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Общение

• Потребность в общении -
базовая потребность человека

• Речь – основное средство ее 
осуществления

• В деятельностном общении 
познается мир.

• Использование средств 
альтернативной и 
дополнительной коммуникации 
повышает качество жизни людей 
с особыми потребностями
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Используемые в школе виды альтернативной 
коммуникации:

Не требующие дополнительных материальных вложений.
• Базальная стимуляция
• Общеупотребительные жесты
• Предметные символы

Требующие дополнительных материальных вложений.
• Функциональная коммуникация
• Коммуникативные книги с графическими символами (фотографии, картинки)
• Коммуникативные доски (КД)
• Электронные устройства (GoTolk, планшет и др.)
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Важно помнить:

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

• Коммуникативное устройство – это 
язык ребёнка, оно всегда должно 
быть с ним

• Все значимые взрослые должны 
уметь пользоваться 
коммуникативным устройством

• Общение должно приносить  
радость ребенку
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Виды педагогической поддержки обращения к КД, 
планшету:

• Вербальная поддержка.  Можно напомнить словами: «Возьми свои слова», 
«У тебя есть слова», «Где твои слова?» и т.п.

• Невербальная поддержка.  Покажите на КУ жестом без слов или взглядом,   
мимикой.

• Физическая поддержка.  От такого способа нужно отказываться в первую 
очередь. 

Учим ребенка «говорить» самостоятельно , по модели собеседника. 

5



Партнёр по коммуникации должен:

• Напоминать о возможности использования КУ

• Быть внимательным к «высказываниям» ребёнка

• Давать ребёнку время на продумывание ответа

• Всегда быть готовым ответить на «слова» ребёнка

• Принимать  разные варианты ответов на вопрос

• Расширять возможности коммуникации ребёнка своим примером

• Ставить  конкретные, измеримые, понятные цели
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Слова Германа
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Наполнение 
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Замена КД на электронное устройство. Когда?

• На КД много слов, страниц и они пополняются новыми со стабильной 
скоростью

• Самостоятельно используются фразы

• КД используется не только для просьб о желаемом

• Взрослый не успевает озвучивать

• Ребёнок может аккуратно обращаться с электронным устройством

• Есть тот, кто купит планшет и будет следить за его сохранностью
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Контактная информация

ГБОУ школа №46 
«Центр Реабилитации и Милосердия (РиМ)»
Санкт – Петербург
school046@mail.ru
тел/факс 417-63-60



Спасибо



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы ФОнда «обнаженные сердца»


