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В Лабораторию специальной помощи детям раннего и 

дошкольного возраста обратилась семья, воспитывающая 

мальчика с редким генетическим синдромом Коффина –

Лоури. На момент первичного психолого–педагогического 

обследования ребенку было 4 г.3 м. 

У мальчика наблюдалось тотальное недоразвитие всех 

психических функций, системное недоразвитие речи тяжелой 

степени, грубая задержка становления моторных навыков 

(крупная моторика соответствовала возрасту 7-8 месяцам). 

На момент обследования ребенок 

самостоятельно он не ходил :

мог передвигаться на четвереньках, 

либо его водили за руку. 

ИСТОРИЯ  ОДНОГО  МАЛЬЧИКА 



Игровая деятельность ребенка не соответствовала          

возрасту, наблюдались отдельные специфические 

манипуляции с предметами, отмечались такие            

стереотипии, как постукивание предметом о твердую 

поверхность, прежде чем что-то с этим предметом делать. 

Естественных жестов «да», «нет» при помощи кивание или 

покачивания головой у ребенка не было. Коммуникативное 

общение с близкими сводилось к выражению удовольствия 

или протеста при помощи мимики (если мальчику что-то 

нравилось, то он поворачивался к маме и улыбался, если 

нет, то он также поворачивался к маме только с 

недовольным видом и издавал звуки похожие на хныканье, 

которые мы интерпретировали, как форму протеста).

ИСТОРИЯ  ОДНОГО  МАЛЬЧИКА 



Свои просьбы мальчик на тот момент времени выражать никак 

не мог, так как естественные жесты не были сформированы, 

а впоследствии мы пришли к выводу, что и не могут быть 

сформированы в силу ряда особенностей физического 

развития и наличия определенных ограничений в виде 

тугоподвижности суставов и отсутствия навыка подражания, 

также у ребенка не был сформирован указательный жест. 

Со слов мамы узнать, что на данный момент времени          

хочет ребенок, можно только перебором                                    

и показом вариантов: ему показывали         

игрушки, либо вели на кухню и               

показывали еду или питье.

ИСТОРИЯ  ОДНОГО  МАЛЬЧИКА 



Во время проведения обследования ребенок 

успешно вступил в контакт с другим взрослым 

(педагогом), с интересом наблюдал за тем, что ему 

предлагают, протестных реакций практически не было.

На начальном этапе работы с ребенком были 

поставлены следующие задачи:

❑ формирование навыка простого подражания 

действиям взрослого;

❑ формирование предметно-игровой 

деятельности;

❑ формирование умения сличать предмет с его 

изображением на картинке;

❑ формирование навыка отвечать с помощью 

карточек «да», «нет» на вопрос: «Это …?».

ДИАГНОСТИКА  И  ПЛАНИРОВАНИЕ



Прошло полгода. В результате регулярных занятий 

ребенок начал проявлять стойкий интерес к 

продуктивному сотрудничеству с педагогом, 

активно повторять действия с предметами и 

сличать предметы с их изображением на картинках. 

Перед нами встал вопрос, как 

начать готовить мальчика к 

использованию альтернативной 

коммуникации при помощи 

карточек PECS. 

Совместно с родителями мы приняли решение 

попробовать использовать карточки «да», «нет» на 

занятиях и дома. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ  ЗАНЯТИЯ



Для этого было подготовлено несколько 

комплектов карточек размером 5 см на 5 см, на 

которых были напечатаны слова «да», «нет». Сначала 

мы учили ребенка различать эти карточки среди 

других. 

Педагог предъявлял карточку «да», подносил к 

губам и четко произносил «да», затем просил ребенка 

найти такую же среди трех других, которые лежали на 

столе:  «да», пустая и предметная картинка. 

За каждую правильную попытку найти и дать 

карточку ребенок получал награду – обнимания от 

мамы, так как для данного ребенка на данном этапе 

работы это было самое сильное подкрепление. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ  ЗАНЯТИЯ



После того, как данный навык был отработан, то есть 

ребенок правильно находил заданную карточку 

среди других, мы перешли к отработке навыка 

давать карточку «да» на вопрос: «Это …?».

Педагог предъявлял 

знакомые предметы 

или продукты и 

спрашивал: «Это 

кубик?». Мальчик в 

ответ на вопрос 

показывал карточку 

«да». 

Аналогично отрабатывался навык отвечать на вопрос: 

«Это …?» с помощью карточки «нет». 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ  ЗАНЯТИЯ



КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ  ЗАНЯТИЯ

Помимо того, что у ребенка сформировался 

навык ответов с помощью карточки, педагог и 

родители могли уточнить, знает ли ребенок названия 

предметов окружающего мира, и тем самым 

восполнять пробелы.

Следующим этапом 

работы с помощью 

карточек «да», «нет», 

будет отработка умения 

отвечать на вопрос: «Ты 

хочешь …?».
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