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    Коммуникация является основой человеческой жизнедеятельности 

и многообразием форм рече-языковой деятельности.  

    Коммуникация – это общение между людьми, которое представляет 

собой специфическую форму взаимодействия человека с другими людьми 

как членами единого общества. Именно в общении реализуются 

социальные отношения человека.  

    В современном обществе коммуникация играет существенную роль, 

позволяя неограниченному кругу людей получать различную информацию, 

используя ее в своих личных целях. Коммуникация охватывает сегодня все 

сферы человеческой деятельности и общественных отношений: начиная от 

общения между родственниками и друзьями, заканчивая обучение и 

развитие личности.  

 



    Существует множество различных точек зрения среди 
отечественных учёных, которые под коммуникацией понимают 
процесс передачи и восприятия информации с помощью разных 
средств коммуникации.    
Следовательно, человек может обмениваться информацией не 
прибегая к речи. К таким средствам на сегодняшний день можно 
отнести как 

телевидение, 
международную сеть 
Интернет, средства 
массовой информации 

альтернативные 
средства общения так и  



АДК – это альтернативная и 

дополнительная коммуникация, 

которая представляет собой 

процесс установления 

коммуникативного контакта через 

разнообразные знаки с людьми, не 

способными полноценно общаться 

на вербальном уровне,  



АДК представлена на сегодняшний день широким спектром выбора. 

 

Сегодня мы рассмотрим средства альтернативной 

коммуникации, которые возможно использовать в рамках 

социально-значимых выходов. 

Жесты используют при сохранности двигательной активности. 

Значение жестов ребёнок усваивает постепенно в процессе 

общения.  



     Система символов, 

посредством которой 

ребёнок сообщает о 

желании или потребности. 

     Карточки PECS также 

используются для выражения 

пожелания к какому-либо 

действию. 

 



     Пиктограмма 
представляет собой чёрно-
белые изображения, 
заменяющие слова. 
 

     Коммуникатор Go Talk + 
представляет собой легкое, 
портативное устройство, 
которое позволяет записать и 
воспроизвести до 45 
сообщений. Коммуникатор 
начинает разговаривать 
простым нажатием на кнопку.  

 



     Для детей сочетающих 
сенсорные, опорно-двигательные, 
интеллектуальные нарушения и 
речевые расстройства удобны в 
применении различные 
коммуникаторы - кнопки. 
 

     Устройство – планшет 

АРК позволяет общаться 

посредством составления фраз 

в коммуникаторе, показывая 

экран планшета собеседнику. 



Важность социально-значимых выходов  
для детей с ДЦП 

 
     Для развития каждого ребёнка большую роль играет его связь с 
детским и взрослым обществом. Посредством общения ребёнок 
познаёт мир, происходит развитие коммуникативных навыков и 
расширение кругозора. 

     Для детей с ДЦП все намного сложнее. Двигательные нарушения, 
связанные с трудностями коммуникации часто становятся причиной 
социальной изоляции ребёнка. В результате многие дети с ДЦП 
пугливы, нерешительны и не уверены в себе, они теряются в новой 
обстановке. Для таких детей характерна быстрая смена настроения: 
то они чрезмерно веселы, шумны, то вдруг становятся вялыми, 
раздражительными, капризными.  

     Все эти психологические особенности – вторичный продукт 
ограничения жизнедеятельности, следовательно, правильно и 
вовремя, проведенная социализация ребенка поможет если не 
предотвратить, то хотя бы минимизировать подобные отклонения. 

 

 



      



     Социальная адаптация 
осуществляется в процессе 
различных видов деятельности 
(игра, общение, учение, труд) и 
самосознания человека.  

     Развитие коммуникативных 
навыков и формирование 
позитивного опыта общения 
способствуют развитию 
положительных качеств личности 
ребёнка: доброжелательности, 
терпения, понимания, 
взаимоуважения, сочувствия, 
уверенности в себе, инициативы, 
самоконтроля. 

     Недостаток в контактах с 
окружающими в социальной 
адаптации малыша с ДЦП 
поможет преодолеть прогулка.  



Подготовка ребёнка к выходу на прогулку  

     Для начала можно познакомить ребёнка с местностью, уточнить 
расположение различных сооружений на детской площадке, 
понаблюдать со стороны, как играют другие дети. Чтобы не скучать 
в этот момент - поиграйте с ним вдвоём. 

     Когда детская площадка перестанет быть незнакомой для него, 
можно просто побыть рядом с играющими детьми, чтобы 
привыкнуть к незнакомым людям, адаптироваться к новой ситуации. 
Дома с игрушками можно проиграть варианты знакомства. 

     К сожалению, попытка познакомиться с детьми во дворе далеко 
не всегда заканчивается успешно. При неудаче малыш замыкается в 
себе, теряет уверенность и отказывается от каких-либо действий 
вообще. Подобное положение можно исправить, «проиграв» 
травмирующие ситуации в спокойной обстановке. Например, дома с 
помощью кукол. Инсценировка позволяет поэкспериментировать с 
различными реакциями в ответ на травмирующие моменты и 
выбрать наиболее рациональный тип поведения. 

 

 



•      Нужно отказаться от гиперопеки. Да, ребенок нуждается в 
Вашей помощи, но у него должна быть возможность проявить 
свою самостоятельность. Не нужно пытаться все делать за него. 
Пусть долго, с большим трудом и не всегда аккуратно он 
помогает на кухне, кормит рыбок или поливает цветы. Эти 
простые обязанности, не только тренируют работу мышц, но и 
дают ребенку чувство значимости, они формируют 
ответственность за других (пусть это всего лишь рыбки). 

•      Вы должны помочь ребёнку найти альтернативные способы 
действий – использовать те части тела, которые ребенок может 
контролировать (писать с помощью губ, набирать текст на 
клавиатуре носом или переворачивать страницу книги 
пальцами ног). Главное не зацикливаться на ограничениях, и 
Вы увидите, как расширяться его возможности. 

•      Как можно больше общайтесь с ним сами. Найдите способ 
получать ответ от малыша (мимика, рисунок, пикторгамма) в 
зависимости от возраста и индивидуальных особенностей 
вашего ребёнка.  Нужно создать условия, чтобы ребёнок имел 
способ выражать свои мысли, получать ответы на вопросы, 
удовлетворять свое любопытство. 

 

 

 



      

     Выбрав место для посещения с 

вашим ребёнком, необходимо заранее 

рассказать ему об этом, назначение 

этого места (например, магазин), по 

возможности показать фотоснимки с 

изображением магазина либо другого 

выбранного социально-значимого 

объекта.  



     И, безусловно, главным атрибутом 
подготовки должна стать сюжетно-
ролевая игра. В игре вы можете 
показать своему ребёнку как нужно 
себя вести в магазине, как складывать 
продукты в корзинку, как оплачивать 
покупку, как общаться с продавцом. 
Сначала вы проигрываете роль 
продавца, а ребёнок-покупателя, затем 
меняйтесь ролями, давая возможность 
ребёнку усвоить обе социальные роли. 
При этом не забудьте о важном 
моменте всей игры: ребёнок должен 
выполнить коммуникативные действия 
своей роли.  

 



      

     Проиграв дома все 

варианты возможных 

коммуникативных контактов, 

можно отправляться в магазин 

за покупками, где ребёнок 

будет сам выполнять роль 

покупателя. 

     При помощи заранее 

приготовленных картинок, он 

сможет сам сделать выбор 

покупок, вступить в контакт с 

продавцом. 



     Совершая выбор 

покупок, складывая их в 

корзинку, ребёнок чувствует 

свою значимость, 

приобщается к выполнению 

социальной роли,  получает 

массу положительных 

эмоций. 



     Таким же образом 
подготовив ребёнка дома 
к походу на почту, можно 
предпринять задуманную 
прогулку на почту с целью 
получить посылку, 
например. 



    Перед походом в кафе проигрываем предполагаемые 
социальные роли в сюжетно-ролевой игре. Для этой 
цели приготовим необходимые карточки. 



     При посещении кафе 
предоставьте ребёнку право 
самому выбирать желаемые 
напитки. Сколько эмоций можно 
увидеть на его лице, когда он 
чувствует свою социальную 
значимость! 



     Большую 

эмоциональную нагрузку 
несёт посещение 
зоопарка. Известно, что 
общение с животными, 
приносит детям радость, 
эмоциональную разгрузку, 
массу впечатлений. Такие 
походы помогут вашему 
ребёнку пообщаться с 
природой, развивают 
наблюдательность, 
воспитывают 
ответственность за живое 
существо, формируют 
чувство сопричастности с 
окружающим миром. 



     Посещение музея, 
картинной галереи или храма 
также относится к социально 
важным выходам для детей с 
ДЦП. Такого рода экскурсии 
полезны своей 
информативностью и 
культурно-воспитательной 
значимостью.      

     Перед походом в музей 
также целесообразно 
пояснить ребёнку назначение 
объекта, показать несколько 
картинок с его изображением. 

     Сколько восторга и эмоций 
написано на детских лицах! 
Дети получают сильные 
впечатления от 
соприкосновения с миром 
техники. 

 

 



     Созерцание произведений 
искусства стимулирует 
двигательную кору — ту часть 
головного мозга, которая 
контролирует движения тела, 
воспитывает эстетические 
чувства детей, прививает 
чувство прекрасного. 



      



     Получив небольшой опыт 
интеграции в социум, ребёнок 
должен все навыки повторить и 
закрепить дома. Целесообразно 
начать с вопросов о 
впечатлениях о прогулке. Для 
этого необходимо приготовить 
несколько карточек оценочного 
значения и для выражения 
своего настроения. например 

 



     Соприкасаясь с социумом нельзя не 
познакомить детей с наиболее значимыми 
праздниками страны, в которой они 
живут. Дети должны понимать, например, 
значение Дня Победы для русского 
человека. Участвовать в важном событии 
своей страны – в шествии Бессмертного 
полка. 



     Неоспорима значимость и ценность прогулок, имеющих цель 
изучения окружающего мира. 

. 



     Соприкосновение с природой, её 
материалами также важны для 
эмоционального, сенсорного развития 
детей с ДЦП. Как пахнет хвоя 
зелёной ёлочки в парке, насколько 
твёрдый и тяжёлый камень, 
встретившийся по дороге, как красиво 
и разнообразно поют птицы на ветках 
деревьев, 



 как шумит и плещется вода в городском фонтане,  

     Нашим детям всё интересно, 

каждый день, каждый миг, 

проведённый на природе важен и 

наполнен для ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья новыми ощущениями и 

эмоциями. 

как тает снег на ладошке… 



Изготовление средств альтернативной 
коммуникации своими руками 

     При помощи простых подручных материалов возможно 
изготовить альбом - планшет с карточками – символами, который 
бесспорно окажется тем необходимым средством альтернативной 
коммуникации, в котором так нуждается ваш ребёнок.  

     Прежде всего следует определиться с альбомом. Чтобы он имел 
многоразовое назначение, лучше всего приобрести фотоальбом с 
толстыми листами, либо альбом для марок. Как альтернатива 
покупке, можно листы альбома изготовить из толстого картона, 
наклеив на него кармашки или липучую ленту. Листов должно 
быть столько, сколько социальных объектов вы хотите там 
разместить. Ширина и длина листа должна свободно входить в 
обычную файловую папку. 

     Каждый разворот альбома должен соответствовать темам: «В 
продуктовом магазине», «В магазине одежды», «В обувном 
магазине», «В аптеке», «В парке» и т.д. 

 

 

 



     В приготовленные кармашки разложить картинки-символы, 
или чёрно-белые пиктограммы (что вам будет доступнее). 
Сегодня можно найти массу цветных изображение в сети 
интернет, распечатать и пользоваться.  

     Ваши картинки будут защищены файлом, поэтому, ими можно 
будет продолжительно пользоваться. 

     Картинки разрезаются и укладываются на лист альбома-
планшета в низенькие кармашки или наклеиваются на липучки, 
расположенные на листах. 

 



     Например, подготавливая прогулку в парк, можно подобрать 

серию картинок, обозначающих последовательность маршрута и 
символическое изображение объектов, которые там находятся и 
картинки, помогающие выражать желания вашего ребёнка. 

 



Закрепление навыков, приобретённых в ходе 
социально-значимых выходов 

 

     По возвращению домой можно просмотреть 
фотографии, которые были сделаны вами на прогулке. 
При этом необходимо комментировать ещё раз действия 
ребёнка и взрослых. На основе собранных фотографий 
можно оформить фотоальбом, который будет напоминать 
о полученных впечатлениях во время социально-
значимых выходов и ещё раз закрепит навыки ребёнка. 

     Учите отвечать ребёнка на ваши вопросы: «С кем 
ходил в парк? Что ты там видел? Что тебе особенно 
понравилось?  Куда ты ходил?  Что покупал?»  

     Через некоторое время, после отдыха, можно опять 
проиграть ситуацию покупки в магазине (аптеке, кафе). 
При этом поменять покупаемые предметы на другие, 
например, на предметы одежды или обувь. 

 



     Каждая игра может и должна дополняться новыми 

карточками, поскольку это не только простые 
изображения, для ребёнка - это обогащение словарного 
запаса, это яркость выражения его эмоций, точность 
определения его желаний. Например, разыгрывая 
ситуацию покупки предмета одежды вы можете 
дополнить карточками цвета, размера, длины, фасона и 
т.д. 

 

 



      Итак, использование альтернативных средств 

невербальной коммуникации содействует 
подготовке к формированию навыков говорения 
и общения. Но к выбору системы альтернативной 
коммуникации для каждого отдельного ребенка 
надо подходить с учетом многих аспектов:  

Во-первых, выбранная 

система должна облегчать 

повседневную жизнь, позволять 

ребенку в меньшей степени 

чувствовать себя инвалидом 

и больше управлять собственной 

жизнью.  

В-третьих, обучение языку 

и коммуникации не должны быть 

отделены от других форм терапии 

и поддержки.  

Во-вторых, введение 

альтернативной системы общения 

должно быть скоординировано со 

всеми остальными услугами, такими, 

как образование, медицина, социальное 

сопровождение и т. д.  



     Если мама и папа хотят воспитать своего малыша 
полноценной личностью, максимально адаптированной к 
существованию в обществе, несмотря на тяжелый недуг, им 
нужно усвоить два золотых правила эффективной работы: 
 

     У каждого ребенка есть 
индивидуальный диапазон 
доступных возможностей, 
при тщательном изучении 
которого можно подобрать 
наиболее адекватную долю 
нагрузки. 

 

      Хорошего результата можно 
достичь лишь в том случае, если 
опираться на грани возможного, а не 
оглядываться на прошлые 
поражения. Залог успеха - это 
планомерная, терпеливая и 
целенаправленная работа. 

 



     Но главное, что должен знать и чувствовать ребенок, - то, 
что в огромном и не всегда дружелюбном мире есть маленький 
островок, где он всегда может почувствовать себя 
защищенным, любимым и желанным. А стремление добиться 
чего-то в жизни появится только тогда, когда маленький 
человечек поверит, что способен изменить свое положение в 
обществе. Мамы и папы всегда должны помнить: каждый 
ребенок обязательно станет взрослым. И от решений, 
принятых нами сегодня, будут зависеть завтрашние победы и 
поражения наших детей. 

 



Спасибо за внимание! 

Контакты: 

email: elisavetsad@gmail.com 

 




