
 

 

Несколько принципов работы 
при коммуникации: 

● все участники коммуникации 

должны быть мотивированы на 

коммуникацию с ребенком, тогда 

ребенок тоже мотивируется. 

● если для ребенка определен набор 

карточек или символов, то все 

участники поддерживающей 

коммуникации должны 

пользоваться этим набором, не 

заменяя, в том числе и родители. 

● нужно продумать, какие 

мероприятия повторяются в 

течение дня, чтобы использовать их 

для коммуникации . 

● начинать с небольшого 

количества жестов, картинок. 

● важно делать планирование на 

будущее. 

● очень важно, чтобы 

коммуникация доставляла ребенку 

удовольствие (хорошо использовать 

игровые ситуации). 
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Памятка  для родителей 

«Средства 
альтернативной 

коммуникации для 
успешного развития 

ребенка» 

 



 

 

Альтернативная коммуникация 

стимулирует появление речи и 

помогает её развитию. 

Использование дополнительных 

знаков способствует развитию 

абстрактного мышления и 

символической деятельности, 

таким образом, способствуя 

развитию понимания и появлению 

вербальной (звуковой) речи. 

Для помощи ребенку в овладении 

коммуникационными умениями 

существуют разнообразные 

коммуникативные системы. 

Существующие сегодня средства и 

методы альтернативной 

коммуникации очень 

многообразны, поскольку 

неговорящие дети очень 

индивидуальны, в этой связи выбор 

вспомогательного средства 

общения является результатом 

тесного сотрудничества работы 

логопеда, психолога и родителей. 

                 

При подборе способов 

коммуникации необходимо 

учитывать: особенности развития 

анализаторов, зрительно-моторной 

координации, отмечаются 

особенности речевого развития и 

неречевые психические функции. 

В первую очередь, необходимо 

определить возможность 

использования ими различных 

невербальных средств общения: 

выразительной мимики, жестов, 

интонации, коммуникации с 

помощью фотографий и 

изображений, пиктограмм. 

Подбирая средства альтернативной 

коммуникации необходимо 

учитывать индивидуальный 

характер нарушений каждого 

ребенка, а подобрав, осознавать 

ответственность окружающих 

ребенка людей в моделировании 

системы общения. 

 

Вот несколько стратегий, которые 

Вы можете попробовать, чтобы 

поддержать развитие навыков 

коммуникации у ребенка. 

 

- Следуйте за ребенком 

-«Забронируйте» время на развитие 

коммуникации с ребенком каждый 

день 

 - Будьте лицом к лицу с ребенком 

- Имитируйте действия ребенка 

-Попробуйте сопровождать свою 

речь жестами и визуальной 

поддержкой 

- Поощряйте ребенка за 

коммуникацию 

- Предоставляйте ребенку причины 

для коммуникации 

- Предложите игрушку или игру, 

которыми сложно управлять 

- Найдите увлекательное занятие, в 

котором есть возможность для 

коммуникации 

- Позвольте ребенку решить, когда 

можно завершить занятие 

- Обучайте ребенка альтернативной 

или дополнительной системе 

коммуникации  

 


