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•  Ребёнок с РАС может владеть всеми звуками речи, произносить слова, 
даже читать текст.

 НО! 
Часто не может использовать речь для общения.
•  Не может начать разговор 
•  Не может ответить на вопрос
•  Не может сказать, что он хочет и в результате может демонстрировать 

негативное поведение
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Трудности коммуникации у детей с РАС 




•  «Установить контакт» с ребёнком, принятие
•  Сбор информации, беседы со значимыми взрослыми о ребёнке
•  Выделение группы детей, не использующих речь как средство коммуникации
•  Проведение диагностики коммуникативных актов (Умение попросить, привлечь 

внимание, прокомментировать, назвать окружающие предметы, ответить на 
вопрос, выразить согласие или отказ, задать вопрос и т.п.)

•  Обмен информацией с рабочей группой класса
•  Создание рекомендаций в СИПР
•  Формирование совместного внимания 
•  Использование общеупотребительных коммуникативных жестов
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Работа логопеда в адаптационный период  в школе 
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Альтернативная Дополнительная
Функциональная 
коммуникация 

Скрипт

Книга PECS (КК) Схема предложения


Коммуникативная 
доска (КД)

Коммуникативная доска (КД)

Планшет (ЭУ) Планшет (ЭУ)


GoTalk


GoTalk


Выбор формы коммуникации 



•  Особенности восприятия конкретного ребёнка 

•  Его физические особенности

•  Словарный запас

•  Перспективу развития коммуникации

•  Финансовые возможности родителей
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Что учитываем  
при выборе коммуникативного устройства? 
 



1. Ребёнку:

•  быстро освоившему систему обмена карточек до 3-го этапа

2. Ребёнку:

•  у которого полностью отсутствует речь, но есть понимание речи взрослого 
или ситуации общения

3. Ребёнку:

•   владеющему звуковой речью, но с трудом использующему её для общения

4. Ребёнку:

 речь которого непонятна большинству людей
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Кому предлагаем коммуникативную доску? 
 



•  Умение вступать в контакт для общения
•  Понимание и узнавание рисунков, фотографий небольшого размера (Размер 

карточек определяется после специального обследования)
•  Понимание ситуаций общения (Не обязательно понимание смысла звучащей 

речи, ребёнок может понимать только визуальные образы)
•  Наличие указательного жеста
•  Желательно умение применять коммуникативные жесты
•  Иметь в своём словаре около 20-25 слов
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Условия введения коммуникативной доски 
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Расположение слов на коммуникативной доске 
 



Важно помнить: 

•  Выбор коммуникативного 
устройства, темп его освоения, 
наполнение всегда индивидуальны

•  Коммуникативное устройство – это 
язык ребёнка, он всегда должен 
быть с ним

•  Все значимые взрослые в жизни 
ребёнка должны знать как 
пользоваться коммуникативным 
устройством

•  Общение приносит радость, наша 
задача показать это детям
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