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Методическая копилка альтернативных средств: 

 Описание; 

 Цели; 

 Задачи; 

 Для кого рекомендован метод. 

Описание  

Шрифт Брайля — рельефно-точечный тактильный шрифт, 

предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящими 

людьми. Разработан в 1824 году французом Луи Брайлем сыном сапожника. 

Луи в возрасте трёх лет поранился в мастерской отца шорным ножом 

(подобие шила); из-за начавшегося воспаления глаз мальчик потерял зрение. 

В возрасте 15 лет Луи создал свой рельефно-точечный шрифт как 

альтернативу рельефно-линейному шрифту Валентина Гаюи, вдохновившись 

простотой «ночного шрифта» капитана артиллерии Шарля Барбье. В то 

время «ночной шрифт» использовался военными для записи донесений, 

которые можно было прочесть в темноте.  

Для изображения букв в шрифте Брайля используются шесть точек. 

Точки расположены в два столбца. При письме точки прокалываются, и 

поскольку читать можно только по выпуклым точкам, «писать» текст 

приходится с обратной стороны листа. Текст пишется справа налево, затем 

страница переворачивается, и текст читается слева направо. Для читающего 

точки нумеруются по столбцам слева направо и по строкам сверху вниз. Для 

пишущего на перевёрнутой странице нумерация выглядит по иному: точка 1 

находится в верхнем правом углу, под ней — точка 2, в нижнем левом углу 

— точка 6. 

При записи символов шрифта Брайля используются особые 

письменные принадлежности — прибор и грифель. Из-за этого невозможно 

изменить размеры и начертание (жирный, полужирный, курсив) символов. 

Для обозначения строчных и прописных букв перед нужными буквами 

ставятся специальные символы. Для изменения начертания (жирный, 



полужирный, курсив) текста, при записи верхнего и нижнего индекса, при 

записи математического корня до и после текста ставятся специальные 

символы: один символ ставится в начале текста, другой — в конце. Такой 

способ написания похож на запись текста между тегами в языке html. 

Из-за особенностей шрифта Брайля в письме на его основе сделаны 

некоторые изменения правил набора текста. В результате чего человек, 

обучавшийся по системе Брайля, которого также принято называть 

«браилистом», впоследствии может допускать ряд характерных ошибок при 

написании обычного текста, например, если незрячий человек будет вводить 

текст на адаптированном для работы без помощи зрения компьютере. 

В целом можно выделить следующие отличия брайлевского письма: 

 частое игнорирование заглавных букв; 

 отсутствие знака пробела после запятой; 

 отсутствие знака пробела перед тире; 

 отсутствие пробела между знаком номера и числом; 

 использование одного и того же символа для 

обозначения похожих пунктуационных знаков, например, тире и 

дефиса, так как в Брайле существует лишь один-единственный 

символ подобного рода. 

Без специального дополнительного обучения незрячий человек всегда 

допускает подобные ошибки, набирая обычный текст, так как в системе 

Брайля они являются стандартными правилами. 

Цель и задачи исследования 

В работе рассматривается проблема защиты медицинской упаковки с 

помощью шрифта Брайля. Основной задачей ставится разработка 

качественной защиты упаковки от повторного воспроизведения. Для 

решения основной задачи исследования нужно  решить несколько частных 

задач:  

 исследовать проблему верификации шрифта Брайля;  



 реализовать алгоритм распознавания и озвучивания 

шрифта Брайля; 

 разработать принцип шифрования данных с помощью 

шрифта Брайля.  

Для кого рекомендован метод 

Шрифт активно используется слабовидящими и незрячими 

людьми. 

 

  



Описание 

Язык жестов — самостоятельный язык, состоящий из комбинации 

жестов, каждый из которых производится руками в сочетании с мимикой, 

формой или движением рта и губ, а также в сочетании с положением корпуса 

тела. Использование жестовых языков людьми без нарушения слуха 

вторично, однако довольно распространено: часто возникает потребность в 

общении с людьми с нарушениями слуха, являющимися пользователями 

жестового языка. Следует отметить, что люди без нарушения слуха 

предрасположены к использованию звуковых языков для общения. 

Одним из главных неправильных представлений о жестовых языках 

является представление, что они каким-то образом зависят от словесных 

(звуковых и письменных) языков или произошли от них, что эти языки были 

придуманы слышащими, однако это не так. Также, часто за жестовые языки 

принимается дактилирование букв (на самом деле используется в жестовых 

языках в основном для произнесения имён собственных, географических 

названий, а также специфичных терминов, взятых из словесных языков), 

калькирующая жестовая речь или жестовое артикулирование, используемая 

слышащими для передачи информации жестами грамматически идентично 

словесному языку. На самом же деле, жестовые языки почти полностью 

независимы от словесных и они продолжают развиваться: появляются новые 

жесты, отмирают старые — и чаще всего это мало связано с развитием 

словесных языков. Количество жестовых языков в стране не связано с 

количеством в ней словесных языков. Даже в одной стране, где присутствуют 

несколько словесных языков, может быть единственный общий жестовый 

язык, и в некоторых странах даже с одним словесным языком могут 

сосуществовать несколько жестовых. 

Использование жестов, взамен голосового общения, может быть 

предпочтительно во многих ситуациях, где передавать информацию голосом 

или невозможно, или представляет определённые трудности. Однако, такие 

системы жестов называть сформировавшимися жестовыми языками не 



представляется возможным из-за их примитивности. Однако в отсутствие 

возможности использования звукового языка человек инстинктивно начинает 

использовать для этого жесты, пример этого явления: Baby Sign и Home Sign.  

Для кого рекомендован метод 

Язык жестов используется с глухими и слабослышащими людьми. 

 

 

  
  



Описание 

PECS (The Picture Exchange Communication System) - Система 

общения при помощи обмена карточками.  

Разработана Лори Фрост и Энди Бонди в 1985 году для преодоления 

трудностей при использовании различных программ обучения навыкам 

общения детей - аутистов и детей с другими социально-коммуникативными 

отклонениями, для которых характерно отсутствие целенаправленной или 

социально приемлемой речи.  

Цель системы PECS – целенаправленное, самостоятельное 

инициируемое общение. 

Отсюда, дети с аутизмом не «ленятся, когда не произносят слова и не 

общаются, они просто не умеют этого делать, и альтернативные методы 

общения, как РЕСS их этому обучают. Использование РЕСS не только не 

тормозит развитие разговорной речи, а наоборот, ускоряет его — благодаря 

парированию словесного и визуального стимула в процессе обмена. Да, 

ребенок с карточками выглядит необычно, но лучше пусть ребенок общается 

с помощью карточек со сверстниками, и приобретает социальные  навыки, 

чем не общается вообще. И последнее, мы не знаем, на каком этапе у 

неговорящего ребенка разовьется разговорная речь — может через год, а 

может через два он научится произносить 2-3 слова, а может этого не 

произойдет никогда. И мы не имеем никакого этического права оставить 

ребенка без возможности объяснить окружающим, чего он хочет, чего он не 

хочет, что он чувствует, и так далее. 

Обязательным условием для начала обучения по системе PECS 

является наличие у ребёнка собственного желания что-то получить или 

сделать. 

Конечная цель занятий — ребёнок научается сообщать о желании 

получить определённый предмет или сделать что-либо, используя карточки с 

изображениями. 

Основные преимущества использования системы РЕСS: 



1. РЕСS — это программа, которая позволяет быстро приобрести 

базисные функциональные навыки коммуникации. 

2. С помощью РЕСS можно быстрее обучить ребенка проявлять 

инициативу и спонтанно произносить слова, чем с помощью обучения 

наименований предметов, вокальной имитации  или усиления взгляда. 

3. С помощью РЕСS общение для ребенка с окружающими людьми 

становится более доступным и, таким образом, становится возможным 

обобщение приобретенных вербальных навыков. 

Самим делать карточки намного удобнее, вы можете помещать на 

карточках вами сделанные фотографии, чтобы в первое время ребенок лучше 

узнавал объект. К тому же, нужно будет периодически обновлять, менять 

карточки. 

Существует 6 этапов протокола PECS, а также подэтап, связанный с 

использованием дополнительных навыков.  

Этап I. «Как» осуществить общение; 

Этап II. Расстояние и настойчивость; 

Этап III.  Различение карточек; 

Этап IV. Структура предложения; 

Дополнительные навыки; 

Этап V. Ответ на вопрос «Что ты хочешь?» (просьба как ответ на 

вопрос); 

Этап VI. Комментирование. 

Для кого рекомендован метод 

Для детей - аутистов и детей с другими социально-

коммуникативными отклонениями. 

  



Описание 

Блиссимволика или Блисс — интернациональная семантическая 

языковая система, состоящая из нескольких сотен базовых графических 

символов и способная заменить любой естественный и искусственный язык 

на письме. Каждый блисс-символ представляет собой понятие; будучи 

объединены вместе, блисс-символы могут создавать новые символы, 

обозначающие новые понятия. Блиссимволика отличается от большинства 

основных мировых систем письменности в том, что символы не 

соответствуют вообще никаким звукам, используемым в человеческой речи. 

Блисс-метод широко распространен и используется в 37 странах мира 

как вспомогательное средство общения людей, которые по разным причинам 

не могут говорить или их речь остается непонятной для окружающих, чаще 

всего в сочетании с физической инвалидностью, например при ДЦП, когда 

возможности устной и письменной речи могут свестись к нулю. Блисс - 

семантическая языковая система, способная замещать любой другой 

естественный язык. Алфавитом служат не буквы, а определенное количество 

графических базовых символов, представляющих значения, которые легко 

запомнить даже ребёнку. 

В процессе общения используется индивидуальная коммуникативная  

карта, которая замещает или дополняет естественную речь и создаётся с 

учетом познавательных, языковых, сенсорных и физических способностей  

ребёнка или взрослого человека. Размещение символов по клеточной системе 

и выделение цветом их принадлежности к грамматическому классу облегчает  

нахождение необходимого слова во время диалога.  Случайному 

собеседнику, незнакомому с блисс-методом, не обязательно  знать значение 

символов - он может прочитать слово, сопровождающее каждый символ в 

блисс-карте. При тяжелых формах ДЦП, когда ребёнок не может выполнять 

указательные жесты руками, на его голову надевают шлем или повязку с 

лазерной указкой. Двигая головой, он может управлять лазерным лучом, 

подсвечивая необходимый символ. Эта языковая система подходит к 



использованию на разных речевых уровнях, от сигнального слова до 

грамматически совершенного предложения. На блисс языке издаются книги, 

словари, открытки и другая печатная продукция. На блисс языке пишут 

стихи! В отличие от других способов АДК блисс имеет фундаментальную 

языковую структуру (орфография, морфология, грамматика, синтаксис) и 

безграничные возможности стратегического расширения и пополнения 

словаря. Словарь блисс языка содержит свыше 3 000 слов. Блиссимволы 

сформированы из основных геометрических форм и их сегментов, оттенки 

значений которых передаются через их размер, положение, интервал и 

конфигурацию. Алфавитом языка являются ключевые символы, которые 

представляют собой неделимые первичные концепции, используемые 

неоднократно для создания словаря и с учетом их основного семантического 

значения. Всего насчитывается около 120 ключевых символов. Алфавитный 

перечень обоснованно открыт для дополнений, так как блисс – 

развивающийся язык. 

По типу их можно разделить на три группы: 

• пиктографические 

• идеографические 

• общепринятые 

Основная форма занятий - индивидуальная, но возможно и 

объединение детей в небольшие группы. При подготовке занятий для 

обогащения пассивного словаря используется лексический материал по 

обобщающим темам. 

Для кого рекомендован метод 

ДЦП, ТНР и др. кто не может говорить по определенным причинам. 

  



Описание 

Метод Томатиса.  

Аутизм является заболеванием, при котором ребенок замыкается в 

себе, отстраняется от окружающего мира, его ориентация на самого себя и 

свои переживания. К сожалению, аутизм является неизлечимым 

заболеванием. Однако в силах родителей сделать все, чтобы уменьшить 

симптомы и проявления аутизма. Одним из методов в борьбе с болезнью 

является метод Томатиса. Его автор, Альфред Томатис, является известным 

французским отоларингологом, который и разработал систему 

аудиовокальных тренировок, которые уже помогли многим детям во всем 

мире и их родителям. Слуховая терапия по методу Томатиса заключается в 

прослушивании ребенком различных особых наборов звуков через 

наушники. Обычные звуки сочетаются с высоко- и низкочастотными 

сигналами, которые тренируют среднее ухо, влияя тем самым и на головной 

мозг. 

Метод Томатиса позитивно влияет на: 

 гиперчувствительность к звукам, которая обычно часто 

проявляется в виде гневных реакций ребенка, замкнутости; 

 боязнь тактильного контакта. При этом у ребенка возникает 

желание к социальному взаимодействию в кругу семьи, они 

становятся более нежными, легче идут на контакт; 

 речь. Дети, которые до начала тренировок не разговаривали, 

начинают издавать различные звуки, а дети с более развитыми 

речевыми навыками, начинают говорить более длинными 

предложениями, их речь становится более экспрессивной. 

Развитие речи благотворно влияет на стремление к общению с 

другими людьми; 

 капризы с едой. Дети начинают лучше принимать разную пищу, 

в том числе и пищу разной консистенции; 



 отношение к себе. Дети, осознавшие, что у них есть голос, и что 

они могут им пользоваться, добавляет уверенности в себе; 

 социальное общение. Проявляется в появлении желания 

общения, а иногда даже инициировать контакт с другим 

человеком; 

 визуальный контакт улучшается – они могут смотреть 

собеседнику в глаза, а также обращают внимание на то, что их 

окружает; 

 поведение становится менее агрессивным, уменьшается 

стереотипность движений. Дети также наносят себе меньше 

ранений. 

Работая со слуховой системой, методика Томатиса помогает детям с 

аутизмом в борьбе с гиперчувствительностью к звукам (десенсибилизация 

костно-проводящего пути). Тогда ребенок перестает относиться к входящим 

извне звукам, как к негативному влиянию, а значит, перестает замыкаться, 

отбиваться от этих звуков и их влияния. А значит улучшается способность 

слушать и контролировать свою речь, а значит и себя. Осваивая новые 

навыки, ребенок приобретает уверенность в себе, появляется осознание себя 

и своего тела, что является слабой стороной аутистов. 

Метод Томатиса помогает всем детям по-разному. Однако она 

является отличным дополнением другим видам терапии, применяющимися в 

борьбе с аутизмом. 

Для кого рекомендован метод 

РАС 

  



Описание 

 « Методика обучения русскому языку учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи» 

Возникновение образовательных учреждений нового типа, практика 

обучения и воспитания в них детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

привели к необходимости разработки специальных разделов педагогики и 

соответствующих частных методик, которые бы обеспечили научную основу 

содержания и построения педагогического процесса в специальной 

общеобразовательной школе для учащихся с тяжелым нарушениями речи и 

слуха, а также для учащихся с трудностями в обучении; в классах 

интегрированного обучения, в классах коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации. 

В нашей стране приняты концепция и программа реформирования 

специального образования. С расширением сети специальных 

общеобразовательных учреждений возникает потребность в специалистах, 

владеющих специальными методиками. Потребности совершенствования 

всей учебно-воспитательной работы диктуют необходимость разработки 

теоретических основ специальной методики русского языка. 

Специальную методику обучения русскому языку в специальной 

общеобразовательной школе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

интересует, каким образом могут быть реализованы общедидактические 

методы, а каждый из них находит свое применение в специальной школе. Но 

имеются и особые черты, определяемые отклонениями в развитии, 

необходимостью находить компенсаторные пути, средства коррекции 

речевого недоразвития и связанных с ними вторичных наслоений. 

В специальной методике обучения русскому языку рассматриваются 

общедидактические методы и их реализация в повседневной практике. Они 

специфичны, поскольку зависят от компенсаторных путей, средств 

коррекции речевых нарушений детей и связанных с ними вторичных 

наслоений. 



Предметом изучения специальной методики являются 

закономерности процесса обучения в условиях специальной школы детей, 

имеющих тяжелые нарушения речи. 

Специфика организации процесса обучения в условиях специальной 

общеобразовательной школы состоит в том, что должны органически 

сочетаться два подхода: 

 создание и углубление теоретических основ построения 

процесса обучения языку учащихся с тяжелыми нарушениями 

речи; 

 разработка практических основ методики обучения языку 

учащихся с ТНР. 

Выделение этих подходов условно, так как оба они обеспечивают 

коррекцию, формирование и развитие речи детей, усвоение учащимися 

программного материала по предмету «Русский язык». 

Цель методики русского языка конкретизируется в четырех 

традиционных ее задачах: 

 первая определяется целью изучения русского языка как 

предмета в современных условиях; 

 вторая - «чему учить?»: ее решение предопределяет отбор 

содержания курса, составление про- грамм и учебников, 

обоснованность минимума знаний, которыми должны овладеть 

школьники, критерии контроля; 

 третья - «как учить?»: обусловливает разработку методов и 

приемов обучения, построения уроков, создание методических 

пособий для учителя, учебного оборудования для уроков 

русского языка; 

 четвертая - «почему так, а не иначе?»: определяет выбор 

методов обучения, сравнительное изучение различных 

концепций, вариантных систем обучения. 

Решая эти задачи, специальная методика: 



 изучает продукты учебной деятельности учащихся и 

педагогического мастерства учителей; 

 исследует речевые навыки, степень их сформированности, 

объем знаний при изучении языка; 

 осуществляет экспериментальное обучение; 

 анализирует и обобщает накопленный опыт обучения, особенно 

тот, который помогает учителю формировать и развивать 

знания, умения и навыки, повышать эффективность методики 

обучения. 

Основная задача специальной методики обучения русскому языку - 

разработка системы обучения языку учащихся с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Для кого рекомендован метод 

ТНР 

  



Описание 

Мобильные приложения для детей с аутизмом. 

Компания Аутизм Софт занимается исследованиями и созданием 

программного обеспечения для детей и взрослых с аутизмом. 

Игорь Шпицберг: 

«Дети, имеющие расстройство аутистического спектра часто 

нуждаются в специальном сопровождении, но и обладают достаточно 

высоким интеллектом и могут решать достаточно сложные задачи, но часто 

они не имеют возможности просто говорить. 

Они понимают речь, но не имеют возможности использовать речь как 

средство коммуникации. В этом случае специально разработанное 

приложение позволяет им общаться с окружающим миром. Специалисты 

имеют возможность заниматься с аутистами на планшетах. Это намного 

интереснее, чем заниматься с обычными карточками на столе. Занятия на 

планшетах показывают совершенно другой уровень эффективности. 

Подобные приложения активно разрабатываются за рубежом, но на 

русском языке мобильных приложений  практически нет.  Подобные 

приложения были бы существенной помощь и родителям и специалистам». 

А так же, мобильное приложение «Аутизм:общение». 

  



Обучение детей с синдромом Дауна по методике «Маленькие 

ступеньки» 

Эта методика разработана в австралийском университете Маккуэри. 

Она применяется также во многих странах. 

Программа охватывает определенные области развития: 

 общую моторику; 

 речь; 

 двигательную активность; 

 навыки тонкой моторики, самообслуживания, социальные 

навыки ребенка. 

Методика обучения позволяет формировать какой-либо навык, 

умение, знание поэтапно. В нее же включено тестирование малышей. 

Обучение детей с синдромом Дауна по методике Портаж 

Метод рассчитан на развитие не только малышей с синдромом Дауна, 

но и других детей-инвалидов. 

Основной акцент делается на семью. Ее регулярно посещает 

специалист, который занимается с ребенком и с родителями. Он обучает их 

наблюдению за малышом, чтобы вовремя поощряли успехи и планировали 

совместно с ребенком новые цели. 

По этой методике семье помогает целая команда, состоящая из 

руководителей проекта, специалистов, владеющих методикой, и специально 

подготовленных волонтеров из числа студентов, будущих медиков, 

психологов и педагогов. 

У детей с синдромом Дауна при использовании данной методики 

развивается двигательная активность, речь, навыки самообслуживания. 

Обучение детей с синдромом Дауна математике и развитие речи 

«Нумикон» – специально разработанная методика для обучения детей 

с синдромом Дауна основам математики. В ее основу легли игровые 

моменты. В набор для занятий входят обычные предметы для обучения, но в 

ярком раскрашенном виде: цветные панельки, карточки, штырьки и т.д. 



Яркие краски, которыми расписаны цифры, привлекают внимание 

ребенка и улучшают его восприятие: он может сам трогать цифры, 

складывать и вычитать их. Осязаемая и наглядная математика – самый 

успешный метод обучения ребенка с синдромом Дауна. 

Одним из важных этапов в развитии детей с синдромом Дауна 

является обучение речи. Существует специальная методика Августовой, по 

которой раскрываются творческие способности у ребенка. Живая и легкая 

подача позволяет ребенку овладеть не только навыками речи, но и чтением. 

Дети с синдромом Дауна: обучение игровым методом 

Еще один метод обучения детей с синдромом Дауна называется 

лекотека – «хранилище игрушек». Методика разработана шведскими 

учеными. Она включает в себя развитие не только детей, но и взрослых. 

Родители должны быть также посвящены в педагогические тонкости 

данной методики. И если сначала развивающие игры с детьми проводят 

педагоги, то после эстафету могут подхватить близкие и родители. Поэтому и 

проводятся для взрослых групповые тренинги. Лекотеку могут посещать 

дети с синдромом Дауна с раннего возраста до 7 лет. 

Обучение детей с синдромом Дауна в дошкольном учреждении и в 

школе 

В странах Европы давно введена практика обучения детей с 

синдромом Дауна в обычных школах, но программа для них индивидуальная. 

Существуют также коррекционные образовательные дошкольные 

учреждения, которые рассчитаны на малышей с ограниченными 

возможностями, с нарушениями интеллекта. 

Педагоги вместе со специалистами по коррекционному обучению 

постоянно разрабатывают и обновляют учебную программу в зависимости от 

уровня развития и индивидуальных возможностей ребенка. Обучение детей с 

синдромом Дауна школьного возраста обычно проходит в специальных 

коррекционных школах. 

 


