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Коммуникация-это процесс установления и развития контактов между людьми, 

возникающий в связи с потребностью в совместной деятельности, включающий в 

себя обмен информацией, обладающий взаимным восприятием и попытками 

влияния друг друга.  

Коммуникация ребенку с ОВЗ нужна чтобы: 

• Кому-то что-то сообщить; 

• У кого-то что- то попросить; 

• Обсудить что-то с другими. 

Коммуникация- это не только слова и речь. Об этом всегда нужно всегда помнить, 

когда мы имеем дело с невербальными детьми. 

Цели использования альтернативной коммуникации: 

 Построение функционирующей системы коммуникации; 

 Развитие навыка самостоятельно и понятным образом доносить до слушателя 

информацию; 

 Развитие способности ребенка с ОВЗ выражать свои мысли с помощью 

символов. 

Случаи, в которых используется альтернативная коммуникация: 

 Нарушение слуха (язык жестов); 

 Двигательные нарушения; 

 Умственная отсталость; 

 Аутизм; 

 Приобретенные заболевания или травмы. 

Наиболее распространенные системы альтернативной коммуникации: 

 Система PECS  

  Электронные пособия с голосовыми синхронизаторами 

  Блисс – метод  

  Леб – система  

  Метод пиктограмм  

  Жестовый язык Макатон 



Система PECS Разработана доктором Лори Фрости и его помощником Энди Бонди 

в 1985 году. PECS - это система, которая позволяет ребенку с нарушениями речи 

общаться при помощи карточек.  

Остро встает вопрос: «Как же общаться с ребенком который не владеет 

речью».Если родители невербального ребенка хоть как-то понимают, чего он хочет 

(пить, в туалет) или любит. Но как только ребенок попадает в другую среду- 

происходит все наоборот, он злится, кричит, плачет, (протесты, крик, вплоть до 

агресии или аутоагрессии), потому что его никто не понимает. Поэтому такому 

ребенку приходят на помощь карточки PECS. Как только учитель дает механизм 

работы с карточками и учит как можно что-то попросить или сказать- ребенку 

становится проще, и он активно принимает умение в жизни.    

Можно выделить 6 основных этапов обучения использованию системы 

карточек ПЕКС: 

1. Этап: Физический обмен, обучение ребенка давать карточку учителю; 

2. Этап: Передача карточки в пространстве; 

3. Этап: Обучение ребенка распознавать что изображено на карточке; 

4. Этап: Обучение ребенка составлять предложения из 2-х карточек; 

5. Этап: Изучение расписания и режима дня; 

6. Этап: Обучение отвечать на простые вопросы при помощи карточек. 

Использование карточек PECS помогает развивать абстрактное мышление и 

символическую деятельность, таким образом способствуя развитию понимания и 

вербальной речи. 

ВАЖНО НЕ ТЕРЯТЬ НАДЕЖДУ НА УСПЕХ, ВЕДЬ РЕБЕНОК МОЖЕТ НАЧАТЬ 

ПОНИМАТЬ СМЫСЛ КОММУНИКАЦИИ, ТОЛЬКО ВСТУПИВ В ПРОЦЕСС 

КОММУНИКАЦИИ.  
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КОММУНИКАЦИЯ- ЭТО

Процесс установления и развития контактов

между людьми, возникающий в связи с

потребностью в совместной деятельности,

включающий в себя обмен информацией,

обладающий взаимным восприятием и

попытками влияния друг друга.



КОММУНИКАЦИЯ НУЖНА, ЧТОБЫ:

• Кому-то что-то сообщить;
• У кого-то что- то попросить;
• Обсудить что-то с другими.

Коммуникация- это не только слова и речь. Об

этом всегда нужно всегда помнить, когда мы

имеем дело с невербальными детьми.



АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СИСТЕМА 
КОММУНИКАЦИИ -

- это все способы коммуникации,

дополняющие или заменяющие обычную

речь детям с ОВЗ, если они не способны при

помощи нее объясняться.



ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ:

 Построение функционирующей системы
коммуникации;

 Развитие навыка самостоятельно и
понятным образом доносить до слушателя
информацию;

 Развитие способности ребенка с ОВЗ
выражать свои мысли с помощью символов.



СЛУЧАИ, В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ:

 Нарушение слуха (язык жестов);

 Двигательные нарушения;

 Умственная отсталость;

 Аутизм;

 Приобретенные заболевания или

травмы.



НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ:

 Система PECS 
 Электронные пособия с голосовыми 

синхронизаторами
 Блисс – метод 
 Леб – система 
 Метод пиктограмм 
 Жестовый язык Макатон



СИСТЕМА PECS

Разработана доктором Лори Фрости и
его помощником Энди Бонди в 1985 году.



ПРОГРАММА PECS - ЭТО
Система, которая позволяет ребенку с
нарушениями речи общаться при
помощи карточек.



ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ КАРТОЧЕК PECS:



1. ФИЗИЧЕСКИЙ ОБМЕН. 
ОБУЧЕНИЕ ДАВАТЬ КАРТОЧКУ. 



2. ПЕРЕДАЧА 
КАРТОЧКИ В 
ПРОСТРАНСТВЕ.



3. ОБУЧЕНИЕ РАСПОЗНАВАТЬ, ЧТО 
ИЗОБРАЖЕНО НА КАРТОЧКЕ. 





4. ОБУЧЕНИЕ СОСТАВЛЯТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ 2- Х КАРТОЧЕК.



5. РЕЖИМ ДНЯ (РАСПИСАНИЕ).



6. ОБУЧЕНИЕ ОТВЕЧАТЬ НА ПРОСТЫЕ 
ВОПРОСЫ ПРИ ПОМОЩИ КАРТОЧЕК.



ТРАНСПОРТ.



ЛЮБИМЫЕ НАПИТКИ.



ХОЧУ ДУТЬ



Использование карточек PECS помогает

развивать абстрактное мышление и

символическую деятельность, таким

образом способствуя развитию понимания

и вербальной речи.



КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЙ- РЕБЕНОК НАУЧАЕТСЯ 

СООБЩАТЬ О ЖЕЛАНИИ ПОЛУЧИТЬ 

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПРЕДМЕТ ИЛИ СДЕЛАТЬ ЧТО-

ЛИБО, ИСПОЛЬЗУЯ КАРТОЧКИ С 

ИЗОБРАЖЕНИЯМИ.



ВАЖНО НЕ ТЕРЯТЬ НАДЕЖДУ НА УСПЕХ, ВЕДЬ РЕБЕНОК МОЖЕТ НАЧАТЬ ПОНИМАТЬ

СМЫСЛ КОММУНИКАЦИИ, ТОЛЬКО ВСТУПИВ В ПРОЦЕСС КОММУНИКАЦИИ.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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