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Используя альтернативную и дополнительную системы средств коммуникации 
можно значительно улучшить навыки общения и повысить лингвистический потенциал 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, расширить его знания о мире, 
сформировать его автономность и независимость.
Реализация содержания обучения коммуникации осуществляется с учетом уровня 
сформированности и качественного своеобразия доступных коммуникативных средств, 
состояния сенсорной, двигательной, когнитивных сфер, развития подражательной, 
предметно-практической, игровой, знаково-символической деятельности, личностных 
особенностей. Возрастной критерий не является определяющим в выборе содержания 
обучения. 

Чтобы выбрать средства коммуникации, наиболее подходящие для конкретного
ребенка, учитывающие особенности его развития и состояние устной речи, необходимо
выявить и оценить коммуникативные, когнитивные, лингвистические, психосоциальные,
моторные возможности ребенка как потенциального пользователя дополнительной и
альтернативной системой коммуникации.





При изучении коммуникативного поведения фиксируются

Возможность и характер вокализации: 
• какие звуки произносит, в каких ситуациях и в чьем присутствии;
• можно ли связать эти звуковые выражения с каким-либо значением 

(реакция на обращение): привлечение к себе внимания; требование 
предмета, выполнение желания (действия); протест.

Особенности слежения взглядом: 
• наблюдает ли ребенок за окружающей обстановкой, людьми;
• замечает ли в поле зрения интересные объекты; 
• проявляет ли различия в визуальном поведении по отношению к знакомым и 
незнакомым людям и объектам;
• удерживает ли зрительный контакт с коммуникативным партнером;
• выражает ли взглядом желание привлечь к себе внимание.



При изучении коммуникативного поведения фиксируются
Возможность и характер использования мимики: 

• может ли ребенок мимикой понятно выражать чувства (радость, удовольствие, грусть, 
злость, страх);

• соответствует ли мимическая реакция ситуации;
• наблюдается ли трудность в интерпретации мимических движений (выражений лица); 

может ли ребенок сознательно изменять и контролировать мимическую реакцию;
• отвечает ли он мимикой на вопросы или ситуацию общения;
• появляется ли у ребенка какая-либо мимическая реакция спонтанно;
• способен ли он общаться посредством мимики с другими людьми в соответствии с 

коммуникативной ситуацией.
Возможность и характер использования жестов:

• демонстрирует ли ребенок целенаправленные движения по отношению к объектам, людям 
в какой-либо ситуации;

• использует ли движения тела с целью достижения объекта;
• использует ли жесты, чтобы обратить на себя внимание, с целью выражения основных 

потребностей;
• сопровождают ли жесты другие формы коммуникации.



При изучении коммуникативного поведения фиксируются

Характер интерактивного поведения:
• реагирует ли ребенок на обращение, на разумные требования;
• проявляет ли различия в реагировании на коммуникативных 
партнеров, коммуникативную ситуацию;

• является ли инициатором коммуникативного взаимодействия;
• проявляет ли соразмерное поведение в ситуации смены 
коммуникативного партнера;
• каким образом реагирует на непонимание/недоразумения, 
пытается их разрешить. 



Учитываются когнитивные способности:

• особенности внимания;
• особенности зрительного, слухового и тактильного 
восприятия;
• особенности памяти;
• особенности мышления.



Учитываются лингвистические 
возможности: 

• реагирует ли ребенок на собственное имя;
• знает ли названия объектов, действий, признаков, родовых понятий в 
соответствии с программными требованиями образования;
• понимает ли простые инструкции, фразы различной синтаксической 
сложности, репродуктивные (например, «Кто?», «Что?», «Что 
называют?», «Про что рассказывается в сказке?») и продуктивные 
вопросы (например, «Почему?», «Какие причины…?», «Какие 
последствия…?»).



Учитываются психосоциальные способности: 

• знает ли ребенок о своих коммуникативных ограничениях;
• проявляет ли способность к целенаправленному намеренному 
взаимодействию с другими людьми;
• стремится ли применять все имеющиеся у него возможности для 
включения в окружающую среду;
• мотивирован ли общаться с другими людьми;
• приоритеты в интересах (объекты, действия, виды деятельности, 
фотографии, картинки);
• предпочтения в выборе коммуникативных партнеров, коммуникативной 
ситуации, условий организации общения.



Учитываются моторные возможности: 

• характер общего моторного развития;
• возможности самостоятельного передвижения;
• время, затрачиваемое на выполнение движения;
• длительность осуществления определенного вида деятельности.



Учитывается характер знаково-символической деятельности:

• имеет ли ребенок представления о постоянстве объекта, о связи 
«средство ¾ цель»;
• умеет ли воспринимать и понимать причинные связи и отношения;
• имеет ли план действий при обращении с объектом;
• демонстрирует ли символическое (игровое) поведение, использует и, 
насколько адекватно, игрушки.



ТРЕБОВАНИЯ К ПИКТОГРАММАМ
Объем кодового словаря, представленный пиктограммами, должен быть таков, чтобы не только позволять ребенку 

общаться в классе, в повседневной жизни, в различных учреждениях, дома, но и обеспечить овладение построением 
более сложных грамматических конструкций. Это тесно связано с овладением азбучным письмом и чтением. 
Каждая пиктограмма должна соответствовать одному, максимум двум словам, если слово употребляется с предлогом и 
вместе с ним означает одно целое.

Код должен быть логичным: слова, принадлежащие одним и тем же семантическим группам, должны выражать, 
насколько возможно, одну и ту же идею. Символы должны отображать как можно более широкие понятия (например, 
глагол ЕСТЬ должен быть применен как к животным, так и к человеку). Поэтому лучше избегать изображать его 
пиктограммой в виде нарисованных вилки и ножа.  Слова в кодовой системе классифицированы в соответствии с 
основными грамматическими категориями. Различение грамматических категорий основано на применении цветного 
фона 

Цвета фона представлены следующим образом:

• имена существительные— синий (голубой);

• глаголы— красный; 

• прилагательные — зеленый; 

• наречия, предлоги, союзы— черный. 

Обязательным условием в работе является соотнесение различных частей речи, представленных одним и тем же 
символом с соответствующим цветным фоном. Соотнесение грамматических категорий слов с цветным фоном 
является стратегическим путем для обучения функциональным связям элементов в предложении через подключение 
синтаксиса. Графические символы (пиктограммы) обязательно сопровождаются надписями, способствующими в 
дальнейшем обучению ребенка глобальному чтению. Отдельную категорию слов составляют графические символы 
для обозначения информации в общественных местах.

См. серию рабочих тетрадей для занятий с детьми: Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я ― говорю! 
Упражнения с пиктограммами. ¾М.: Дрофа, 2007–2009.



МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 
НАВЫКОВ ГРАФИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

I. Исследование графического восприятия
Цель исследования: возможность графического восприятия.
І.1. Исследование характера графического восприятия
1.2. Исследование возможности спонтанного узнавания
1.3. Исследование возможности управляемого узнавания
одного из символических изображений, общий смысл которого определен частями
предмета
1.4. Исследование возможности спонтанного узнавания символического изображения
1.5. Исследование возможности управляемой интерпретации последовательности
символических изображений
1.6. Исследование возможности спонтанной интерпретации последовательности
символических изображений
1.7. Исследование восприятия и узнавания абстрактных пространственных или
комбинированных знаков



IІ. Исследование способов/средств графического выражения и техники оперирования
символическими изображениями
IІ.1. Исследование средств графического выражения
IІ.2. Исследование техники оперирования символическими изображениями

IIІ. Исследование возможности графической передачи информации

IIІ.1. Исследование возможности воспроизведения графического образца
IIІ.2. Исследование возможности воспроизведения рисунка и абстрактного знака
IIІ.3. Исследование возможности передачи/выражения с помощью графических символов слов:
а) с опорой на реалистическое изображение;
б) по названному учителем-логопедом слову.
IIІ.4. Исследование возможности передачи фразы с помощью последовательности графических
символов:
а) с опорой на серию реалистических изображений;
б) по названному учителем-логопедом предложению.
IIІ.5. Исследование возможности передачи с помощью последовательности графических символов 
небольшого текста:
а) с опорой на серию сюжетных картинок;
б) по названным учителем-логопедом предложениям;
в) самостоятельно.



I. Исследование графического восприятия
Цель исследования: возможность графического восприятия.

І.1. Исследование характера графического восприятия

Процедура исследования: ребенку предлагается рассмотреть:
а) фотографии;
б) картинки (реалистические изображения) (см. упражнения с фотографиями и картинками в: Баряева Л. Б., Логинова Е.
Т., Лопатина Л. В. Знакомимся с окружающим миром. —М.: ДРОФА, 2007);
в) рисунки, содержание которых легко осмысливается, даже если оно стилизовано, и предлагается показать, названное
учителем-логопедом.
Инструкция: «Покажи, где…»
Стимульный материал представлен тематическими блоками (в соответствии с «Программой образования учащихся с
умеренной умственной отсталостью» (далее — Программа): «Это — Я», «Мои игрушки», «Моя семья», «Мой дом», «Я в
школе», «Мир цвета и звуков», «Мир животных», «Мир растений», «Явления природы», «Мир людей», что обеспечивает
эмоциональное и социально-личностное развитие детей, формирование их представлений о себе, об окружающей
предметной и социальной действительности. Количество предъявляемого стимульного материала определяется
возрастом детей и содержанием Программы.
Система оценки учитывает:
– проявляет ли ребенок интерес к предъявляемому стимульному материалу («интерес» означает всякую реакцию,
появляющуюся у ребенка, осознающего, что перед ним представление реальности, а не просто кусочек бумаги);

– нуждается ли ребенок в «управляемом» распознавании (в участии/помощи учителя-логопеда) стимульного материала
(отмечается количество, вид изображений, характер и эффективность участия /помощи).





Система оценки также учитывает:
– количество названных изображений;
– способ называния (вокализация, звукоподражание, слог, слово, псевдослово);
– вид изображений; нуждается ли ребенок в помощи;
– характер и эффективность помощи.
Уровень оценки может быть представлен следующим образом.
Высокий — ребенок проявляет интерес к предъявляемому стимульному материалу независимо от его
сложности; самостоятельно показывает большинство названных изображений.
Средний — ребенок проявляет интерес только к реалистическим изображениям; узнает большинство из них;
нуждается в «управляемом» распознавании (помощи учителя-логопеда) более сложного стимульного
материала; помощь выражается в активном привлечении внимания; помощь эффективна.
Низкий — ребенок не проявляет интерес даже к реалистическим изображениям; узнает их незначительное
количество; нуждается в «управляемом» их распознавании или даже в обучении; помощь в виде активного
привлечения внимания, в виде образца/алгоритма выполнения задания не эффективна.



1.2. Исследование возможности спонтанного узнавания
Процедура исследования: ребенку предлагается рассмотреть:

а) фотографии;
б) картинки (реалистические изображения);
в) рисунки, содержание которых легко осмысливается, даже если оно стилизовано, назвать изображение, показанное учителем-
логопедом.
Инструкция: «Скажи что/кто это? Что делает?».
Стимульный материал: (см. задание 1.1.).
Система оценки учитывает те же показатели, что и в предыдущем задании:
– проявляет ли ребенок интерес к предъявляемому стимульному материалу;
– нуждается ли ребенок в «управляемом» распознавании (в участии/помощи учителя-логопеда) стимульного материала. Отмечается

количество, вид изображений, характер и эффективность участия /помощи.
Система оценки также учитывает:

– количество названных изображений; способ называния (вокализация, звукоподражание, слог, слово, псевдослово);
– вид изображений;
– нуждается ли ребенок в помощи;
– характер и эффективность помощи.
Уровень оценки может быть следующим:
Высокий — ребенок способен доступными для него средствами (вокализация, звукоподражание, слог, слово/псевдослово) назвать
большинство изображений из стимульного материала независимо от его сложности.
Средний — ребенок способен доступными для него средствами назвать большинство реалистических изображений; нуждается в
активной помощи учителя-логопеда (называние первого или двух первых слогов слова) при назывании более сложного стимульного
материала; помощь эффективна.
Низкий — ребенок не называет (или называет очень ограниченное число) реалистических изображений; помощь в виде называния
изображения учителем-логопедом с целью повторения в процессе подражания не эффективна.





1.3. Исследование возможности управляемого узнавания
одного из символических изображений, общий смысл которого

определен частями предмета

Процедура исследования: ребенку последовательно демонстрируются символические изображения (пиктограммы) и
предлагается показать, названную учителем-логопедом.
Инструкция: «Покажи, где…»
Стимульный материал: пиктографические изображения:
а) голова с косами = девочка (см. приложение на CD-диске. Папка «Упражнения с пиктограммами»: «Я— ребенок»,);
б) квадрат с расположенным сверху треугольником = дом (см. приложение на CD-диске. Папка «Упражнения с
пиктограммами»: «Ребенок и его дом»);
в) голова с длинными ушами = заяц (см. приложение на CD-диске. Папка «Упражнения с пиктограммами»: «Ребенок и
мир животных»;
г) круг с расположенными внутри и по окружности вертикальными линиями = ежик (см. приложение на CD-диске.
Папка «Упражнения с пиктограммами»: «Ребенок и мир животных».
Уровень оценки может быть представлен таким образом:
Высокий— ребенок понимает и принимает задачу; самостоятельно находит названную пиктограмму.
Средний — ребенок принимает задачу, но затрудняется в нахождении названной пиктограммы; помощь в виде
соотнесения символического изображения с реалистическим помогает в нахождении названной пиктограммы.
Низкий — ребенок не понимает и не принимает задачу; показывает названные пиктограммы наугад; помощь в виде
соотнесения символического изображения с реалистическим не помогает в нахождении названной пиктограммы.











Последовательность обучения ребенка использованию пиктографического кода
выглядит следующим образом.
1. Знакомство с предметом (с целью установления точно ли ребенок ассоциирует
название с предметом). Предметы могут иметь различные текстуры. Кроме реальных
предметов могут использоваться их модели.

2. Соотнесение предмета с реалистическим изображением — картинкой (картинки
должны быть четкими, яркими, не стилизованными).

3. Соотнесение предмета с фотографией (фотографии должны соответствовать реальным
лицам и объектам).

4. Идентификация символа, т. е. соотнесение реального предмета/реалистического
изображения/фотографии с графическим символом— пиктограммой.

5. Выполнение упражнений по использованию пиктографического кода (упражнения по
вовлечению в освоение кода — упражнения установления и упражнения по
применению кода— упражнения применения).

6. Использование усвоенных графических символов в различных коммуникативных
ситуациях.



Овладение графическими символами, способами передачи графической информации
осуществляется различными путями:
– в процессе повторения за учителем-логопедом;
– в ходе самостоятельного повторения не только уже усвоенной модели, но и менее
знакомой;

– в ходе самостоятельной передачи графической информации.
Конечной целью работы является формирование умения ребенка спонтанно и
эффективно пользоваться альтернативной системой коммуникации как средством
общения и обучения.
Организационной формой обучения альтернативным средствам коммуникации является
занятие. В зависимости от этапа и задач работы проводятся:
– диагностические занятия;
– занятия, на которых дети знакомятся с графическими средствами коммуникации

(пиктограммой);
– занятия-тренинги (обучение использованию графических средств коммуникации).



Таким образом, система работы с невербальными средствами
коммуникации, направленная на развитие у ребенка продуктивных
механизмов обработки информации как базы для формирования навыков
коммуникативного поведения, предусматривает:
– первоначальное формирование понятия знака (пиктограммы);

– формирование обобщающего понятия на основе изученных знаков;
– закрепление навыка самостоятельных действий с пиктограммой;

– самостоятельную ориентировку в системе предлагаемых знаков.
Упражнения по использованию системы пиктографических символов

представлены двумя группами:

– упражнения по освоению системы пиктографических символов;
– упражнения по применению системы пиктографических символов.



Система упражнений по освоению пиктографических символов включает девять
категорий упражнений:

1. Упражнения на распознавание. Их цель состоит в том, чтобы научить ребенка самостоятельно
или с помощью взрослого доступными для него средствами (вербальными — назвать,
невербальными — взять, показать) адекватно прореагировать на воспринимаемые и называемые
предметы и абстрактные понятия.

2. Упражнения на воспроизведение. Их целью является формирование умений
вербально/невербально обозначить несколько или все основные элементы воспринимаемого и
называемого изображения.

3. Упражнения на установление ассоциаций. В процессе их выполнения формируются умения
спонтанно или по инструкции выражать простую связь между двумя демонстрируемыми
предметами или их изображениями.

4. Упражнения на классификацию предусматривают формирование умений объединить два (или
более) предмета и (или) их изображения согласно предложенному или самостоятельно
выбранному критерию.



5. Упражнения на приведение в соответствие формируют умения самостоятельно или с
помощью взрослого находить и исправлять допущенные ошибки.

6. Упражнения выбора. Их цель ¾ научить ребенка самостоятельно или с помощью
взрослого выбирать из серии пиктографических символов, необходимые, позволяющие
дополнить смысл фразы/текста.
7. Упражнения анализа и синтеза направлены на обучение ребенка объединению
различных пиктографических символов в единое выражение. Выполняя такие упражнения,
ребенок должен показать/назвать, что именно он включает в общее значение данной
совокупности.

8. Упражнения сериации. В процессе их выполнения ребенка обучают самостоятельно или
с помощью взрослого размещать серии пиктографических символов в порядке логической
последовательности.

9. Упражнения на изображение. Их цель ¾ научить ребенка при наличии нескольких
пиктографических символов выражать свою мысль, изображая недостающие символы.



Упражнения по применению системы пиктографических символов представлены
двумя категориями:

1. Упражнения, в процессе выполнения которых используются одновременно несколько
операций, формировавшихся в процессе выполнения упражнений по освоению системы
пиктографических символов.

2. Грамматические упражнения, формирующие у ребенка определенные представления о
морфосинтаксической структуре языка.













Занятия с «Сенсорной шкатулкой»



Занятия с «Сенсорной шкатулкой»



Детский игровой терминал «СОЛНЫШКО»



Игровой терминал «СОЛНЫШКО»


