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Альтернативная коммуникация 
как система невербальной 

коммуникации 

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 означает, 

что человек общается с собеседником без 

использования речи. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Альтернативная коммуникация 
 



Основные принципы 
использования системы 

дополнительной коммуникации: 

 Принцип «от более реального к более абстрактному» -

ребёнку сначала предъявляется изображение реального 

объекта, затем символ. 

 

 



 Принцип избыточности символов –

одновременное использование различных 

систем коммуникации –картинок, жестов, 

символов, написанного слова.  

 

дом 



 Принцип постоянной поддержки мотивации –

система работы долгая и кропотливая, не всегда 

воспринимается быстро и легко. Требуется 

обучение всего окружения ребёнка, постоянной 

поддержки мотивации. 

 



 Принцип функционального использования в 

коммуникации – использование приобретённых 

навыков в повседневной деятельности за 

пределами школьного занятия. 

 



Альтернативная коммуникация 

 

Использование альтернативных методов коммуникации в 

работе с обучающимися с РАС и ТМНР   

• Система жестов  

• Система символов  

• Обучение глобальному чтению  

• Система коммуникации при 

помощи карточек PECS  



Системы альтернативной 
коммуникации 

Система жестов. 

Жест (от лат. gestus — 

движение тела) — 

некоторое действие или 

движение человеческого 

тела или его части, 

имеющее определённое 

значение или смысл, то 

есть являющееся знаком 

или символом. 





Система символов. 

Чаще всего ребенку важно использовать знаки 

– символы, когда он: 

 

Просит что-то                              комментирует, 

                                                 делится эмоциями 



Как технически происходит 
общение с помощью 

технических символов 
(варианты): 

 Человек берет картинку в руки и передает 

ее собеседнику; 

 Указывает на нее рукой или 

дотрагивается пальцем; 

 Нажимает на соответствующую кнопку; 

 При серьезных двигательных 

ограничениях, показывает с помощью 

указки, прикрепленной к шлему на голове, 

направлением взгляда. 



ГЛОБАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 



Что такое система  - PECS? 

Это научно-обоснованная система образования. 
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