
Важность альтернативной и 
дополнительной 
коммуникации. 
Проведение оценки и 
развитие коммуникации у 
детей с Рас. 

Жукова Дария 

Шиповникова Татьяна 



ЧТО ТАКОЕ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ? 

  
 " 
 
 



Обмен сообщениями между двумя и более 
собеседниками.  

Любая форма коммуникации, которая облегчает 
социальную коммуникацию для ребенка" 
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ТИПЫ КОММУНИКАЦИИ 

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ:

•  ЖЕСТЫ
•  ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА
•  ЯЗЫК ТЕЛА
•  ВОКАЛИЗАЦИЯ

С ПОДДЕРЖКОЙ:

•  ГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
o  PECS
o  КОММУНИКАТИВНЫЕ ДОСКИ

•  СИСТЕМЫ РЕЧЕВОГО ВЫВОДА
o  iPad
o  ГОЛОСООБРАЗУЮЩИЕ 

АППАРАТЫ
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ОЦЕНКА 
КОММУНИКАТИВНЫХ 
НАВЫКОВ 
 
 

Первый раздел



наблюдение 

Язык 

Совместное внимание 

Игровые навыки 

Социальные навыки 

Сенсорные потребности 

Нежелательное поведение
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Опрос родителей 
•  Запрос 
•  Анкета 
•  Бланк предпочитаемого
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Заполнение бланков 
•  Матрица Коммуникации
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Заполнение бланков 

•  Таблица для оценки 
экспрессивного языка и 
понимания речи
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ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ 
 
 

Второй раздел



Цели: 

•  Выделяем сильные и слабые 
стороны

•  Планируем задачи 

•  Зона ближайшего развития
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РАЗВИТИЕ 
КОММУНИКАЦИИ У 
ДЕТЕЙ С РАС 
 
 

Третий  раздел



Денис, 6 лет  
 
Изначальные навыки: 

•  Есть зрительный контакт

•  Имитация с игрушками на уровне 
манипулирования

•  Не реагирует на имя

•  Нет совместного внимания

•  Нет речевых намерений

•  Не следует одношаговым 
инструкциям



Цели: 

•  Обучение следованиям 
одноступенчатых инструкций

•  Работа над совместным вниманием

•  Вовлечение в совместную 
деятельность

•  Развитие коммуникативных 
функций: просьба с помощью PECS 




Лев, 6 лет 
 
Изначальные навыки 

•  Просьбы с помощью системы PECS (4 
фаза)

•  Жестами может ответить Да-Нет
•  Понимание изображения на картинке
•  Есть указательный жест
•  Совместное внимание
•  Рецептивный словарь около 150 слов
•  Экспрессивный 30 – 50 слов
•  Нет социального взаимодействия
•  Нет комментариев и ответов на 

вопросы
•  Выполнение инструкций с подсказкой 

(жестовой)



Цели: 

•  Ввести коммуникативную доску 
(учить пользоваться и родителей в 
том числе)

•  Социальное вовлечение
•  Увеличение экспрессивного 

словаря
•  Развитие фразы из двух слов (хочу 

мяч, дай машинку, ещё качаться)
•  Ответы на вопросы: Что это? Кто 

это? (с помощью коммуникативной 
доски)

•  Развитие имитации в игре
•  Самостоятельное выполнение 

односложных инструкций



Никита, 6 лет 
Изначальные навыки 

•  Есть зрительный контакт 
•  Совместное  внимание
•  Социальное взаимодействие
•  Реагирует на имя
•  Есть указательный жест
•  Рецептивный словарь более 500 слов
•  Определяет предметы на картинке
•  Просьбы с помощью жестов , 

вокализации (отдельные звуки)
•  Понимает односложные инструкции



Цели: 

•  Ввод коммуникативной доски
•  Работа над имитацией звуков и слов
•  Расширение фразы до 3 –х слов 

(быстрый темп освоения 
коммуникативных навыков)

•  Развитие экспрессивного словаря 
до 50 слов

•  Увеличение рецептивного словаря 
до 1500 слов

•  Выполнение инструкции из 2-х 
шагов

•  Ответы на вопросы: что это? Кто 
это? (с помощью коммуникативной 
доски)



ВАЖНОСТЬ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ  И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ  

Четвертый раздел



Важность альтернативной  и дополнительной 
коммуникации  

•  Возможность общения со 
сверстниками и взрослыми

•  Передача информации
•  Способность обращения и 

просьбы
•  Снижение нежелательного 

поведения
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Контактная информация 

Жукова Дария Викторовна
Специальный педагог 

Шиповникова Татьяна Михайловна
Специальный педагог 


Центр поддержки семьи «Обнаженные сердца»
г. Нижний Новгород
Гордеевская, 42а
Verasnn@yandex.ru
8 (831) 243-15-56




Спасибо 


