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Категории детей, которые не используют 

вербальную коммуникацию вследствие 

нарушений развития: 

* РДА (ранний детский аутизм) 

* ДЦП (детский церебральный паралич)

* Ментальные нарушения 

* Другие нарушения



Причины отсутствия речи: 

• Неврологические нарушения

• Психопатологические нарушения

• Нарушения церебрально- органического 

генеза свидетельствующие о задержке 

ЦНС

• Наличие повреждений отдельных 

мозговых структур головного мозга



Если речь и связанное с ней вербальное 

общение не развиты или развиты крайне 

пассивно, следует использовать 

невербальное общение (альтернативная 

коммуникация).

Альтернативная коммуникация – это 

любая форма общения без использования 

речи, которая облегчает социальную 

коммуникацию для ребенка.



АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Жесты, графические знаки, предметные

символы, письмо, система символов



Использование языковой альтернативы 

призвано:

облегчить общение 

улучшить  

всестороннее развитие 

ребенка

активизировать его 

участие в 

педагогическом процессе 

возможность 

интеграции детей в  

социум



Программа обучения PEСS

Главная проблема детей, которым поставлен диагноз

детский аутизм или расстройство аутического спектра –

общение с окружающими. Естественная потребность ребенка

поделиться своими впечатлениями, на что-то пожаловаться,

что-то попросить наталкивается на неумение выразить свою

мысль. В общении с такими детьми помогает использование

карточек пекс (РЕСS).
Прогамма РЕСS способствует быстрому приобретению 

базисных навыков коммуникации. РЕСS делает общение 

ребенка с окружающими людьми более доступным. 

Используя систему обучения РЕСS, можно намного быстрее 

обучить ребенка проявлять инициативу и непроизвольно 

произносить слова, чем когда в обучении используется 

голосовая имитация и наименования предметов



Актуальность использования 

карточек PEСS заключается в том, 

что:

- делает акт коммуникации наглядным;

-может уменьшить нежелательное поведение;

-может способствовать развитию устной речи;

-очень легко понять;

-опирается на сильные стороны ребёнка;

-её эффективность доказана исследованиями;

-дешева.



Карточки PEСS могут использоваться

как средство, 

облегчающее развитие 

общения, речи, 

когнитивных функций

как подготовительный 

этап к освоению письма 

и чтения детьми с 

проблемами в развитии

как средство 

постоянного общения

как средство 

временного общения



ТРЕБОВАНИЯ К КАРТОЧКАМ

Карточки для обучения аутистов по системе PECS

содержат изображения предметов и действий в виде:

*цветных или ч/б графических рисунков;

*цветных или ч/б фото.

*Под каждой картинкой размещается ее текстовая 

подпись на русском или другом языке, родном для 

ученика.



Карточки PECS





Этапы обучения в работе с карточками:

•На первом этапе необходимо обучить ребенка давать 

карточку.

•Второй этап подразумевает обучение ребенка отдавать 

карточку.

-На третьем этапе надо достичь того, чтобы ребенок 

распознавал предметы, изображенные на карточке. Все 

ошибки, возможные на этом этапе, связаны с неумением 

ребенка распознать предмет



•На четвёртом этапе научить ребенка составлять

предложения типа «Я хочу….(название предмета)»

или «Дай мне…(предмет)» — задача четвертого этапа

обучения.

•На пятом этапе, если ребенок стал отвечать на

вопросы «Что ты хочешь?», «Что ты видишь?» —

значит успешно пройден пятый этап обучения.

•На заключительном, шестом этапе, ребенок должен

научиться различать предметы и когда его об этом

спрашивают, и когда он сам называет предметы



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



Использование РЕСS, благодаря совмещению

словесного и визуального процессов, ускоряет развитие

разговорной речи, а не тормозит ее, как считают

многие родители. Да, ребенок с карточками выглядит

необычно, но такой «разговор» со лучше, чем полное

отсутствие общения.




