
1. Система жестов. 

Жест (лат. gestus — движение тела) — некоторое действие или 

движение человеческого тела или его части, имеющее определѐнное 

значение или смысл, то есть являющееся знаком или символом. 

Несколько причин использовать жесты при нарушениях коммуникации: 

•  они делают слово «видимым»; 

•  они помогают создать «мостик» к устной речи; 

•  они помогают ребѐнку лучше запоминать и усваивать новые слова; 

•  они помогают ребѐнку пользоваться словами, которые он ещѐ не 

может произнести; 

•  они помогают донести до собеседника послание, когда речь ещѐ не 

сформирована, либо неразборчива. 

Жест является уникальным инструментом, позволяющим 

визуализировать образ того или иного слова, действия. Многие родители 

испытывают страх перед использованием системы жестов: «А вдруг мой 

ребѐнок перестанет испытывать потребность говорить, используя жесты 

вместо слов?» Здесь следует понимать, что жесты стимулируют развитие 

речи, когда используются совместно со словом, которое проговаривается 

вслух. 

Группы жестов: 

1. Символические социальные жесты и движения. 

Данные жесты ребѐнок 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 ребѐнок начинает знакомиться и использовать 

их постепенно, по мере формирования предметной деятельности:  

•  Ложка, кушать. 

•  Каша, варить кашу. 

•  Чашка, пить. 

•  Зубная щѐтка, чистить зубы. 

•  Умываться. 

•  Мыть руки. 

•  Причѐсываться. 

•  Телефон, звонить по телефону. 

•  Машина, ехать на машине. 

•  Барабан, играть на барабане. 

•  Гармошка, играть на гармошке. 

•  Дудочка, играть на дудочке. 

•  Колокольчик, звенеть в колокольчик.  

•  Спать. 

•  Плакать. 

•  Поцеловать. 

•  Упасть. 

•  Идти. 

•  Холодно, замѐрз. 

4. Жесты описательного характера. 



Передают характерные черты и свойства, присущие определѐнному 

субъекту: 

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

•  Кошка — погладить ладонью одной руки тыльную сторону другой руки или изобразить 

усы. 

•  Курочка — жест «клюѐт». 

•  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. 

•  Корова — жест «рога», «забодаю».  

•  Дом — ладони соединены кончиками пальцев, как двускатная крыша дома.  

•  Книга, читать — соединить внешние рѐбра ладоней, можно произвести движение, 

изображающее, как открывается книга.  

•  Самолѐт — 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. 

Преимущества и недостатки системы жестов.  

Преимущества:  

•  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 наглядeн.  

•  Ребѐнку можно помочь своими руками.  

•  Обращение идѐт непосредственно к тому, с кем говорят, и имеет 

место зрительный контакт.  

Недостатки:  

•  Некоторые жесты понятны только «посвящѐнным».  

•  Такое общение ограничено для детей с нарушениями двигательных 

функций.  

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

«произнесли».  

•  Ребѐнок должен помнить жесты и извлекать их из памяти. 

2. Использование системы символов. 

 Использование систем графических символов — трудная задача. Она 

требует постоянного обучения семьи и персонала, работающего с ребѐнком, 

постоянной поддержки мотивации, так как не всегда система воспринимается 

легко и быстро. Особенно трудно вывести использование системы за 

пределы занятий и суметь использовать еѐ в интерактивном режиме — это и 

является основной задачей обучения системе дополнительной 

коммуникации.  

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

•  просит что-то,  

•  комментирует, делится эмоциями.  

Как технически происходит общение с помощью графических 

символов (варианты):  

•  Человек берѐт картинку в руки и передаѐт еѐ собеседнику.  

•  Указывает на неѐ рукой или дотрагивается пальцем.  

•  Нажимает на соответствующую кнопку.  

•  При серьѐзных двигательных ограничениях: показывает с помощью 

указки, прикреплѐнной к шлему на голове, направлением взгляда. 



Роль помощника при освоении системы символов. 

При освоении системы графических символов необходим помощник. 

Он должен помогать ребѐнку, указывая на объект его рукой.  Однако 

существует опасность, что у помощника может не хватить терпения и 

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

невольно начнѐт навязывать ему свои желания. Поэтому нужно быть очень 

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

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

указательным жестом. 

Важно, чтобы ребѐнок 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 картинки, 

обозначающие согласие и несогласие ). 

Предварительная оценка навыков ребѐнка, необходимых для освоения 

системы символов: 

1. Коммуникативные навыки ребѐнка. 

На какие вопросы важно попытаться ответить: 

•  Проявлено ли желание (намерение) вступать в коммуникацию? 

•  Стремится ли ребѐнок участвовать в диалоге? 



•  Какими средствами (вокализации, жесты, отдельные слова)? 

•  Каких знаков не хватает ребѐнку? 

2. Способность к восприятию графических изображений, к их 

сравнению и анализу:  

•  Воспринимает ли ребѐнок картинку?  

•  Понимает ли связь картинки и слова, еѐ обозначающего?  

•  Понимает ли, что разные картинки могут обозначать один и тот же 

объект (например, разные мячи или собаки)?  

•  Может ли сравнить две картинки, соотнести их друг с другом (где 

«такой же» мяч, «такая же» кукла?)  

•  Может ли ребѐнок понять, что картинка может обозначать 

отсутствующий объект или часть объекта, представлять весь объект? 

3. Обучение глобальному чтению.  

С точки зрения психологии чтение представляет собой 

воспринимаемую форму общения и складывается из двух взаимосвязанных 

процессов: техники чтения и понимания читаемого текста. При этом следует 

подчеркнуть, что восприятие написанного само по себе не является чтением. 

Ребѐнок должен понимать смысл написанного слова или текста. Поэтому 

чтение с точки зрения психологии является ещѐ и своеобразным 

мыслительным процессом.  

Обучение глобальному чтению позволяет развивать импрессивную 

речь и мышление ребѐнка до овладения произношением. Кроме того, 

глобальное чтение развивает зрительное внимание и память. Глобальное 

чтение является одной из ведущих методик дополнительной коммуникации 

для стимуляции речевого развития у детей с синдромом Дауна, так как 

сильной стороной данных детей является зрительное и образное восприятие. 

Суть глобального чтения заключается в том, что ребѐнок может 

научиться узнавать написанные слова целиком, не вычленяя отдельных букв. 

Для этого на картонных карточках печатными буквами пишутся слова. 



Лучше использовать белый картон с чѐрными буквами высотой от 2 до 5 

сантиметров.  

При обучении глобальному чтению необходимо соблюдать 

постепенность и последовательность. Слова, чтению которых мы хотим 

научить ребѐнка, должны обозначать известные ему предметы, действия, 

явления.  

Подготовка к обучению глобальному чтению.  

Для формирования глобального чтения требуется проведение 

подготовительной работы — это разнообразные игры и упражнения на 

развитие:  

•  зрительного восприятия;  

•  внимания;  

•  зрительной памяти;  

•  понимания обращѐнной речи; 

 •  выполнения простых инструкций;  

•  умения подбирать парные предметы и картинки;  

•  умения соотносить предмет и его изображение;  

•  понимания содержания читаемого.  

Вводить обучение глобальному чтению можно не раньше, чем у 

ребѐнка будут сформированы вышеперечисленные умения. 

Виды работ при обучении глобальному чтению:  

1. Чтение автоматизированных энграмм (имя ребѐнка, имена его 

близких, клички домашних животных).  

2. Чтение слов. 

3. Чтение письменных инструкций. 

4. Чтение предложений. 

4. Система коммуникации при помощи карточек PECS.  

PECS — система, которая позволяет ребѐнку с нарушениями речи 

общаться при помощи карточек.  



Обязательным условием для начала обучения по системе PECS 

является наличие у ребѐнка собственного желания что-то получить или 

сделать.  

Конечная цель занятий — ребѐнок научается сообщать о желании 

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

изображениями.  

Подготовка к обучению использованию системы карточек PECS. 

 Перед началом обучения ребѐнка первичным навыкам коммуникации с 

помощью карточек РЕСS следует основательно подготовиться. Ввиду того 

что на первоначальном этапе производится обучение навыкам, с помощью 

которых ребѐнок 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 ребѐнком и запись данных в таблицу. Можно 

понаблюдать, чем любит заниматься ребѐнок 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 ребѐнка вместе и дать ему выбрать один 

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

обратить внимание, какие стимулы или предметы ребѐнок выбирает чаще, 

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

сожаления.  

После того как мотивационные стимулы определены, следует 

подготовить материалы:  

•  Фотокарточки всех любимых мотивационных стимулов и занятий 

(пред- почтительный 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 определѐнном порядке — 

для построения предложений. 

Следует помнить, что по мере возрастания коммуникативных 

инициатив ребѐнка 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 

изображѐнным предметом или действием для выражения просьбы партнѐру 

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

берѐт карточку с изображением данного предмета, протягивает еѐ партнѐру 

по общению и оставляет в его руке. 

 На данном этапе обучения присутствуют двое взрослых. Один из 

взрослых — коммуникативный партнѐр — сидит напротив ребѐнка и держит 

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

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

руку ребѐнка к картинке, помогает ему взять еѐ и протянуть 

коммуникативному партнѐру.  

Чтобы не подавить инициативу ребѐнка, ни один из взрослых не 

должен обращаться к ребѐнку с вопросом: «Что ты хочешь?» или с 

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

взрослых молчали. Коммуникативный партнѐр может приблизить желаемый 

предмет к ребѐнку, для того, чтобы побудить его инициативу, но без слов. 

Второй взрослый (помощник) должен внимательно следить за движениями 

ребѐнка, и как только ребѐнок начинает тянуть руку к предмету — направить 



его руку к карточке и помочь ему еѐ взять и протянуть коммуникативному 

партнѐру — и всѐ это тоже молча.  

Когда ребѐнок кладѐт карточку в руку коммуникативного партнѐра, 

только тогда тот произносит наименование данного предмета и даѐт его 

ребѐнку. Данным действием коммуникативный партнѐр озвучивает просьбу 

ребѐнка, 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 

партнѐру для того что бы получить желаемый предмет.  

Ко второму этапу можно перейти, если ребѐнок 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 

ребѐнком 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 ребѐнка требовалось всего лишь подать 

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

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

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

столом. Он увидел, что взрослый держит в руках желаемый предмет, идѐт к 

столу, берѐт карточку и вместе с карточкой подходит к взрослому. Или ещѐ 

вариант в этой же ситуации: ребѐнок подходит к доске, на которой на 

липучке висит карточка, снимает карточку, и подходит с ней к 

коммуникативному партнѐру. Задачи помощника здесь — физически 

направлять ребѐнка к карточке или к партнѐру, если ребѐнок теряет 

сосредоточенность и не может сделать это самостоятельно.  



После того как ребѐнок выучил, что использование карточек имеет 

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

что он хочет, пришло время научить ребѐнка 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 ребѐнок 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 ребѐнок не 

хочет получить. Если ребѐнок 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 ребѐнку, 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 ребѐнок был более внимательным и не привык подавать только 

левую или только правую карточку.  

После того как ребѐнок научился отличать карточку желаемого 

предмета от карточки предмета, который он не заинтересован получить, 

обучение дискриминации стимулов переходит на следующий этап.  

4. Четвѐртый этап обучения — выбор между двумя желаемыми 

предметами. В данной процедуре применяется пошаговое обучение:  

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

у него высокая мотивация. И рядом с ребѐнком расположена 

коммуникационная книга, на которой две соответствующие карточки.  



2. Когда ребѐнок 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 ребѐнок дотрагивается до 

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

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

индикацией того, что ребѐнок использует карточку правильно.  

4. Если ребѐнок пытается взять несоответствующий предмет, следует 

блокировать неправильную реакцию (остановить руку ребѐнка) и применить 

процедуру коррекции ошибки (положить карточку обратно в альбом, с 

участием помощника взять рукой ребѐнка карточку с изображением 

желаемого предмета, вложить еѐ рукой ребѐнка в руку коммуникативного 

партнѐра и получить соответствующий предмет с подноса).  

Когда ребѐнок научился правильно различать две карточки и выбирать 

соответствующие предметы, следует увеличивать уровень сложности и 

добавлять дополнительные карточки. То есть научить ребѐнка выбирать из 

трѐх, четырѐх, пяти предметов и так далее.  

5. Пятый этап обучения. Окончательным этапом в обучении различию 

карточек является обучение ребѐнка 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 

ребѐнку один из предметов. Ребѐнок 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. 

5. Лѐб-система – система, разработанная немецким специалистом Р. 

Лѐбом (1985–1994), охватывающая 60 символов (пиктограмм) с 

напечатанными под рисунками значениями слов. Может быть использована 

для работы с детьми, имеющими умственные и физические отклонения в 



развитии; предназначена также для детей дошкольного возраста и взрослых 

людей. Система состоит из символов, разделѐнных на 10 групп: общие знаки 

взаимопонимания, слова, обозначающие качество, сообщения о состоянии 

здоровья, посуда, продукты питания, предметы домашнего обихода, личная 

гигиена, игры и занятия, религия, чувства, работа и отдых. Цель системы – 

научить человека выражать свои желания с помощью символов. 287 

6. Программа Макатон – уникальная языковая программа, 

предполагающая структурный многофункциональный подход с 

использованием знаков и символов и направленная на обучение 

коммуникации, языку и навыкам чтения людей с особыми нуждами. 

Программа была создана в 1970-х гг. британским логопедом Маргарет Уокер. 

Языковая программа Макатон представляет собой систему, состоящую из 

базового словаря (450 наиболее употребительных понятий), ресурсного 

словаря (около 7000 более сложных и менее частотных понятий) и 

дополнительных словарей. Каждому из этих понятий соответствуют жест и 

символ (пиктограмма), максимально точно передающие смысл или внешний 

образ понятия. Макатон призван помочь детям и взрослым научиться 

устанавливать контакт с окружающими, слышать и понимать их, сообщать о 

своих потребностях и желаниях. 

7. Электронные стимуляторы речи. 

 Это может быть специальная программа для планшетов на платформах 

iOS и Android, которая позволяет родителям и близким ребѐнка с аутизмом 

показывать ему картинки, соответствующие нужным словам в будничных 

ситуациях. 

Вот как происходит использование электронного стимулятора 

речи. Ребѐнку многократно предлагается нажимать на картинку с 

определѐнным смыслом, когда он хочет выразить свою мысль словами, при 

этом прибор произносит и само слово. Фактически, если провести параллель 

с известной системой альтернативной коммуникации PECS, в одном приборе 

объединяются все функции: PECS-картинки + Слова к PECS (обычно 



произносимые родителем) + Возможность самому использовать изображения 

в нужном контексте.  

Благодаря этому у ребѐнка возникает стойкая связь между зрительным 

образом слова, его звучанием и ситуацией, где оно используется. Упрощѐнно 

говоря, мы может достучаться до всех центров, где формируется речь, через 

использование 

 Зрительного канала + Звучание + Самостоятельная результативная 

коммуникация. 

Электронные стимуляторы речи признаны одной из самых 

эффективных техник для неговорящих или мало говорящих детей. Буквально 

за 4-6 месяцев можно достигнуть результата, которого ждали годы напролѐт.  

Замечательно и то, что даже без явного прогресса в речи, такая техника 

быстрее раскрывает для ребѐнка с РАС широкий доступ к взаимопониманию 

в общении с людьми, что само по себе решает многие проблемы в 

коммуникативной части синдрома. 

8. Система Нейро-М 

Разработка призвана упростить ежедневное взаимодействие человека с 

электронными устройствами — компьютерами, смартфонами и «умными» 

бытовыми приборами. Система альтернативной и дополненной 

коммуникации «Нейро-М» представляет собой портативную гарнитуру: очки 

с дисплеем дополненной реальности, встроенный в них датчик для 

определения направления взгляда (айтрекер) и интерфейс «мозг — 

компьютер». Две камеры айтрекера с частотой регистрации движений глаза 

до 200 кадров в секунду позволяют точно отслеживать направления взгляда 

человека и использовать его в качестве трехмерного курсора. При этом 

нейроинтерфейс «мозг-компьютер» анализирует электроэнцефалограмму 

человека, повышая эффективность взаимодействия с электронными 

устройствами. В частности, на компьютере можно писать тексты, 

просматривать интернет-сайты, работать в любых программах и т. д., не 

используя клавиатуру и мышь. В случае с бытовой техникой возможно 



дистанционное включение и выключение приборов. «Система „Нейро-М― — 

легкое и удобное устройство, которое можно носить постоянно. Оно может 

стать незаменимым помощником для людей с ограниченными 

возможностями и облегчить их коммуникацию с внешним миром. Система 

самостоятельно идентифицирует совместимые устройства, человеку 

достаточно посмотреть, к примеру, на компьютер и задержать на нем взгляд 

— управление курсором берет на себя „взгляд― пользователя». Чтобы 

отправить сообщение, на прозрачный дисплей очков выводится графический 

интерфейс в виде клавиатуры с русским алфавитом. Программно-аппаратный 

комплекс определяет, на какой из букв сфокусировано внимание 

пользователя, после чего выводит эту букву в область набора сообщений. 

 


