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Коммуникация

В узком смысле - процесс передачи информации.

В широком смысле - опосредованное и 
целесообразное взаимодействие двух и более 
субъектов.

Социальная коммуникация - процесс передачи 
информации от одного человека к другому.



Формы коррекционной работы 

Новое 
место

Новые 
люди

Новые 
требования, 

правила

Что делать?

Когда это 
закончится?

Разлука с 
родными 



Формы коррекционной работы 

Индивидуальная Мини-групповая Групповая



Формы коррекционной работы 



Направления коррекционной работы 

по формированию КН

Формируем

Базовые 
коммуникативные 

навыки

Выражение 
просьбы

Навык социальной 
ответной реакции

Комментирование

Сообщение 
информации

Запрос 
информации

Социоэмоциональные
навыки

Адекватное 
выражение эмоций

Навыки сообщения 
о своих чувствах и 

чувствах других 
людейДиалоговые навыки



Учет личных интересов и потребностей 
ребенка

Использование подсказок (эхо-
подсказка и невербальные подсказки)

Подкрепление коммуникативных 
высказываний (искусственное и 

естественное подкрепление)

Использование повседневных, 
естественно возникающих ситуаций 

(сопровождающее обучение)

Использование альтернативных 
систем коммуникации

Условия формирования КН



Алгоритм обучения базовым КН

Выбор цели 

Моделирование ситуации

Пауза – ожидание 
самостоятельного высказывания

Подсказка в случае 
затруднения

Подкрепление

Закрепление 
и 

генерализац
ия



В школе на перемене Ваня катает машинку из
конструктора «Лего».
В процессе игры колесо отсоединяется от
машины.
Ваня прикладывает колесо к игрушке, но не
может его присоединить.
Ваня бросает машинку, громко кричит, плачет.



Просьба

Использование 
«коммуникативных соблазнов»

Создание проблемных 
ситуаций для 
формирования навыка 
просить помощь

Использование монотонной,       
не являющейся любимой, 
деятельности, требующей 
большого количества времени 
для формирования просьбы о 
перерыве

• Умение попросить потребность 
(поесть, попить, в туалет)

• Попросить любимую игрушку, 
предмет, деятельность

• Попросить повторить 
понравившееся действие

• Попросить помощь

• Попросить перерыв, отдых

Стратегии и приёмы:



Завтрак в школьной столовой. Алек сидит за
общим столом с одноклассниками.
Учитель приносит и расставляет перед
ребятами тарелки с кашей.
Алек закрывает лицо руками, мычит и
сползает под стол.



Звать ребенка по имени в приятной для 
него ситуации и наоборот

Поощрять ребенка за верную 
реакцию

При формировании умения выражать 
отказ, моделировать неприятные для 
ребёнка ситуации и действовать 
наоборот, при формировании умения 
выражать согласие

• Откликаться на своё имя

• Адекватное выражение 
отказа/согласия

• Ответ на приветствие другого

• Ответ другому в соответствии
с правилами вежливости

Социальная ответная реакция

Стратегии и приёмы:



Комментирование

• Давать комментарии в ответ на 
неожиданное событие

• Комментировать с называнием 
предметов, персонажей 
(«Смотри, мяч» «Смотри, Винни-
пух»)

• Комментировать с определением 
принадлежности  («Моё»)

• Комментировать с названием 
знакомых людей («там мама»)

• Комментировать действия других 
(«Дима смеётся»)

• Комментировать с определением 
местонахождения 

• Коментировать, описывая 
свойства предмета

• Сопровождать комментариями 
свои действия

Учить ребенка комментировать 
именно то, что ему интересно, а 
не просто называть окружающие 
предметы, события

Учить ребенка 
комментировать, делясь 
информацией с другим 
человеком

Обучать комментированию 
самостоятельной деятельности 
во время хорошо знакомой или 
интересной деятельности

Стратегии и приёмы:



Обучение в формате «Вопрос-
ответ»

Обучение в 
структурированной среде с 
дальнейшим переносом в 
повседневные ситуации

Избегать большого количества 
повторений вопроса 

Умение отвечать на вопросы

• «Что это?»

• «Кто это?» (в отношении 
персонажей мультфильмов, знакомых 
людей)

• «Чей?»

• «Где?»

• «Какой?»

• «Что ты делал?»

• «Что ты будешь делать?»

Сообщение информации

Стратегии и приёмы:



Систематически 
организовывать интересную 
совместную деятельность для 
формирования мотивации к 
общению

Прерывать 
мотивационную 
деятельность для 
обучения ребенка 
способам привлечь к себе 
внимание

Закреплять в разных кабинетах 
с разными специалистами

Умение привлекать внимание к себе 
приемлемым способом

Умение задавать вопросы:
• О предмете (Что__?)

• О другом человеке («Кто__?»)

• О действиях («Что делает__?»)

• Требующие ответа да/нет

• О местонахождении («Где__?»)

• Связанные с понятием времени  
(Когда_?)

Запрос информации

Стратегии и приёмы:



Социоэмоциональные навыки

Навыки адекватного выражения эмоций (адекватная мимика,

жесты, интонации)

• умение адекватно выражать радость;

• выражать грусть;

• выражать страх;

• выражать гнев.

Навыки сообщения о своих чувствах и чувствах других людей

(вербально)

• умение сообщать о радости; 

• сообщать о грусти; 

• сообщать о страхе;

• сообщать о гневе;

• сообщать о боли;

• сообщать об усталости;

• сообщать о том, что нравится/не нравится.



Диалоговые навыки

• Используя обращение к другому по имени

• Используя стандартные фразы
Инициировать 

диалог

• При помощи ответных высказываний

• Делясь информацией с другим человеком, 
сообщая информацию

• Задавая вопросы собеседнику

• Отвечая на вопросы собеседника

• Делясь впечатлениями (эмоциями, чувствами)

• В рамках определенной темы

• В различных социальных ситуациях

• Соблюдая правила 

Поддержать 
диалог

• В соответствии с общепринятыми правилами 
(Вежливо, вовремя, в соответствии с ситуацией)

Завершать 
диалог



Видео

«Диалог телефон»



Диалоговые навыки

Визуальные подсказки, 
правила разговора 

Бланки с шаблонами и 
сценариями для 

поддержания разговора

Карточки с вопросами

Социальные истории

Видеомоделирование

Тематические альбомы

Чтение, игры по ролям

Методы и приёмы:

Совместные действия по 
очереди



 Учимся предлагать игру

Диалоговые навыки



Диалоговые навыки



Игра со взрослым Игра с ребятами

Диалоговые навыки



Видео

«Занятие»,

«Предлагаем игру»



Видео 
«Приветствие в детском саду»



Средства коммуникации

Устная речь
Письменная 

речь
Жестикуляция/

язык жестов
Пиктограммы, 

карточки
Коммуника

торы

Средства коммуникации



Применение альтернативных средств коммуникации

Система PECS 

Система альтернативной коммуникации 

с помощью 

обмена карточками

Lory Frost, Andy Bondy





Применение альтернативных средств коммуникации

Система PECS 

• Этап 1 «Как осуществлять общение»
Цель: увидев желаемый предмет, ребенок берет соответствующую 
карточку, дотягивается до педагога и кладет ему в руку карточку.

• Этап 2 «Расстояние и настойчивость»
Цель: ребенок подходит к своему альбому, берет карточку, 
привлекает внимание педагога и кладет ему в руку карточку.

• Этап 3 «Различение карточек»
Цель: чтобы попросить желаемое, ребенок подходит к своей папке, 
выбирает соответствующую карточку из множества, приближается к 
Собеседнику и дает ему карточку.



• Этап 4 «Структура предложений»
Цель: ребенок просит желаемое в форме фразы из нескольких слов: 
подходит к своему альбому, берет карточку «Я хочу», перемещает ее 
на шаблон для предложений. Снимает шаблон, подходит к 
Собеседнику и передает ему шаблон. 

• Этап 5 Ответ на вопрос «Что ты хочешь?» (просьба как ответ на 
вопрос)

Цель: ребенок спонтанно (инициативно) просит разнообразные 
предметы и отвечает на вопрос «Что ты хочешь?»

• Этап 6 Комментирование
Цель: ребенок отвечает на вопросы «Что ты хочешь?», «Что ты 
видишь?», «Что у тебя есть?», «Что ты слышишь?», «Что это?», 
спонтанно (инициативно) просит и комментирует.

Применение альтернативных средств коммуникации

Система PECS 



Дополнительные навыки:

Применение альтернативных средств коммуникации

Система PECS 

 Просьба о помощи

 Ответ «Нет» на вопрос «Ты хочешь?»

 Ответ «Да» на вопрос «Ты хочешь?»

 Просьба о перерыве

 Реакция на просьбу «Подожди»

 Выполнение инструкций

 Смена деятельности

 Следование расписанию



«Мы используем 
карточки и визуальное 
расписание, значит мы 

используем PECS»

- PECS — это не название каких-то определенных картинок 
и не синоним использования изображений. Это конкретный 
протокол для обучения человека экспрессивной коммуникации 
с помощью изображений.

PECS только для тех, кто 
совсем не говорит

-PECS может быть системой альтернативной коммуникации 
для тех, кто не говорит, либо системой вспомогательной 
коммуникации для тех, кто может говорить.

PECS только для 
маленьких детей

-PECS используется в разных странах мира для людей в 
возрасте от 14 месяцев до 85 лет

PECS тормозит развитие 
речи

-Как и в случае с любой другой системой альтернативной 
коммуникации, применение PECS повышает вероятность, 
что человек начнет использовать устную речь. 
Исследования доказывают, что PECS наоборот, может 
подтолкнуть развитие речи

PECS только для людей 
с аутизмом

- Изначально PECS была разработана в США в рамках 
Программы по аутизму, однако с тех пор прошло более 30 
лет, и различные исследования показали, что эта система 
подходит для людей с разными коммуникативными 
нарушениями 

Распространенные заблуждения о PECS 





https://autism-frc.ru/ http://www.corhelp.ru/

https://autism-frc.ru/
http://www.corhelp.ru/



