
Технология внедрения средств 

альтернативной коммуникации 

в воспитательно-

образовательный процесс 

ПНИ «Солнышко»
Подготовили: Черкасова Ю.А., канд.пед. наук, доцент каф.      

социальной педагогики и социальной работы КГПУ 

им. В.П. Астафьева.

Билявская Н.Я. логопед ПНИ для детей «Солнышко»



КОММУНИКАЦИЯ – процесс передачи – приема 

информации, «взаимное информирование, при котором 

участники общения являются активными субъектами и 

предполагают активность в своем партнере» (Г.М. 

Андреева).



ДЕТИ С ВЫРАЖЕННЫМИ    

НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА

полиморфный контингент в зависимости 

от степени тяжести коммуникативных 

отклонений;

нарушения вербальной и невербальной 

сторон общения;

речевые нарушения носят системный 

характер, распространяются на все 

стороны и функции речи;

овладение навыками общения возможно!



АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ   

(дополнительная, аугментативная, 

вспомогательная, тотальная) 

– это способы коммуникации, дополняющие или 

заменяющие вербальную речь людям, которые 

не могут с её помощью удовлетворительно 

общаться.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

– общение без использования речи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ    

КОММУНИКАЦИЯ – коммуникация, 

дополняющая речь.



АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ:
с помощью вспомогательных средств (коммуникативные доски, 

альбомы,  предметы, их заменители);

без помощи вспомогательных средств (жесты, мимика).

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ:

- зависимая;                   -независимая.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ

- как средство временного общения, переход к 

вербальной речи - сохранение мотивации общения; 

- как средство, облегчающее развитие общения, речи, 

когнитивных функций (символизации, формирования 

элементарных представлений и понятий); 

- как средство постоянного общения детей, так и не 

овладевших речью; 

- как этап в освоении детьми чтения и письма 



ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Принцип «от более реального к более 

абстрактному» - сначала предъявляется 

изображение реального объекта, затем символ.

Принцип избыточности символов –

одновременное использование различных систем 

коммуникации.

Принцип постоянной поддержки мотивации –

обучение всего окружения ребёнка, постоянной 

поддержки и мотивации.

Принцип функционального использования в 

коммуникации  - использование приобретённых 

навыков в повседневной деятельности за 

пределами занятия.



Распределение воспитанников по уровням     

развития коммуникативных умений 

(в % от общего числа воспитанников): 

- 19,5% - владение речью на низком уровне;

- 31% - выраженные грубые нарушения речи;

- от 40 до 49,5 %-отсутствие всех форм 

коммуникации



Ковролиновое панно
Задачи: 

1. Развивать мотивацию общения.

2. Стимулировать познавательную активность, 

мотивацию познавательной деятельности. 

3. Развивать координацию движений, общую и 

мелкую моторику, ориентацию в пространстве и 

в собственном теле.

4. Развивать зрительное, тактильное и 

слуховое восприятие (цвет, форма, размер и т. п.).

5. Развивать социальные умения: навыки 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 



Ковролиновое панно



Дидактическая игра 

«Живое расписание», «Мое настроение»

Цель: 

1. Закреплять представления о сотрудниках 

детского дома-интерната.

2. Формировать умение выделять себя на 

фото среди сверстников. 

3. Развивать внимание, мышление, речь.



Дидактические игры 

«Живое 

расписание»
«Мое настроение»



Сектор «Тематическая неделя»



Дидактическая игра

«Я и мир вокруг меня»

Цель: 

1.Формировать социальные умения: 

просить о помощи, выражать свои 

желания. 

2.Развивать предпосылки к 

глобальному чтению



Дидактическая игра 

«Я и мир вокруг меня»



Задачи:

1. Развивать пассивный словарь: обучение 

пониманию смысла совершаемых действий.

2.  Развивать  умения соотносить название 

предмета с его изображением. 

3. Воспитывать интерес к занятиям.

Дидактическое пособие для 
индивидуальной работы с 

воспитанниками: 
«Индивидуальные коммуникативные 

доски»



Индивидуальные коммуникативные доски



Задачи:

1. Формирование и развитие навыка 

ориентирования в пространстве детского дома-

интерната.

2. Продолжать развивать  умения соотносить 

название предмета, действия с его изображением. 

3. Развивать и стимулировать познавательный 

интерес.

Информационные карточки  



Информационные карточки  



Информационные карточки  



Информационные карточки



Информационные карточки  
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Информационные карточки  
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Развивающий альбом 

для индивидуальной работы 



Дидактическое пособие 

«Картотека пиктограмм»



Алгоритмы социальных навыков

«Мытье рук»
«Посещение 

туалета»



Алгоритм мытья рук



Спасибо за внимание!


