
Способы альтернативной коммуникации 

Тьютор должен уметь наладить контакт и научится с ним взаимодействовать, 

предавать свои знания, обучать и т.д. с любым человеком 

Общение с помощью жестов 

Группы жестов: 

1. Символические социальные жесты и движения. 

Данные жесты ребёнок усваивает постепенно в процессе ситуативно-

делового общения: 

•  Указательный жест. 

•  Да. 

•  Нет. 

•  Нельзя. 

•  Дай. 

•  На. 

•  Иди сюда. 

•  Иди на ручки. 

•  Дай ручку. 

•  Уходи. 

•  Сядь. 

•  Встань, поднимись. 

•  Привет. 

•  До свидания 

(пока-пока). 

•  Спасибо. 

•  Мой. 

•  Хорошо. 

2. Дополнительные социальные жесты: 

•  Смотри (указательный палец к глазу). 

•  Слушай (указательный палец к уху). 

•  Говори (указательный палец ко рту). 



•  Другие варианты использования указательного жеста. 

3. Группа жестов, являющихся имитацией простых предметных 

действий. 

С данными жестами ребёнок начинает знакомиться и использовать их 

по- 

степенно, по мере формирования предметной деятельности: 

•  Корова — жест «рога», «забодаю». 

•  Дом — ладони соединены кончиками пальцев, как двускатная крыша 

дома. 

•  Книга, читать — соединить внешние рёбра ладоней, можно 

произвести 

движение, изображающее, как открывается книга. 

•  Самолёт — жест «крылья»: развести руки в стороны. 

•  Высоко — поднять руки вверх. 

•  Большой — развести руки в стороны. 

•  Маленький — соединить обе ладони, либо соединить указательный и 

большой палец руки. 

•  Часы — указательным пальцем одной руки указать на запястье 

другой. 

Для изучения и запоминания жестов можно использовать на занятии 

альбом с крупными картинками или фотографиями, изображающими 

эти 

предметы или действия, сопровождая демонстрацию 

соответствующими жестами. Альбомы можно включать в сюжетную игру, 

например, при изучении распорядка дня. Также для запоминания жестов 

используются разнообразные пальчиковые игры и стихи. 

Фотография из альбома для изучения жестов на групповом занятии 

•  Ложка, кушать. 

•  Каша, варить кашу. 

•  Чашка, пить. 



•  Зубная щётка, чистить зубы. 

•  Умываться. 

•  Мыть руки. 

•  Причёсываться. 

•  Телефон, звонить по телефону. 

•  Машина, ехать на машине и д.р. 

4. Жесты описательного характера. 

Передают характерные черты и свойства, присущие определённому 

субъекту: 

•  Зайчик — показать, как прыгает зайчик или изобразить «ушки». 

•  Кошка — погладить ладонью одной руки тыльную сторону другой 

руки 

или изобразить усы. 

•  Курочка — жест «клюёт». 

•  Лошадь — изобразить движение «скачем на лошадке»: руки сжаты в 

кулачки и подняты на уровень груди, подскоки. 

•  Медведь — показать, как мишка ходит. 

•  Петушок — изобразить гребешок. 

•  Птичка — жест «полетели». 

•  Мышка — рукой, сжатой в кулак, показать, как мышка бегает. 

•  Свинка — жест «пятачок»: кулаком или указательным пальцем 

потереть нос. 

•  Собака — жест «лает»: большой палец противопоставлен остальным, 

несколько раз сомкнуть и разомкнуть пальцы и д.р. 

 

Преимущества данного метода: 

•  Руками для использования системы жестов мы можем 

воспользоваться всегда, в отличие от других специальных приспособлений. 

•  Язык жестов легче понять и «произнести», чем речь. 

•  Язык жестов часто нагляден. 



•  Ребёнку можно помочь своими руками. 

•  Обращение идёт непосредственно к тому, с кем говорят, и имеет место 

зрительный контакт. 

Недостатки: 

•  Некоторые жесты понятны только «посвящённым». 

•  Такое общение ограничено для детей с нарушениями двигательных 

функций. 

•  Жесты динамичны, то есть исчезают сразу после того, как их 

«произнесли». 

•  Ребёнок должен помнить жесты и извлекать их из памяти. 

 

 

Общение при помощи системы символов. 

Использование систем графических символов — трудная задача. Она 

требует постоянного обучения семьи и персонала, работающего с ребёнком, 

постоянной поддержки мотивации, так как не всегда система воспринимается 

легко и быстро. Особенно трудно вывести использование системы за пределы 

занятий и суметь использовать её в интерактивном режиме — это и является 

основной задачей обучения системе дополнительной коммуникации. 

Чаще всего это ребёнку важно использовать знаки-символы, когда он: 

•  просит что-то, 

•  комментирует, делится эмоциями. 

Как технически происходит общение с помощью графических символов 

(варианты): 

•  Человек берёт картинку в руки и передаёт её собеседнику. 

•  Указывает на неё рукой или дотрагивается пальцем. 

•  Нажимает на соответствующую кнопку. 

•  При серьёзных двигательных ограничениях: показывает с помощью 

указки, прикреплённой к шлему на голове, направлением взгляда. 

Роль помощника при освоении системы символов. 



При освоении системы графических символов необходим помощник. Он 

должен помогать ребёнку, указывая на объект его рукой. Однако 

существует опасность, что у помощника может не хватить терпения и 

чуткости, чтобы ждать и улавливать слабые сигналы ребёнка, и тогда он 

невольно начнёт навязывать ему свои желания. Поэтому нужно быть очень 

внимательным к малейшим сигналам ребёнка (взгляд, движение головы) и 

научиться их читать, а потом уже помогать ему обозначать их на картинке 

указательным жестом. 

Важно, чтобы ребёнок понял, что картинка может изображать 

находящийся на расстоянии предмет или планирующуюся деятельность, что с 

помощью картинки можно потребовать, ответить на вопрос, рассказать о себе 

и своих желаниях, а также выразить эмоции. 

Пособия, которые можно использовать: 

•  Календарь активности — расписание, которое помогает 

структурировать деятельность, где обычно используются пиктограммы и 

другие символы. 

•  Коммуникативная доска — специальная доска, разбитая на квадраты, 

к которым прикрепляются графические символы. 

•  Тематические книги. 

•  Альбомы с картинками и фотографиями. 

•  Набор коммуникативных карт в ящике или на брелоке. 

•  Да/нет-системы (две «говорящие» кнопки или две кар- 

тинки, обозначающие согласие и несогласие ). 

 

Система коммуникации при помощи карточек PECS 

PECS — система, которая позволяет ребёнку с нарушениями речи 

общаться при помощи карточек. 



 

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. 

Подготовка к обучению 

использованию системы 

карточек PECS. 

Перед началом обучения ребёнка первичным навыкам коммуникации с 

помощью карточек РЕСS следует основательно подготовиться. Ввиду того 

что на первоначальном этапе производится обучение навыкам, с помощью 

которых ребёнок выражает свои просьбы, желательно определить круг его 

интересов и те предметы и действия, которые он обычно просит. 

Это можно сделать несколькими способами: 

1. Наблюдение за ребёнком и запись данных в таблицу. Можно 

понаблюдать, чем любит заниматься ребёнок в свободное время, что он любит 

есть (как во время обычных трапез, так и когда получает что-нибудь 

вкусненькое), что любит пить, с кем любит проводить время, куда любит 

ходить, а также чего особенно не любит. 

2. Систематическое тестирование мотивационных стимулов. Можно 

собрать все любимые предметы ребёнка вместе и дать ему выбрать один 



либо из всего комплекта, либо из пары любимых предметов. Можно также 

обратить внимание, какие стимулы или предметы ребёнок выбирает 

чаще, какие — реже, с какими ему сложно расставаться, а какие он отдаёт без 

сожаления.  После того как мотивационные стимулы определены, следует 

подготовить материалы: 

•  Фотокарточки всех любимых мотивационных стимулов и занятий 

(предпочтительный размер 5х5 см). 

•  Липучки. 

•  Папку и бумажные разделители, на которые можно будет прилепить 

фотокарточки на липучках. Эти разделители будут располагаться в 

папке, как листы в книге. 

•  Для будущего использования: картонную полоску с липучкой, на 

которую можно прикреплять несколько карточек в определённом порядке — 

для построения предложений. 

Следует помнить, что по мере возрастания коммуникативных инициатив 

ребёнка и расширения словарного запаса начального комплекта фотокарточек 

будет недостаточно, и в процессе обучения нужно будет готовить 

дополнительные карточки. 

Этапы обучения использования системы карточек РЕСS: 

1. Первый этап обучения — формирование навыка подавать карточку с 

изображённым предметом или действием для выражения просьбы партнёру 

по коммуникации. Когда ребёнок видит предмет, который хочет получить, он 

берёт карточку с изображением данного предмета, протягивает её партнёру 

по общению и оставляет в его руке. 

На данном этапе обучения присутствуют двое взрослых. Один из 

взрослых — коммуникативный партнёр — сидит напротив ребёнка и держит 

в руках предмет, который ребёнок хочет получить. Второй взрослый — 

помощник — сидит позади ребёнка и физически (своей рукой) направляет 

руку ребёнка к картинке, помогает ему взять её и протянуть 

коммуникативному партнёру. 



Чтобы не подавить инициативу ребёнка, ни один из взрослых не должен 

 обращаться к ребёнку с вопросом: «Что ты хочешь?» или с инструкциями: 

«Если хочешь конфетку, то дай картинку!» Важно, чтобы оба взрослых 

молчали. Коммуникативный партнёр может приблизить желаемый предмет к 

ребёнку, для того, чтобы побудить его инициативу, но без слов. Второй 

взрослый (помощник) должен внимательно следить за движениями ребёнка, и 

как только ребёнок начинает тянуть руку к предмету — направить его руку к 

карточке и помочь ему её взять и протянуть коммуникативному партнёру — и 

всё это тоже молча. Когда ребёнок кладёт карточку в руку коммуникативного 

партнёра, только тогда тот произносит наименование данного предмета и даёт 

его ребёнку. Данным действием коммуникативный партнёр озвучивает 

просьбу ребёнка, и в дальнейшем тот, если научится имитировать слова, 

сможет сопровождать ими просьбу. 

На первом этапе целью является само действие подачи карточки, а не 

выбор предметов и не разнообразие просьб. Поэтому используется только 

один предмет и только одна карточка. 

2. Второй этап обучения — закрепление и обобщение навыка, 

полученного на первом этапе, — подачи карточки коммуникативному 

партнёру для того что бы получить желаемый предмет. Ко второму этапу 

можно перейти, если ребёнок научился подавать от 10 до 24 карточек и делает 

это самостоятельно, без физической подсказки помощника. 

На втором этапе, как и на первом, отсутствует выбор. То есть перед 

ребёнком всего одна карточка и всего один предмет. И так же, как и на первом 

этапе, не используются словесные подсказки. 

Но если на первом этапе от ребёнка требовалось всего лишь подать 

карточку, то на втором этапе от ребёнка требуется более сложная реакция. 

Например, взять карточку, встать из-за стола и, подойдя к взрослому, 

положить ему в руку карточку. Или: ребёнок играет в комнате, а не за столом. 

Он увидел, что взрослый держит в руках желаемый предмет, идёт к столу, 



берёт карточку и вместе с карточкой подходит к взрослому. Или ещё вариант 

в этой же ситуации: ребёнок подходит к доске, на которой на липучке висит 

карточка, снимает карточку, и подходит с ней к коммуникативному партнёру. 

Задачи помощника здесь — физически направлять ребёнка к карточке 

или к партнёру, если ребёнок теряет сосредоточенность и не может сделать это 

самостоятельно. 

После того как ребёнок выучил, что использование карточек имеет 

влияние на окружающих и что с помощью карточек он может получить то, что 

он хочет, пришло время научить ребёнка различать те символы, которые он 

использует для коммуникации. 

3. Третий этап обучения — обучение различию карточек происходит 

именно на третьем этапе, когда первичные навыки коммуникации уже 

закрепились. В конечном итоге ребёнок должен научиться выбирать карточку 

желаемого предмета из всех карточек, которые находятся в его 

коммуникативной книге или на доске. 

Первый шаг третьего этапа начинается с выбора между двух карточек: 

карточки желаемого предмета и карточки предмета, который ребёнок не хочет 

получить. Если ребёнок выбирает карточку желаемого предмета, то он 

его получает, если же он выбирает вторую карточку, то он получает 

соответствующий ей предмет, то есть тот, который не хотел получить. 

Как и при обучении на предыдущих этапах, важно не использовать 

словесных подсказок и не подсказывать ребёнку, какую карточку он должен 

выбрать: «Нет, это неправильно, дай конфету!» На данном этапе обучение 

происходит с помощью натуральных последствий: выбрал правильно — 

получил то, что хотел. Выбрал неправильно — получил то, чего не хотел. 

Во время обучения важно постоянно менять карточки местами, для того, 

что бы ребёнок был более внимательным и не привык подавать только левую 

или только правую карточку. 



После того как ребёнок научился отличать карточку желаемого 

предмета от карточки предмета, который он не заинтересован получить, 

обучение дискриминации стимулов переходит на следующий этап. 

4. Четвёртый этап обучения — выбор между двумя желаемыми пред- 

метами. В данной процедуре применяется пошаговое обучение: 

1. Перед ребёнком поднос с двумя предметами, для получения которых 

у него высокая мотивация. И рядом с ребёнком расположена 

коммуникационная книга, на которой две соответствующие карточки. 

2. Когда ребёнок протягивает карточку одного из предметов, следует 

протянуть ему поднос и дать выбрать соответствующий предмет. 

3. Новая реакция, изучаемая на этом этапе, — это выбор предмета, 

соответствующего картинке. Как только ребёнок дотрагивается до 

правильного предмета, следует сразу же его похвалить и позволить взять этот 

предмет. То, что ребёнок выбирает предмет, о котором он попросил, является 

индикацией того, что ребёнок использует карточку правильно. 

4. Если ребёнок пытается взять несоответствующий предмет, следует 

блокировать неправильную реакцию (остановить руку ребёнка) и применить 

процедуру коррекции ошибки (положить карточку обратно в альбом, с уча- 

стием помощника взять рукой ребёнка карточку с изображением желаемого 

предмета, вложить её рукой ребёнка в руку коммуникативного партнёра и 

получить соответствующий предмет с подноса). 

Когда ребёнок научился правильно различать две карточки и выбирать 

соответствующие предметы, следует увеличивать уровень сложности и 

добавлять дополнительные карточки. То есть научить ребёнка выбирать из 

трёх, четырёх, пяти предметов и так далее. 

5. Пятый этап обучения. Окончательным этапом в обучении различию 

карточек является обучение ребёнка выбирать необходимую карточку из 

коммуникационной книги. Для этого следует снять все карточки с обложки 

книги и поместить одну или две карточки высокомотивационных стимулов 

на первую страницу, а потом книгу закрыть. После этого следует показать 



ребёнку один из предметов. Ребёнок должен открыть книгу, достать 

соответствующую карточку и протянуть. Если он этого не делает, можно 

помогать ему с помощью физического направления и постепенно убрать 

физическую подсказку. 

 

Общение посредством взгляда 

Методика «Связь с глазом» - ребенок составляет взглядом сообщение из 

слов или слогов, расположенных на экране. 

 

Язык мимики и жестов 

При достаточных моторных способностях ребенка можно пытаться 

обучать его языку жестов – например, при сенсорной алалии как 

вспомогательное средство общения. 

 

Язык звуков. например, при отсутствии голосовой активности, 

придается определенное значение неречевым звукам: свисток – «иди сюда», 

хлопок – «хочу пить», звонок – «хочу есть» и т.д. 

 

Пиктограммы.  

Пиктограммы. Используются черно-белые изображения, заменяющие 

слова.  

·  изображения прикрепляются к соответствующим объектам; 

· педагог в ситуативно-деловом общении указывает на пиктограммы, 

заучивает их с ребенком, стимулирует к показу пиктограмм ребенка; 

· существуют различные наборы пиктограмм для коммуникации 

Manual Rebus Glossary Cards (118 пиктограмм) 

Pictogram ideogram communication system – PIC (400 символов)  

Picsyms (1800 символов)  

SPS – рисованные коммуникативные символы 

Touch Talk – «трогать и говорить»  



широкое распространение получили пиктограммы, используемые 

финским логопедом Тула Пули.  

Большинство систем рекомендуется с 5-летнего возраста. Комплекс 

включает 340 изображений, сгруппированных по категориям: действия, имена 

прилагательные, приказы, просьбы, выражения чувств, вопросы и т.д. 

·       карточки на магнитной основе из картона черно-белого цвета 

·       размер карточки – 6х5 см, коммуникативное полотно – 40х37см 

Коммуникативные или лингвистические доски. 

Метод предложен для работы с детьми с ДЦП. 

· коммуникативная доска разрабатывается индивидуально с учетом 

зрительных, двигательных, лингвистических и интеллектуальных 

возможностей ребенка; 

· сначала доски содержат небольшое количество крупных реалистичных 

цветных изображений или фотографий, постепенно заменяемых 

пиктограммами, символами; 

· на следующем этапе работы к картинкам добавляются подписи, что 

подводит к глобальному чтению; 

· при накоплении словаря становится возможным конструирование 

предложений и создание ситуаций для общения. 

 

Леб –система. Система охватывает 60 символов (пиктограмм) и с 

напечатанными под рисунками значениями слов может быть использована для 

работы с детьми, имеющими в своем развитии умственные и физические 

отклонения, а также для детей дошкольного возраста. Система состоит из 

символов, разделенных на 10 групп: 

- общие знаки взаимопонимания (я, просьба, давать, указывать, 

приветствовать, делать, спасибо, да/хорошо, нет/плохо, прекратить); 

- слова, обозначающие качество (тепло, холодно, большой/много, 

маленький/мало, громко, тихо); 

- сообщение о состоянии здоровья (больной, лекарство, врач); 



- посуда, продукты питания (кушать, пить, хлеб, мороженое, овощи, 

фрукты, сладости, колбаса); 

- предметы домашнего обихода (дом, стол, отдыхать); 

- личная гигиена (туалет, одевать, принимать душ, причесываться, 

плавать, спать, мыть, чистить зубы); 

- игры и занятия (ехать на автомобиле, смотреть телевизор, идти, 

рисовать, слушать музыку, музицировать, смотреть, играть, говорить, 

заниматься); 

- религия (молиться, церковь, причастие); 

- чувства (счастливый, я тебя люблю, печальный, испуганный); 

- работа и отдых (праздновать, танцевать, учиться, работать, убирать). 

Указатель символов служит для ориентировки воспитателя. К системе 

возможны дополнения: книга для чтения, наборная касса, игральный кубик. 

Двумя самыми важными словами является «Я ХОЧУ». 

Цель системы – научить ребенка выражать с помощью символов свои 

желания. Лишь на втором плане стоят слова «ТЫ ДОЛЖЕН». 

Возможности применения. 

Система применяется в соответствии с возможностями ребенка: 

- ребенок может найти нужный символ и передать педагогу, 

- может только указать на символ, 

- может сделать выбор из 2-3 предложенных символов (играть-

танцевать-кушать), 

- может указать символ с помощью «указателя головой». 

При коммуникации ребенок может опираться на имеющиеся понятия и 

один символ может обозначать разные желания. Например, символ «пить» 

- я хочу что-нибудь выпить, 

- я хочу свой любимый напиток, 

- я попил, но хочу еще. 



С помощью отрицания можно расширить применение системы 

символов: так например символы «убирать, плохо» могут означать: «Я не хочу 

убирать». 

Введение символов. Ежедневно повторяющиеся ситуации, такие как еда, 

питье, туалет, мытье рук дают повод для введения символов. Каждый символ 

вводится на основе 2-3 конкретных ситуаций. Например: предмет яблоко и 

символ «фрукты». Затем это понятие можно расширять (фрукты: яблоко, 

груша, банан, апельсин). Уточнение «Ты хочешь яблоко?» будет подходящим 

моментом для введения символов «да» и «нет». 

- Каждый символ обязательно сопровождается словом. 

 

- Если у детей с аутизмом проблемы с символом «я», нужно на символ 

наклеить фото ребенка. 

- Нужно продумать способ привлечения внимания к ребенку (звонок, 

игрушка-пищалка). 

 

Для обездвиженного человека элементарный способ коммуникации – 

показ согласия или несогласия с помощью движения глаз 

- закрывание глаз – ДА, открытые глаза – НЕТ; 

- ободок с указкой, закрепленной на на лбу – движением головы 

показывает нужный предмет; 

- световой указатель для включения звукового сигнала «Подойди сюда»; 

- показ согласия или несогласия с помощью минимальных доступных 

движений; 

- цветовые сигналы (красный и белый), закрепленные на конечностях: 

красный цвет – ДА, белый - НЕТ. 

 

Несложное оборудование с заранее записанными сообщениями 

Самый известный прибор такого рода называется GoTalk, он 

представляет собой удобный пластмассовый планшет с 25 ячейками, в каждой 



из которых может быть записан аудио-текст, который человек хочет донести 

до окружающих, проиллюстрированный или подписанный каким-то 

сообщением. При легком нажатии на соответствующую ячейку 

воспроизводится записанный звук. Записанный аудио-текст может 

варьироваться от одного слова (например, «Вода!») до фразы (например, «Дай 

пить!») или предложения (например, «Я хочу пить воду!»). На каждую ячейку 

можно записать до 5 сообщений (5 уровней записей) по 8 или 12 секунд 

каждое. Общее время звучания – 15 минут. Сообщения можно многократно 

перезаписывать, если они стали неактуальными. Эти приборы можно купить в 

России, стоимость около 15000 рублей, поставщик www.rene-edu.ru. 

Электронные устройства 

Материально-техническое оснащение 

Материально-техническое оснащение учебного предмета "Речь и 

альтернативная" коммуникация включает: 

-графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, 

карточки с изображением объектов, людей, действий (фотографии, 

пиктограммы, символы), с напечатанными словами, наборы букв, 

коммуникативные таблицы и теради для общения, сюжетные картинки с 

различной тематикой для развития реци; 

-Электронные устройства для альтернативной коммуникации: записывающие 

и воспроизводящие устройства, коммуникаторы ( "Step by step", "CoTalk", "Big 

Mac", "Talk Block" и др.), компьютерные устройства, синтезирующие речь 

(например, планшетный компьютер и др.); 

- информационно-програмное обеспечение, компьютерные программы для 

создания пиктограмм (" Boardmaker", " Alladin" и др.  ), системы символов (  

например "Bliss"), компьютерные программы для общения ("Общение" и др.), 

обучающие программы и программы для коррекции различных нарушений 

речи; 

-аудио и видеоматериалы. 

. 


