
Использование средств 
альтернативной 
коммуникации в 
обучении детей с рас  

Дина Сиротенко 



Когда дети хорошо 
себя чувствуют, они 
могут себя 
регулировать. 
                   Евгения Я.   



Стратегии обучения 

•  Визуальная поддержка

•  Организация окружения 

•  Сенсорная интеграция

•  Рутины

•  Выбор подкрепления

•  Частичное участие
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Визуальная поддержка 

•  Расписание на день



Визуальная поддержка 



Визуальная поддержка 



Выбор подкрепления 



Сенсорная интеграция 
«Всем детям с нарушением сенсорной интеграции нужно набраться сенсорного 
опыта, порождающего адаптивные ответы…»1.


•  Сенсорная комната, зал сенсорной интеграции

Джин Айрес «Ребенок и сенсорная интеграция»



Сенсорная интеграция 
•  Сенсорные перерывы



СТАНИСЛАВ 
 

Альтернативная и дополнительная коммуникация 



Станислав 

11

Средства	АК	
	 

ПЕКС	
(мотивационные	
стимулы) 

Экспрессивная	речь	
	 

2-3	слова 

Импрессивная	речь	
	 

Понимание	
обращенной	речи	на	
бытовом	уровне 

Обращение	с	
просьбой	
	 

Дома	–	
мотивационные	
объекты 

Начальный этап – октябрь 2015



станислав 

Средства	АК		
	 

КД	 

Экспрессивная	речь	
	 

По	КД	составляет	
предложения	«я	хочу»,	
описывает	картинку 

Импрессивная	речь Улучшилось	понимание	
обращенной	речи,	
увеличился	пассивный	
словарь 

Обращение	с	просьбой	
	 

Обращается	с	
просьбами	к	педагогам 

Январь 2016

•  Видео – Стас



ДЕНИС 
Альтернативная и дополнительная коммуникация 



денис 

14

Средства	АК	
	 

КД 

Экспрессивная	речь	
	 

Речь	очень	быстрая,	
невнятная,	не	
использует	для	
общения.	Фразовой	
речи	нет 

Импрессивная	речь	
	 

Понимает	часто	
используемые	
инструкции 

Обращение	с	
просьбой	
	 

Просит	только	у	мамы 

Начальный этап – январь 2015



денис 

15

Средства	АК	
	 

КД	(значительно	
увеличено	
количество	ключевых	
и	специфичных	слов) 

Экспрессивная	речь	
	 

По	КД	составляет	
предложения	«я	
хочу»,	«я	слышу»,	«я	
вижу» 

Импрессивная	речь	
	 

Улучшилось	
понимание	
инструкций 

Обращение	с	
просьбой	
	 

Обращается	с	
просьбами	к	
педагогам 

Сентябрь 2016



СЛАВА 
 

Альтернативная и дополнительная коммуникация 



Слава 

17

Средства	АК	
	 

- 

Экспрессивная	речь	
	 

Собственной	речи	
нет,	эхолалия 

Импрессивная	речь	
	 

Плохо	понимает	
обращенную	речь	
вне	ситуации 

Обращение	с	
просьбой	
	 

- 

Начальный этап – сентябрь 2015



Слава 

18

Средства	АК	
	 

КД	(20-25	вкладок)	

Экспрессивная	речь	
	 

Отвечает	на	
вопросы,	составляет	
предложения	по	КД	

Импрессивная	речь	
	 

Увеличился	
пассивный	словарь	

Обращение	с	
просьбой	
	 

Делает	выбор	

Сентябрь 2016



КАРИНА 
 

Альтернативная и дополнительная коммуникация 



карина 

20

Средства	АК	
	 

-	

Экспрессивная	речь	
	 

Речь	невнятная,	
предложения	не	
говорит 

Импрессивная	речь	
	 

Понимает	
обращенную	речь	на	
бытовом	уровне 

Обращение	с	
просьбой	
	 

+ 

Сентябрь 2016

•  Видео – Карина 1



карина 

21

Средства	АК	
	 

КД		 

Экспрессивная	речь	
	 

По	КД	составляет	
предложения	из	3-4	
слов 

Импрессивная	речь	
	 

Увеличился	
пассивный	словарь 

Обращение	с	
просьбой	
	 

+ 

Октябрь 2016



ПРОХОР 
 

Альтернативная и дополнительная коммуникация 



прохор 

23

Средства	АК	
	 

КД 

Экспрессивная	речь	
	 

Речи	нет 

Импрессивная	речь	
	 

Плохо	понимает	
обращенную	речь	
вне	ситуации 

Обращение	с	
просьбой	
	 

- 

Начальный этап – сентябрь 2015



прохор 

24

Средства	АК	
	 

КД	(изменился	
размер	картинок,	
набор	слов) 

Экспрессивная	речь	
	 

Речи	нет 

Импрессивная	речь	
	 

Лучше	выполняет	
часто	используемые	
инструкции 

Обращение	с	
просьбой	
	 

Обращается	с	
просьбой	к	
педагогам 

Сентябрь 2016



результаты 

•  Улучшилось понимание ситуативной речи

•  Сформировался навык обращения с просьбой

•  Начала формироваться фразовая речь

•  Увеличился активный и пассивный словарь

•  Улучшилась саморегуляция

•  Сократилось количество проявлений негативного поведения и отказа от 
деятельности

•  Появилась самостоятельность при выполнении действий по зрительному 
расписанию
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Контактная информация 

Сиротенко Дина Александровна
Учитель класса «особый ребенок»
Школа 46, Центр «РиМ»
Санкт-Петербург
Dina.s@yandex.ru
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