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Аннотация: в данной статье представлен опыт подбора средств альтер-

нативной и дополнительной коммуникации, постановка задачи и способы реа-

лизации при обучении детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью. 
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При работе с детьми, имеющими заболевания ДЦП, синдром Дауна, аутизм 

возникает потребность в использовании при обучении альтернативных средств 

коммуникации. Обучение детей, у которых отсутствует или затруднена речь, 

альтернативным способам коммуникации может улучшить качество их жизни, 

повысить их самоуважение и контроль над собственной жизнью. К выбору си-

стемы альтернативной коммуникации мы подходили, учитывая различную сте-

пень нарушений у детей. В нашем случае речь идёт о пиктограммах и картинках; 

также используется комплект: предмет плюс фотография этого предмета. Мы 

учитываем специфику программы обучения для детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, куда включена отработка режимных моментов, соци-

ально-бытовая ориентировка, основы здорового образа жизни, окружающий мир 

и развитие речи, поэтому все вышеперечисленные средства, необходимы именно 

для процесса обучения. 
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На данном этапе (третий год обучения) уже отработана система взаимодей-

ствия с визуальным расписанием. Напротив фотографии каждого ученика при-

крепляется пиктограмма с символом урока либо самим ребёнком, либо предла-

гается сделать выбор на демонстрационной доске из нескольких пиктограмм ре-

бёнку с трудностями в перемещении. Для остальных детей используется пред-

метное расписание: книжка – символ урока, игрушка – символ перемены. 

Следующий этап работы со средствами АК – знакомство с сигнальными 

символами, через которые мы сообщаем ученикам о предстоящих действиях или 

событиях. В нашем случае, графический символ предъявляет педагог. Предмет-

ные символы показываются и даются ученику. 

Ставилась цель: по мере знакомства детей с новой информацией, через рас-

ширение представлений об окружающем мире и получения возможности выра-

жать свои желания и предпочтения, интегрировать полученные знания и умения 

в процесс обучения. При этом не было ограничено время реализации данной 

цели, учитывая тяжёлые множественные нарушения развития обучающихся де-

тей. 

Учитывая возможности ребёнка, выбиралась обучающая задача и подбира-

лось средство коммуникации для решения поставленной задачи. Так для Ульяны 

(гипертонус, сильная спастика рук, отсутствие речи, глубокая умственная отста-

лость) были выбраны пиктограммы форматом А3 из «Рабочих тетрадей для за-

нятий с детьми» Л.Б. Баряевой, также комплект: предмет плюс фотография пред-

мета. У Жени (отсутствие речи, глубокая умственная отсталость) нарушено зри-

тельное восприятие, связанное с недостаточной фиксацией взора, нарушением 

плавного прослеживания, поэтому для него оптимальное решение – предметная 

коммуникация. Для Патии (расторможенность, гиперактивность) – пиктограммы 

и карточки. Для работы с новыми карточками были оформлены специальные де-

монстрационные доски (планшеты), каждая доска разделена на три зоны липкой 

лентой. Нужные картинки прикрепляются второй стороной ленты. Следует от-

метить, что для всех детей активно используются в работе жесты, мимика, «игра» 

с интонацией голоса, взгляд. 
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Задачи для решения поставленной цели: для Ульяны – фиксация взгляда при 

совершении определённого выбора, в частности, узнавание изображенного объ-

екта (соотнести фотографию и предмет). 

Для Жени было решено использовать стратегию «исполнение желаний». 

Создавалась ситуация, при которой Женя должен был указать на предметный 

символ, а затем позволяли сделать ему то, что он выбрал. Поставленная задача 

для Жени – отработать и закрепить систему закономерностей: делая выбор, он 

может получить желаемое (игрушка, выбрать отдых на перемене и т. д.). 

Для Патии определили следующую задачу: после ознакомления с новыми 

карточками, перейти к построению последовательностей (цепочек). Было при-

нято решения начать работу с цепочками, имеющими нарративно ориентирован-

ную основу (временную). В данном случае, конечная цель – обучение построе-

нию предложений, развитие коммуникативных навыков. 

Планирование этапов работы: 

1. Знакомство с карточками, фотографиями. 

2. Отработка определённого алгоритма действий. 

3. Закрепление полученного результата. 

Следует отметить, что данная работа проводилась совместно со специали-

стами-логопедом и психологом, то есть был использован принцип непрерывно-

сти обучения. 

Перед совершением определённых действий, Ульяне демонстрировались 

карточки-действия: слушать, смотреть, пить, есть, отдыхать, рисовать, слушать 

музыку, заниматься со специалистом, смена подгузника. При возможности де-

лать выбор, например – «отдых на перемене», «что ты будешь пить» – фотогра-

фия действия или предмета на выбор, также сам предмет. Делать выбор для Ули 

оказалось сложным заданием, т.к. она боялась ошибиться, ответить непра-

вильно. Просьба – «сделай выбор» приводила ребёнка в смятение, особенно во-

прос «да» или «нет». Например: «Мы зимой носим тёплую одежду – «да» или 

«нет» – нужно было зафиксировать взгляд на правой (да) или левой (нет) раскры-

той ладони. Несмотря на ежедневные занятия и повторения, на данный момент 
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нельзя говорить о осознанности выбора. Вторая задача оказалась более лёгкой и 

Ульяна к концу учебного года научилась соотносить изображение на фотографии 

и сам предмет. 

Работа с Женей: перед выполнением определённых действий, ребёнку де-

монстрировался сигнальный символ, все действия проговаривались. Например, 

«ложка» – мы идём в столовую на обед, или «подгузник» – смена подгузника. В 

данном случае мы говорим только о структурированной сверхинтерпритации, то 

есть можно предположить о лучшем понимании ребёнком того, что происходит 

или будет происходить. На данном этапе обучения не произошло перехода на 

следующий этап обучения коммуникации – тотальной коммуникации (учитывая 

ТМНР ученика). Положительная динамика наблюдалась в случае отработки 

стратегии – «исполнение желаний». В частности, Женя вполне осознанно делал 

выбор между отдыхом на мате или отдыхом в «сухом» бассейне. Нужно было 

сделать выбор между «шариком» – отдых в бассейне или «подушкой» – отдых 

на мате. Все действия обязательно проговаривались педагогом. 

Для Патии была сделана коммуникативная книга с картинками, и фотогра-

фией ребёнка. Фотография Патии всегда помещалась в начало графического вы-

сказывания. Картинки, предложенные для работы: 

 Глаголы-действия (играть, рисовать, слушать музыку, лепить, отдыхать...) 

 Предметы – (мяч, карандаш, компьютер, парта, книга...). 

Знакомство с коммуникативной книгой вызвало живой интерес у ребёнка, и 

под руководством педагогов были достигнуты определённые результаты. Ребё-

нок научился связывать действия с определёнными предметами, людьми. Про-

исходило совместное конструирование нарративов с педагогом, для описания 

прошедших событий. Например, Патия была на уроке физкультуры, где играла в 

мяч. Применялся директивный способ использования символов, побуждающий 

ребёнка комментировать ситуацию. На данном этапе обучения данный результат 

является максимальным. 
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Использование средств альтернативной и дополнительной коммуникации 

при работе с детьми, имеющими тяжелую умственную отсталость, является не-

обходимым инструментом и позволяет достичь реальных результатов при обу-

чении. 
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