
Тема: «Система альтернативной коммуникации в действии. Речевая 

альтернативная практика (опыт работы)» 

Слайд 2.  

 

Скажи мне – и я забуду,  

Покажи мне – и, может быть, я запомню, 

Вовлеки меня – и тогда я постигну. 

Конфуций 

Это слова Конфуция, но как они хорошо отображают суть нашей работы с 

детьми с расстройством аутистического спектра и  с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. Даже мы с вами, если что-то слышим, 

то, как правило, забываем, когда видим, помним, но фрагментарно. А если мы 

участвуем, если это интересно и увлекательно, мы запоминаем и постигаем. 

Так же и с нашими особенными детками. В большинстве своем наша речь 

для них как иностранный язык, они визуалы и очень хорошо запоминают. Но 

запомнить и приметить в жизни, этому надо обучить. И речь не идет о том, чтобы 

учить читать или писать, речь идет о потребностях и нуждах ребенка здесь и 

сейчас. Если он не умеет держать ложку и кушать сам, мы будем  учить его 

кушать самостоятельно ложкой. Пока он будет учиться кушать ложкой, он узнает:  

о ложке, тарелке, кружке. Будет находить на картинках, закрепляя все визуально, 

слушая нас аудиально.   

О системе альтернативной коммуникации при помощи карточек сегодня уже 

говорили, скажу только, что это пособие было разработано для быстрого 

обучения детей с аутизмом и сопутствующими нарушениями развития 

целенаправленному самостоятельно инициированному общению. 

И действительно система замечательно работает при обучении детей с 

расстройством аутистического спектра, с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, но, к сожалению, у нас в России пока маленький процент 

педагогов, родителей, готовых работать с помощью карточек Pecs.  Многие 

считают, что это наоборот затормозит речь, или «Ну у нас же ребенок немного 

говорит», «Мой ребенок не аутист, нам не надо, речь со временем появиться» и 

т.п.  Но если мы посмотрим на нейротипичных детей…  С раннего детства у нас 

присутствуют карточки, книжки с картинками, иллюстрациями при обучении 

малыша. Мы показываем, объясняем, рассматриваем, комментируем и т.д. У этой 

категории детей есть режим дня, пока маленькие – в картинках, у школьников – 

список. Так чем же  дети с РАС и ТМНР будут отличаться? Когда такой ребенок 

видит и знает изначально, что будет, и в какой последовательности, можно 

избежать много нежелательных моментов в поведении.  



Слайд 3. Как это работает на практике… Три с половиной года назад в 

возрасте 8 лет Дима впервые пришел ко мне и это была моя первая встреча с 

ребенком с РАС (рассказываю с разрешения его мамы).  Его диагноз на тот 

момент глубокое расстройство аутистического спектра.  Ребенок не говорил, 

зрительного контакта не было, кусал себя, пытался щипать окружающих, мог 

стоять кричать, визжать и плакать весь урок. Честно очень боялась, что будет 

биться головой об стену, так как постоянно в нее упирался. Соответственно об 

учебной деятельности речи не могло и быть.  Мелкая моторика слабая ни ручку, 

карандаши в руках держать не мог, из пальцев просто выпадали. С ножницами то 

же самое. Много разнообразных стереотипий. Имитировать и подражать не умел, 

указательный жест отсутствовал. Игровой деятельности нет, только предметно-

манипуляторная, на уровне – взял, глянул, поставил на место. Дома все делала 

мама. 

Слайд 4. Видео «Поведение» 

Это видео было сделано через полтора года после начала наших занятий. 

Самых первых, к сожалению, нет так как, сама на тот момент «желторотик» в 

работе. Но мы добились не плохих успехов, Дима мог заниматься за столом, 

правда вспышки неприемлемого поведения у нас сохранялись и сосредоточиться 

на задании мог только в пределах 5 мин. 

Когда впервые ввели карточки для Димы, мама смотрела на это с сомнением. 

Для меня же было важным научить его общаться. К тому моменту мы уже 

показывали и повторяли. Это было два года назад.  На сегодняшний день 

карточки – это  наши незаменимые помощники. С помощью базового комплекта: 

«Туалет», «Хочу пить», «Хочу кушать», «Я устал», «Злюсь», «Помоги», «Да», 

«Нет» мы убрали неприемлемое поведение на уроке. Если Дима что-то хочет он 

просто показывает.  

Слайд 5. Как мы учились просить 

Видео «Обучение просьбы» - «вкусняшки» очень сильный стимул в научении 

просьбы. 

Учить неговорящих детей общаться одна из главных задач. И не просто 

покажи мне, а выстраивать диалоговые цепочки. И если с вариантом просьб – 

команд все понятно «покажи собаку, елку, дом» или «где помидор, где цифра, 

покажи маму, папу». То, как построить диалог с неговорящим ребенком (вопрос, 

ответ).  

Слайд 6. Это навело меня на мысль о создании пособия по «Речевой 

альтернативной практике», пока она только по сказкам В. Сутеева, но вопросами 

из нее используются теперь и на уроках по математическим представлениям.  

Данный материал предполагает построение предложений ребенком в ответ 

на вопросы педагога с помощью графических изображений (цветные картинки, 



пиктограммы). В ходе обучения ребенок приобретает нужные ему жизненные 

компетенции – общаться  с окружающими его людьми.  

Слайд 7. Цель: у обучающегося сформируется способность с помощью 

графических изображений (цветные карточки, пиктограммы) осуществлять 

диалог (выстраивать диалоговые цепочки) со взрослым.  

Задачи:  

•Учить отвечать на вопросы по содержанию сказок с помощью графических 

изображений; 

•Закреплять представление ребенка о животном мире и среде их обитания; 

•Развивать мыслительные операции и познавательные процессы (устанавливать 

различия, исключать лишнее, сравнивать, группировать и т.п.); 

•Развивать пространственную ориентировку; 

•Развивать зрительное восприятие через работу с графическим изображением 

(цветные карточки, пиктограммы); 

•Развивать мелкую моторику через работу с графическим изображением (цветные 

карточки, пиктограммы), пальчиковой гимнастикой; 

•Отрабатывать математические представления; 

•Учить распознавать эмоциональные состояния людей с помощью графических  

изображений; 

•Воспитывать положительные эмоции, чувство удовлетворения от успешной 

деятельности; 

•Воспитывать учебный стереотип. 

Прежде чем начать учить ребенка отвечать на вопросы, он должен хорошо 

знать материал. Перед тем как начать работу с пособием, мы познакомиться со 

сказками В.  Сутеева, учились узнавать и различать персонажей.  Дима уже 

понимает простые короткие предложения – команды: покажи котенка или где 

котенок; покажи котят или где на картинке мышонок, рыбка, лягушонок и т.п. 

Уметь считать до 3х, знает основные цвета. 

Слайд 8. Видео работы с пособием. 

Учимся отвечать мы на уроке математических представлений. 

Слайд 9. Видео математики. 

Из сюжета видно что, Дима стал злиться, это действительно для него сейчас 

очень трудная тема и низко-мотивационная. Поэтому мы не бросаем задание, а 

проговариваем и показываем, сколько еще осталось. Второе задание его любимое 

ему нравиться считать на листе.  

Слайд 10.  



Наше творчество. В самом начале нашей работы мы просто черкали на листе 

бумаги. Рука в руке вести просто было не возможно, не давал. Все наше 

творчество длилось минуту. Сейчас мы рисуем рука в руке, пытаемся 

самостоятельно, очень ему нравиться. С удовольствием лепим. Сам колбаски, 

шарики вместе. 

На данный момент в этом году мы взяли программу первого класса по АООП 

вариант 1 для детей с интеллектуальными нарушениями. Мы занимаемся, как 

положено 40 минут урок, 2 физминутки, 10 мин перемена. И снова урок… 

Слайд 11. Спасибо за внимание.  

 

 

 

 


