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Аннотация: в статье описывается опыт работы педагогов по развитию 

коммуникативных навыков у неговорящих детей с РАС. Авторами объясняется 

этапность коррекционного воздействия по системе альтернативной коммуни-

кации с помощью карточек. 
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В группе компенсирующей направленности для детей с РАС педагогами в 

качестве основы коррекционных занятий по развитию речи и коммуникации 

лежит система альтернативной коммуникации с помощью карточек PECS, которая 

обеспечивает социальную направленность педагогических воздействий на по-

вышение уровня готовности детей к взаимодействию с окружающим миром, 

формирование процесса адаптации ребенка в обществе. 

Процесс освоения «аутичным» ребенком необходимых навыков межлич-

ностных отношений является длительным и постепенным и требует большого 

терпения от взрослых. С помощью карточек дети обучаются просить нужный 
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предмет, действие; сообщают о своих потребностях, отвечают на вопросы, про-

сят о помощи. 

Контингент группы представляет собой детей, ещё не обладающих види-

мым пониманием речи, не способных посылать собственные коммуникативные 

вербальные или невербальные сигналы. Дети имеют дефициты сенсорного раз-

вития. Они обучаются как пониманию речи, так и способности общаться. Ос-

новная цель работы заключается в создании предпосылок для понимания дру-

гой системы коммуникации и в обучении использованию карточек без опоры на 

устную речь. В данном случае поддерживающая коммуникация выступает как 

замещающий язык, полная альтернатива отсутствующей устной речи. 

Другая категория детей реагирует на сигналы окружающего мира. Они уже 

в состоянии понимать речь, пытаются посылать сигналы, фрагментарно поль-

зуются устной речью, однако окружающие не всегда могут их понять. Допол-

нительная коммуникация необходима им как поддержка устной речи. 

На подготовительном этапе коррекционной работы педагогами составляет-

ся профиль ребёнка, определяются его сильные и слабые стороны, а также вы-

являются его потребности, и уже на основе этого подбирается индивидуальный 

набор карточек. 

Этапность коррекционной работы строится на основе рекомендаций авто-

ров системы Энди Бонди и Лори Фрост. В своей книге «Система альтернатив-

ной коммуникации с помощью карточек PECS» учёные подробно дали пошаго-

вые советы и специальные формы, в которых обучающие детей по методике 

могут фиксировать всю информацию о ходе процесса и его результатах. 

Целью программы PECS является побудить ребенка спонтанно начать 

коммуникационное взаимодействие. В основе метода лежит тот факт, что повод 

для общения должен предшествовать фактической речевой деятельности. 

Базисные необходимые навыки для начала освоения PECS: отработка 

сравнительно устойчивого зрительного контакта, слов или жестовых обозначе-

ний «да», «нет», «дай»; устойчивый учебный навык; имитация действий «сде-
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лай, как я». Ребёнок должен уметь повторить серию из простых 2–3 действий, 

когда действия не называются. 

Обучение начинается с определения потенциальных стимулов (того, что 

ребенок любит и хочет). Для реализации необходимо три участника: ребенок, 

который будет передавать сообщение, педагог (или родитель) и помощник (ас-

систент), который осознанно помогает ребёнку. Время прохождения каждого из 

этапов зависит от конкретного ребёнка и может занимать от одного ознакоми-

тельного занятия до нескольких тренировочных занятий. 

На первом этапе осуществляется физический обмен картинки на предмет. 

Продолжается формирование навыка просьбы с использованием карточки на 

дистанции. На втором этапе ребёнок пользуется коммуникативной книгой, ко-

торая сначала располагается на столе рядом с ребёнком, затем переносится на 

определённую полку. Первыми картинками-просьбами в группе и у многих до-

ма являются карточки «хлеб», «вода». На третьем этапе ребёнок учится распо-

знавать и выбирать нужную карточку из других. На четвёртом этапе осуществ-

ляется обучение использованию шаблонов. На пятом этапе сфера изучения 

расширяется: вводятся классификация, понятия «похожее» – «разное», обоб-

щающие понятия. На шестом этапе у ребёнка формируется умение делать ком-

ментарии с помощью карточек. 

На четвёртом году пребывания в группе компенсирующей направленности 

дети уверенно пользуются коммуникативной книгой: просят нужный им пред-

мет, выражают просьбу о необходимом действии или занятии. Все дети научи-

лись понимать визуальное расписание, что положительно влияет на их поведе-

ние и создаёт благоприятный эмоциональный климат в группе. Введение кар-

точек в жизнь ребёнка с РАС расширило возможности детей выражать свои же-

лания, быть услышанными близкими и обществом. 
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