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Альтернативная коммуникация для обучающихся с РАС и ТМНР 

План: 

2. Альтернативная коммуникация как система невербальной коммуникации 

3. Системы альтернативной коммуникации 

3.1 Система жестов. 

3.2 Система символов. 

3.3 Глобальное чтение. 

3.4 Система коммуникации при помощи карточек PECS. 

4. Выводы. 

Альтернативная коммуникация как система невербальной коммуникации 

2 слайд.  

Альтернативная коммуникация (дополнительная, аугментативная, вспомогательная,  

тотальная)–это способы коммуникации, дополняющие или заменяющие вербальную речь  

людям, которые не могут с её помощью удовлетворительно общаться. 

Все неголосовые системы коммуникации называются альтернативными, но 

альтернативная форма коммуникации используется как полная альтернатива речи, либо 

как дополнение к ней (С. фон Течнер, 2014). Альтернативная коммуникация означает, 

что человек общается с собеседником без использования речи.  

Слайд 3.  

Существует несколько форм деления альтернативной коммуникации –коммуникация с 

помощью вспомогательных устройств, коммуникация без помощи вспомогательных 

устройств, а также зависимая и независимая коммуникации. Коммуникация с помощью 

вспомогательных устройств включает все формы коммуникации с использованием 

различных приспособлений, например, это коммуникативные доски и альбомы, 

электронные устройства, указывание на символ или картинку. Коммуникация без 

помощи вспомогательных устройств –это использование жестов, дактилирование, 

моргание глазами. Разделение на зависимую и независимую коммуникацию указывает на 

степень зависимости от другого человека в формулировании и интерпретации значения 

того, что он хочет донести до собеседника. 

 

Слайд 4 

Основные принципы использования системы дополнительной коммуникации (Е.А.  



Штягинова, 2012): 

Принцип «от более реального к более абстрактному» -ребёнку сначала предъявляется  

изображение реального объекта, затем символ. 

Слайд 5 

Принцип избыточности символов –одновременное использование различных систем  

коммуникации –картинок, жестов, символов, написанного слова.  

Слайд 6 

Принцип постоянной поддержки мотивации –система работы долгая и кропотливая, не 

всегда воспринимается быстро и легко. Требуется обучение всего окружения ребёнка, 

постоянной поддержки мотивации. 

Слайд 7 

Принцип функционального использования в коммуникации – использование 

приобретённых навыков в повседневной деятельности за пределами школьного занятия. 

Слайд 8 

В своей практике мы используем такие методы альтернативной коммуникации: система 

жестов, система символов, обучение глобальному чтению и система коммуникации при 

помощи карточек pecs. Кратко я вам расскажу про каждую систему. 

Слайд 9 

Жесты при нарушенной коммуникации делают слово «видимым», помогают ребёнку 

лучше запоминать слова, при неразборчивой речи помогают донести смысл послания.  

Слайд 10 

Все жесты делятся на несколько групп: 

1.Символические социальные жесты и движения, которые ребёнок усваивает в  

процессе ситуативно-делового общения (да, нет, иди сюда, здравствуй, до свиданья и 

др.) 

2.Дополнительные социальные жесты –указательный. (смотри-указательный палец к 

глазу, слушай -указательный палец к уху, говори -указательный палец ко рту)  

3.Группа жестов, являющихся имитацией простых предметных действий по мере  

формирования предметной деятельности (кушать, варить, ехать, играть, спать, умываться 

и др.) 



4.Жесты описательного характера –передают характерные черты и свойства, присущие 

определённому объекту (зайчик, кошка, лошадь, собака, книга, самолёт, большой, 

маленький и др.) 

Слайд 11 

Система символов. Чаще всего ребенку важно использовать знаки – символы, когда он: 

Просит что-то и комментирует, делится эмоциями. Использование графических 

символов требует постоянного обучения персонала и семьи. Основная задача и основная 

трудность обучения–вывести использование системы за пределы занятий и суметь 

использовать её в интерактивном режиме.  

Слайд 12 

Общение с помощью символов может происходить через передачу картинки с 

изображением, через указание на неё рукой или пальцем, нажатием на соответствующую 

кнопку, указанием с помощью направления взгляда. Для освоения системы символов 

необходима предварительная оценка коммуникативных навыков ребёнка, способности к 

восприятию графических изображений, их сравнению и анализу. 

Слайд 13 

Глобальное чтение. Суть глобального чтения заключается в том, что ребенок должен 

научиться узнавать написанные слова целиком, не вычленяя отдельных букв. Для этого 

на картонных карточках печатными буквами пишутся слова. Мы используем картон 

белого цвета, а шрифт черный. Высота букв – от 2 до 5 сантиметров. 

При обучении глобальному чтению необходимо соблюдать постепенность и 

последовательность. 

Слова, чтению которых мы хотим научить ребенка, должны обозначать известные ему 

предметы, действия, явления. Вводить данный тип чтения можно не раньше, чем ребенок 

сможет соотносить предмет и его изображение, подбирать парные предметы или 

картинки. 

Обучение глобальному чтению позволяет развивать импрессивную речь и мышление 

ребенка до овладения произношением.  

Для формирования глобального чтения требуется проведение подготовительной работы 

— это разнообразные игры и упражнения на развитие:• зрительного восприятия;• 

внимания;• зрительной памяти;• понимания обращённой речи;• выполнения простых 



инструкций;• умения подбирать парные предметы и картинки;• умения соотносить 

предмет и его изображение;• понимания содержания читаемого. 

Вводить обучение глобальному чтению можно не раньше, чем у ребёнка будут 

сформированы вышеперечисленные умения. 

Существует много методик обучения Глобальному чтению. Но самые распространенные это:- 

Методика Глена Домана, - Методика Нуриевой Л. Г 

Методика Глена Домана 

Много лет назад,  обучая  чтению умственно отсталых детей, нейрофизиолог Глен Доман попробовал 

просто показывать детям карточки со словами, написанными очень крупным красным шрифтом, и 

громко произносить их вслух. Весь урок занимал 5-10 секунд, но таких уроков в день было несколько 

десятков.  И дети научились читать. 

Сейчас этот метод используется как для обучения особых детей, так и для обучения здоровых детей.  

Принцип методики состоит в том, что малышу многократно демонстрируются карточки со словами. 

Слово написано целиком, а не по буквам или слогам. Методика построена на определенном воздействии 

на отдельные участки детского мозга. 

Процесс обучения по методу Глена Домана. Демонстрация карточек проходит на расстоянии35 см. от 

лица. В руки ребенку карточки не даются. Показ длится 1-2 секунды, в течении которых четко 

произносится написанное слово. Начинать следует с простых, хорошо знакомых ребенку слов ( 

«мама», «папа», «нос» и т.д). Показывается не более 5 карточек за 1 раз. Перерывы между занятиями 

должны быть не менее 30 минут. 

1 день – 4 занятия ( набор №1 из 5 карточек). 

2 день – 6 занятий ( 3 занятия с набором №1, 3 занятия с набором №2 из 5 новых слов). 

3 день – 9 занятий ( каждый набор карточек используется по 3 раза). 

Занятие продолжаются с 15 карточками до тех пор, пока ребенок их не запомнит. Затем удаляют по 

1 слову и заменяют его на новое. 

Методика Нуриевой Л Г. 

Обучение чтению  

Обучение чтению целесообразно вести по трем направлениям: 

— глобальное чтение (целыми словами); 

— послоговое чтение;  

— аналитико-синтетическое (побуквенное) чтение. 

Занятие строится по принципу чередования всех трех направлений, так как каждый из этих типов 

чтения задействует различные языковые механизмы ребенка. Используя приемы аналитико-

синтетического чтения, мы даем ребенку возможность сосредоточиться именно на звуковой стороне 

речи, что создает базу для включения звукоподражательного механизма. Послоговое чтение помогает 

работать над слитностью и протяжностью произношения. Глобальное чтение опирается на 

хорошую зрительную память аутичного ребенка и наиболее понятно ему, так как графический образ 



слова сразу связывается с реальным объектом. Однако если обучать ребенка только приемам 

глобального чтения, довольно скоро наступает момент, когда механическая память перестает 

удерживать накапливающийся объем слов. При нормальном развитии речи всю аналитическую работу 

по вычленению фонемы как основной составляющей единицы устной речи ребенок выполняет 

самостоятельно. Для выделения отдельной буквы из слова и соотнесения ее с определенным звуком 

такому ребенку тоже не требуется значительная помощь со стороны взрослого. В условиях 

патологического становления речи малыш не в состоянии сам произвести столь сложный анализ 

речевых единиц, поэтому без специального обучения он не сможет перейти от фотографического 

«угадывания» слов к истинному чтению. 

Слайд 14 Система коммуникации при помощи карточек PECS. 

Это фундаментально разработанный подход к обучению ребенка с нарушением 

развития и коммуникативно-речевыми дефицитами. 

Система включает в себя отдельные стадии (этапы) по обучению, различным 

навыкам, в том числе тому, как выразить просьбу с помощью картинки, как отличить 

одно изображение от другого, как идти к другому человеку или в другое помещение ради 

коммуникации, а позднее, как комментировать и использовать другие функции 

коммуникации. 

1 этап: «как» осуществлять общение. 

Конечная цель: увидев «наиболее предпочитаемый» предмет, обучающийся берет 

изображение этого предмета, дотягивается до собеседника и кладет карточку ему в руку. 

2 этап: расстояние и настойчивость. 

Конечная цель: ребенок подходит к своему индивидуальному альбому для занятий, 

берет из него карточку, подходит к педагогу, привлекает его внимание  и кладет 

карточку в руку педагога. 

3 этап: различение карточек. 

Конечная цель: чтобы попросить желаемый предмет, ребенок подходит к альбому 

для занятий, выбирает нужную карточку из нескольких имеющихся, приближается к 

взрослому и дает ему карточку. 

4  этап: структура предложения. 

Конечная цель: ребенок подходит к индивидуальному альбому для занятий, достает 

карточку «Я хочу», помещает ее на шаблон для предложений, достает карточку с 

изображением желаемого предмета, помещает ее на шаблон для предложений, с этим 

шаблоном подходит к взрослому и отдает его ему. К концу этапа ребенок может 

общаться, таким образом, с различными собеседниками. 

5 этап: ответ на вопрос «Что ты хочешь?» (просьба как ответ на вопрос). 

Конечная цель: обучающийся спонтанно (инициативно) просит разнообразные 

предметы и отвечает на вопрос «Что ты хочешь?». 

6 этап: комментирование. 

Конечная цель: обучающийся отвечает на вопросы: «Что ты хочешь?», «Что ты 

видишь?», «Что у тебя есть?», «Что ты слышишь?» и «Что это?», спонтанно 

(инициативно) просит и комментирует. 

На собственном опыте из работы с детьми с РАС и ТМНР (не говорящими) система 

альтернативной коммуникации стала просто не заменимой в обучении. Ребенок с 

помощью карточки может попроситься в туалет, «сказать», что устал, хочет пить, 



показать какое поощрение он хочет в конце занятия вместо неприемлемого поведения в 

виде крика, кусания себя или попытки укусить педагога и так далее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


