коммуникативных и языковых навыков у детей с синдромом 

Дауна: сопровождение от шести месяцев до восьми лет.

3. Стадсклейв К. Обследование и оценка развития детей, нуждающихся 

в альтернативных и дополнительных средствах коммуникации.

4. фон Течнер С. «Вызывающее» поведение у детей с особыми 

образовательными потребностями: развитие и раннее 

вмешательство.

5. Бонди Э. Мифы и неверные представления, связанные с PECS.

6. Киселева Н. Основные этапы формирования бытовой и учебной 

коммуникации с помощью пиктограмм.

7. Караневская О. Обучение альтернативной коммуникации детей со 

сложной структурой нарушения.

8. Рыскина В. Взгляд на ААС через призму МКФ: на примере одного 

случая.

9. Фощунова Н. Выбор и инициатива: использование альтернативной 

коммуникации на примере трех случаев.

10. Мысаковска-Адамчик А. Ранняя помощь в развитии коммуникации –

совместная работа терапевтов с родителями неговорящих детей.

Альтернативная и дополнительная коммуникация в работе с детьми и взрослыми, имеющими 

интеллектуальные и двигательные нарушения, расстройства аутистического спектра / СПб.: 

Издательско-Торговый Дом «Скифия», 2016. — 288 с.

https://caritas-edu.ru/books/

https://caritas-edu.ru/books/


Автор книги, Малгожата Квятковска,

(Польша) разработала методику обучения 

тех, кого принято считать необучаемыми —

детей с тяжелыми нарушениями 

умственного развития. Ее книга 

рассказывает о том, как помочь ребенку 

достичь максимального уровня 

самостоятельности, научить оптимальной 

коммуникации. Главным учебным пособием 

в этом процессе становится сама жизнь.

Глубоко непонятые дети. Поддержка 

развития детей с тяжелыми и глубокими 

нарушениями интеллекта. — СПб. : 

Издательско-Торговый Дом «Скифия», 

2016. — 368 с.

Книга «Глубоко непонятые дети» издана 

ЧОУ ДПО «Социальная школа Каритас» и 

издательством «Скифия» при поддержке 

Генерального консульства Польши в 

Санкт-Петербурге.

https://caritas-edu.ru/books/

https://caritas-edu.ru/books/


https://www.osoboedetstvo.ru/book/razvivayushchiy-uhod-za-detmi-s-tyazhelymi-i-mnozhestvennymi-

narusheniyami-razvitiya

Развивающий уход за детьми с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития

https://www.osoboedetstvo.ru/book/razvivayushchiy-uhod-za-detmi-s-tyazhelymi-i-mnozhestvennymi-narusheniyami-razvitiya


№

п./п.
ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ СПИКЕР

1.

ВВЕДЕНИЕ «Актуальность альтернативной 

дополнительной коммуникации для детей с 

ТМНР» (презентация)

Брыткова Елена Викторовна, зав. отделом 

сопровождения инклюзивного образования ЦСО,  

методист высш. квал. кат., дефектолог 

2.

Дидактические игры с элементами альтернативной и 

дополнительной коммуникации в работе с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ (презентация, текст)

Тверская Ольга  Николаевна, к.п.н., доцент, 

заведующий  кафедрой логопедии и 

коммуникативных технологий ФГБОУ ВО  ПГГПУ

Калинина Надежда Николаевна, 

учитель-логопед высш.  квал. кат. 

МБОУ «Школа №154 для обучающихся с ОВЗ» 

г.Перми

3.

Современные технологии сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями 

(презентация)

Чеминава Катавани Левонтьевна

педагог-психолог, специалист в области прикладного  

анализа поведения 

4.

Формирование коммуникативных умений 

обучающегося с РАС  (АООП, вариант 8.4)

(презентация)

Горлачева Наталья Петровна, 

учитель-дефектолог 1 квал. кат.,

ГБОУ СО «Школа-интернат № 115 для обучающихся 

с ОВЗ г.о. Самара», специалист в области 

прикладного анализа поведения 

5.

Альтернативная и поддерживающая 

коммуникация, как способ стимуляции  речевого 

развития  ребёнка (презентация)

Ананьева Ирина Николаевна,                           

учитель-логопед высш. квал. кат.

6.

Развитие коммуникативных навыков 

неговорящих детей через визуальное искусство 

(текст, видеоролик)

Карпенко Анастасия , руководитель коллектива 

экспериментального акробатического театра мод 

«Инклюзив-brend», педагог творческой мастерской, 

дефектолог

7.
Формирование умения отвечать на закрытые 
вопросы с помощью карточек (презентация)

Терентьева Ирина Юрьевна, 

учитель-дефектолог высшей квал. кат.

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования»

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА

«Формирование способов коммуникации детей с ТМНР»


