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Аннотация. В статье рассматрива-

ются проблемы обучения детей с ог-

раниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ), среди которых значитель-

ную часть составляют «безречевые» 

дети, средствами альтернативной и 

дополнительной коммуникации. Да-

ется описание средств дополнитель-

ной коммуникации, которая может 

предлагаться для общения с детьми в 

случае выраженной дефицитарности 

устной речи. Она необходима для 

невербальной поддержки, дополняю-

щей крайне ограниченные возможно-

сти использования речевых средств 

общения и обеспечивающей понима-

ние вербальной информации, взаимо-

действие с окружающим миром. 

В статье описывается система средств 

альтернативной коммуникации, кото-

рую необходимо использовать с без-

речевыми детьми в случае отсутствия 

устной речи. Система альтернативной 

коммуникации включает жесты, гра-

фические и предметные символы. 

Представлены категории детей, кото-

Abstract. The article deals with the 

issues of teaching children with disabili-

ties, among whom ‘non-speaking’ chil-

dren make up a considerable part, by 

means of supplementary and alternative 

communication. The authors provide a 

description of the means of supplemen-

tary communication which can be rec-

ommended for communication with 

children in cases of marked oral speech 

deficiency. It is imperative for non-

verbal support supplementing utterly 

limited opportunities of the verbal 

communication means usage, and ensur-

ing comprehension of verbal infor-

mation and interaction with the sur-

rounding world. The article describes a 

system of alternative communication 

means which should be used with non-

speaking children in case of absence of 

oral speech. The system of alternative 

communication includes gestures and 

graphic symbols and symbolic objects. 

The authors single out categories of 

children for whom it is desirable, and 

sometimes necessary, to offer supple-
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рым полезно, а в ряде случаев необ-

ходимо предлагать для общения до-

полнительную и (или) альтернатив-

ную коммуникацию. 

Обосновывается эффективность обу-

чения использованию альтернативной 

и дополнительной систем коммуни-

кации с учетом ряда условий. Среди 

них выделяются: алгоритм изучения и 

введения графических символов; 

формирование понимания значений 

вводимых символов; реализация воз-

можности немедленного применения 

изученных символов с целью реше-

ния коммуникативной задачи; посто-

янная поддержка и комментирование 

любого коммуникативного сигнала со 

стороны ребенка; использование раз-

нообразных форм взаимодействия; 

включенность обучения коммуника-

ции как неотъемлемой части жизне-

деятельности ребенка в образова-

тельный, коррекционно-развивающий 

процесс и процесс семейного воспи-

тания; полисемантичность содержа-

ния символов и др. 

Рассматриваются система пикто-

графического кода, методика иссле-

дования и оценки графической ком-

муникации. Обосновывается необхо-

димость выбора средств коммуника-

ции, наиболее подходящих для кон-

кретного ребенка с учетом особен-

ностей его развития и состояния 

устной речи. Предлагается методи-

ка выявления и оценки коммуника-

тивных, когнитивных, лингвистиче-

ских, психосоциальных, моторных 

возможностей ребенка как потенци-

ального пользователя дополнитель-

ной и альтернативной системы ком-

муникации. 

Методика исследования и оценки 

графической коммуникации необхо-

дима для того, чтобы удостовериться 

mentary and/or alternative communica-

tion for interaction with other people. 

The article demonstrates the effec-

tiveness of teaching how to use alterna-

tive and supplementary communication 

taking into account certain conditions. 

They include the following: algorithm of 

learning and introduction of graphic 

symbols; formation of understanding of 

the meanings of the symbols introduced; 

realization of the opportunity to use the 

symbols learnt immediately to solve 

communicative problems; constant sup-

port and commentary of any communi-

cative signal produced by the child; 

application of various forms of interac-

tion; inclusion of teaching communica-

tion as an inseparable part of the child’s 

life in the educational, rehabilitative and 

developing process and the process of 

family education; polysemantic nature 

of the symbols content, etc. 

The article outlines the system of pic-

tographic code and the methods of in-

vestigation and assessment of graphic 

communication. It substantiates the ne-

cessity of choosing the communication 

means which maximally suit the given 

child, taking into account the specificity 

of their development and state of oral 

speech. The authors suggest a procedure 

of detection and assessment of commu-

nicative, cognitive, linguistic, psycho-

social and motor abilities of the child as 

a potential user of supplementary and 

alternative communication systems. 

The methods of research and assess-

ment of graphic communication are 

necessary in order to test the capability 

of each child to perceive the pictograph-

ic code. With this end in view, the au-

thors suggest a scale of graphic commu-

nication skills presupposing observation 

and assessment of the child’s abilities to 

perceive and transfer graphic infor-
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в способностях каждого ребенка вос-

принять пиктографический код. Для 

этого предлагается шкала навыков 

графической коммуникации, предпо-

лагающая изучение и оценку возмож-

ностей приема и передачи графиче-

ской информации. Она включает ис-

следование графического восприятия, 

способов/средств графического вы-

ражения и техники оперирования 

символическими изображениями, 

возможности графической передачи 

информации. Все представленные 

задания разрабатывались по одному 

плану и включают описание процеду-

ры исследования, инструкцию, сти-

мульный материал и систему оценки. 

mation. It includes the study of graphic 

perception, ways/means of graphic ex-

pression and techniques of manipulating 

symbolic images, and opportunities of 

graphic transfer of information. All tasks 

presented in the article have been made 

up on a uniform plan and include a re-

search procedure description, an instruc-

tion, stimulus material and an evaluation 

system. 
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Мировая практика накопила 

достаточный потенциал в сфере 

использования различных средств 

невербальной коммуникации [1; 

2; 13; 15; 16; 17]. Применяя аль-

тернативную и дополнительную 

системы средств коммуникации, 

можно значительно улучшить 

навыки общения и повысить лин-

гвистический потенциал ребенка 

с ограниченными возможностями 

здоровья, расширить его знания о 

мире, сформировать у личности 

автономность и независимость. 

Система средств дополни-

тельной коммуникации востре-

бована в случае выраженной де-

фицитарности устной речи при 

необходимости соответствующей 

невербальной поддержки, допол-

няющей крайне ограниченные 

возможности использования ре-

чевых средств общения и обес-

печивающей понимание вер-

бальной информации, взаимо-

действие с окружающим миром. 

Элемент термина «дополнитель-

ная» подчеркивает, что обучение 

такой коммуникации обеспечи-

вает поддержку в развитии речи 

и возможность использования 

дополнительных средств, если 

ребенок так и не овладеет устной 

речью. 

Система средств альтерна-

тивной коммуникации эффек-

тивна в случае отсутствия устной 

речи и предполагает овладение 

особой коммуникативной систе-

мой, в которой основными явля-

ются невербальные средства об-

щения. Система альтернативной 

коммуникации включает жесты, 

графические и предметные сим-

волы [2; 15; 16; 17]. 

Дополнительную и альтерна-

тивную системы коммуникации 

могут использовать: 

– люди, для которых в качестве 

основного экспрессивного сред-

ства в процессе коммуникации 

выступают рассматриваемые сис-

темы. Например, они достаточно 

хорошо понимают обращенную 

речь, но не могут выразить свои 

потребности вербально (дети с 

церебральным параличом, уме-

ренной умственной отсталостью, 

аутизмом, анартрией). В этих 

случаях они используют средства 

поддерживающей коммуникации 

на протяжении всей жизни; 

– люди, испытывающие трудно-

сти в овладении языком (напри-

мер, дети с умеренной умствен-

ной отсталостью, с аутизмом). 

Они в большинстве случаев спо-

собны овладеть крайне ограни-

ченными вербальными средства-

ми коммуникации и в средствах 

поддерживающей коммуникации 

нуждаются временно; 

– люди, которым устная речь 

как средство коммуникации не-

доступна (например, при тяже-

лых множественных нарушениях 

развития). В этих случаях под-

держивающие средства коммуни-

© Баряева Л. Б., Лопатина Л. В., 2018 
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кации выступают как средства, 

замещающие язык, как полная 

альтернатива отсутствующей уст-

ной речи. 

Основными задачами при 

обучении альтернативным и до-

полнительным системам общения 

являются: 

– формирование способности к 

зрительному и (или) слуховому 

сосредоточению на говорящем и 

(или) жестикулирующем комму-

никативном партнере, «говоря-

щих» и музыкальных игрушках, 

реалистических изображениях, 

фотографиях, графических сим-

волах; 

– формирование умения распре-

делять внимание между предме-

том, изображением, символом/ 

символами как средствами реше-

ния коммуникативной задачи; 

– вызывание желания, потреб-

ности к подражанию эмоцио-

нальным, жестовым, пантомими-

ческим и вербальным способам 

взаимодействия с коммуникатив-

ным партнером;  

– формирование подражания 

бытовым, орудийным и предмет-

но-игровым действиям, умения 

соблюдать очередность их вы-

полнения в рамках различных 

ситуаций общения (ситуативно-

личностного, личностно-делового, 

предметного);  

– формирование понимания сущ-

ности и необходимости установ-

ления коммуникативного контак-

та, его последствий; 

– формирование понимания жес-

тов, реалистичных изображений, 

слов, графических символов, их 

последовательности, с помощью 

которой выражаются обращения 

коммуникативного партнера;  

– активизация невербального ин-

теллекта ребенка;  

– овладение соответствующим 

инструментарием альтернативной 

или дополнительной системы 

коммуникации; 

– активизация соответствующе-

го репертуара ответного комму-

никативного поведения на основе 

освоенных средств общения;  

– формирование потребности в 

самостоятельном инициировании 

коммуникативных контактов с ком-

муникативным партнером с по-

мощью средств альтернативной и 

(или) дополнительной коммуни-

кации;  

– автоматизация сформирован-

ных элементарных коммуника-

тивных умений в различных си-

туациях общения в соответствии 

с коммуникативной установкой 

(задачей). 

Эффективность обучения ис-

пользованию альтернативной и 

дополнительной систем комму-

никации обеспечивается рядом 

условий: алгоритмом изучения и 

введения графических символов; 

формированием понимания зна-

чений вводимых символов; реа-

лизацией возможности немед-

ленного применения изученных 

символов с целью решения ком-
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муникативной задачи; постоян-

ной поддержкой и комментиро-

ванием любого коммуникативно-

го сигнала со стороны ребенка; 

использованием разнообразных 

форм взаимодействия; включен-

ностью обучения коммуникации 

как неотъемлемой части жизне-

деятельности ребенка в образова-

тельный, коррекционно-развива-

ющий процесс и процесс семей-

ного воспитания; рефлексией 

потребностей и интересов ребен-

ка; сочетанием различного инст-

рументария обучения; полисе-

мантичностью содержания сим-

волов; расширением круга ком-

муникативных партнеров и ком-

муникативных ситуаций, степень 

вариативности которых опреде-

ляется их потенциальным содер-

жанием, актуализируемым лекси-

коном, арсеналом и осознанно-

стью имеющихся средств обще-

ния, степенью самостоятельно-

сти ребенка, объектом и харак-

тером помощи, стратегиями 

стимулирования коммуникатив-

ного поведения. 

Термин «пиктограмма» обо-

значает представление написан-

ного посредством рисунка. Пик-

тограммы могут быть классифи-

цированы по многим категориям 

в соответствии с тем предметом 

или той идеей, которую они от-

ражают. Преимущество исполь-

зования графических символов — 

пиктограмм — заключается в 

том, что все участники комму-

никации могут и оперировать 

одними и теми же изображения-

ми, и ориентироваться в них [1; 

13; 15; 17]. 

Чтобы выбрать средства ком-

муникации, наиболее подходя-

щие для конкретного ребенка, 

учитывающие особенности его 

развития и состояние устной ре-

чи, необходимо выявить и оце-

нить коммуникативные, когни-

тивные, лингвистические, психо-

социальные, моторные возмож-

ности ребенка как потенциально-

го пользователя дополнительной 

и альтернативной систем комму-

никации. 

Перед тем как использовать 

пиктограммы, необходимо удо-

стовериться в том, что дети спо-

собны воспринять пиктографиче-

ский код. С этой целью использу-

ется шкала навыков графической 

коммуникации, предполагающая 

изучение и оценку возможностей 

приема и передачи графической 

информации. Методика исследова-

ния включает следующие этапы. 

1. Исследование графического 

восприятия 

Цель исследования: определе-

ние возможности графического 

восприятия. 

1.1. Исследование характера 

графического восприятия 

Процедура исследования. Ре-

бенку предлагается рассмотреть: 

фотографии; картинки (реалисти-
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ческие изображения) [3]; рисун-

ки, содержание которых легко 

осмысливается, даже если изо-

бражение стилизовано. Затем 

предлагается показать на то, что 

назовет учитель-логопед. 

Инструкция: «Покажи, где…» 

Стимульный материал пред-

ставлен тематическими блоками 

[14] «Это — я», «Мои игрушки», 

«Моя семья», «Мой дом», «Я в 

школе», «Мир цвета и звуков», 

«Мир животных», «Мир расте-

ний», «Явления природы», «Мир 

людей», что обеспечивает эмо-

циональное и социально-личност-

ное развитие детей, формирова-

ние их представлений о себе, об 

окружающей предметной и соци-

альной действительности. Коли-

чество предъявляемого стимуль-

ного материала определяется 

возрастом детей и содержанием 

Программы [14]. Необходимо 

отметить, что названия разделов 

и включение их в Программу не-

сколько варьируется, исходя из 

возраста учащихся и класса обу-

чения. 

Система оценки учитывает 

следующие параметры: проявляет 

ли ребенок интерес к предъявляе-

мому стимульному материалу 

(«интерес» означает всякую реак-

цию, появляющуюся у ребенка, 

осознающего, что перед ним пред-

ставление реальности, а не просто 

кусочек бумаги); нуждается ли 

ребенок в «управляемом» распо-

знавании (в участии/помощи учи-

теля-логопеда) стимульного мате-

риала (отмечается количество, вид 

изображений, характер и эффек-

тивность участия/помощи). 

Система оценки также учиты-

вает количество названных изо-

бражений; способ называния (во-

кализация, звукоподражание, слог, 

слово, псевдослово); вид изобра-

жений; то, нуждается ли ребенок 

в помощи; характер и эффектив-

ность помощи. 

Уровень оценки может быть 

представлен следующим образом. 

Высокий — ребенок проявляет 

интерес к предъявляемому сти-

мульному материалу независимо 

от его сложности; самостоятель-

но показывает большинство на-

званных изображений. 

Средний — ребенок проявляет 

интерес только к реалистическим 

изображениям; узнает большин-

ство из них; нуждается в «управ-

ляемом» распознавании (помощи 

учителя-логопеда) более сложно-

го стимульного материала; по-

мощь выражается в активном 

привлечении внимания; помощь 

эффективна. 

Низкий — ребенок не прояв-

ляет интерес даже к реалистиче-

ским изображениям; узнает их 

незначительное количество; нуж-

дается в «управляемом» их рас-

познавании или даже в обучении; 

помощь в виде активного при-

влечения внимания, в виде об-

разца/алгоритма выполнения за-

дания неэффективна. 
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1.2. Исследование возможности 

спонтанного узнавания 

Процедура исследования. Ре-

бенку предлагается рассмотреть: 

фотографии; картинки (реалисти-

ческие изображения); рисунки, 

содержание которых легко ос-

мысливается, даже если они сти-

лизованы, — затем назвать изо-

бражение, показанное учителем-

логопедом. 

Инструкция: «Скажи, что/кто 

это? Что делает?» 

Стимульный материал тот 

же, что в задании 1.1 

Система оценки учитывает 

те же показатели, что и в преды-

дущем задании: проявляет ли 

ребенок интерес к предъявляемо-

му стимульному материалу; нуж-

дается ли ребенок в «управляе-

мом» распознавании (в участии/ 

помощи учителя-логопеда) сти-

мульного материала. Отмечается 

количество, вид изображений, 

характер и эффективность уча-

стия/помощи. 

Система оценки также учиты-

вает количество названных изо-

бражений, способ называния (во-

кализация, звукоподражание, слог, 

слово, псевдослово), вид изобра-

жений, то, нуждается ли ребенок 

в помощи, характер и эффектив-

ность помощи. 

Возможны следующие уровни 

оценки. 

Высокий — ребенок способен 

доступными для него средствами 

(вокализация, звукоподражание, 

слог, слово/псевдослово) назвать 

большинство изображений из 

стимульного материала незави-

симо от его сложности. 

Средний — ребенок способен 

доступными для него средствами 

назвать большинство реалистиче-

ских изображений; нуждается в 

активной помощи учителя-

логопеда (называние первого или 

двух первых слогов слова) при 

назывании более сложного сти-

мульного материала; помощь 

эффективна. 

Низкий — ребенок не называет 

(или называет очень ограниченное 

число) реалистических изображе-

ний; помощь в виде называния 

изображения учителем-логопедом 

с целью повторения в процессе 

подражания неэффективна. 

1.3. Исследование возможности 

управляемого узнавания одного 

из символических изображений, 

общий смысл которого 

определен частями предмета 

Процедура исследования. Ре-

бенку последовательно демонст-

рируются символические изо-

бражения (пиктограммы) и пред-

лагается показать названную 

учителем-логопедом. 

Инструкция: «Покажи, где…» 

Стимульный материал. Пик-

тографические изображения: го-

лова с косами = девочка [5]; 

квадрат с расположенным сверху 

треугольником = дом [8]; голова 

с длинными ушами = заяц [6]; 

круг с расположенными внутри и 
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по окружности вертикальными 

линиями = ежик [6]. 

Уровень оценки может быть 

представлен таким образом. 

Высокий — ребенок понимает и 

принимает задачу, самостоятельно 

находит названную пиктограмму. 

Средний — ребенок принимает 

задачу, но затрудняется в нахожде-

нии названной пиктограммы; по-

мощь в виде соотнесения символи-

ческого изображения с реалистиче-

ским помогает в нахождении на-

званной пиктограммы. 

Низкий — ребенок не понима-

ет и не принимает задачу; пока-

зывает названные пиктограммы 

наугад; помощь в виде соотнесе-

ния символического изображения 

с реалистическим не помогает в 

нахождении названной пикто-

граммы. 

1.4. Исследование возможности 

спонтанного узнавания 

символического изображения 

Процедура исследования. Ре-

бенку последовательно демонст-

рируются символические изо-

бражения и предлагается назвать 

показанное учителем-логопедом. 

Инструкция: «Назови, что/кто 

это? Что делает?» 

Стимульный материал. Пикто-

графические изображения — по 

три пиктограммы из каждого тема-

тического блока (может быть сде-

лан выбор и других пиктограмм из 

каждого блока): игрушки, кукла, 

мяч [12]; лошадь, собака, петух 

[6]; лес, яблоко, морковь [11]. 

Возможный уровень оценки. 

Высокий — ребенок понимает 

и принимает задачу; самостоя-

тельно доступным для него спо-

собом (вокализация, звукоподра-

жание, слог, слово/псевдослово) 

называет предъявленные пикто-

графические изображения. 

Средний — ребенок принимает 

задачу, но затрудняется в называ-

нии доступным для него способом 

пиктографического изображения; 

нуждается в активной помощи 

учителя-логопеда (в виде соотне-

сения символического изображе-

ния с реалистическим, называния 

первого, первых двух слогов сло-

ва); помощь эффективна. 

Низкий — ребенок не понима-

ет и не принимает задачу; хао-

тично перебирает предъявленные 

пиктограммы; помощь в виде 

соотнесения символического изо-

бражения с реалистическим, на-

зывания первого, первых двух 

слогов слова неэффективна. 

1.5. Исследование возможности 

управляемой интерпретации 

последовательности 

символических изображений 

Процедура исследования: ребен-

ку демонстрируется ряд символиче-

ских изображений, объединенных 

общим смыслом, и предлагается 

показать названное учителем-лого-

педом. В случае затруднений вы-

полняется обучающее задание. 

Инструкция: «Покажи, где…» 

Стимульный материал: серии 

из трех символических изображе-
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ний — пиктограмм, объединенных 

общим смыслом : девочка пьет чай 

[7]; мальчик поливает цветы [11]; 

девочка подметает кухню [8]. 

Уровень оценки может быть 

следующим. 

Высокий — ребенок понимает 

и принимает задачу; понимает 

общий смысл последовательно-

сти символических изображений; 

самостоятельно показывает на-

званное учителем-логопедом. 

Средний — ребенок принима-

ет задачу, но затрудняется в вы-

полнении задания, нуждается в 

обучающем занятии, помощь эф-

фективна. 

Низкий — ребенок не принима-

ет задачу; не понимает общий 

смысл последовательности симво-

лических изображений; восприни-

мает и показывает отдельно каж-

дое из них; помощь в виде обу-

чающего занятия неэффективна. 

1.6. Исследование возможности 

спонтанной интерпретации 

последовательности 

символических изображений 

Процедура исследования: ре-

бенку демонстрируется ряд сим-

волических изображений, объе-

диненных общим смыслом, и 

предлагается назвать показанные 

учителем-логопедом. В случае 

затруднения выполняется обу-

чающее задание. 

Инструкция: «Скажи, кто 

это…», «Что делает(ют)?» 

Стимульный материал: се-

рии из трех символических изо-

бражений (пиктограмм), объеди-

ненных общим смыслом — 

мальчик рисует картинку [9]; 

девочка собирает грибы [11]; 

дети поют песню [9]. 

Уровень оценки может быть 

следующим. 

Высокий — ребенок понимает 

и принимает задачу; понимает 

общий смысл последовательно-

сти символических изображений; 

самостоятельно озвучивает предъ-

явленную последовательность по-

средством фразы. 

Средний — ребенок принима-

ет задачу, но затрудняется при ее 

решении, составляет не фразу, а 

словосочетание (это мальчик, 

это девочка, это дети); нужда-

ется в помощи учителя-логопеда 

в виде обучающего задания; по-

мощь эффективна. 

Низкий — ребенок не прини-

мает задачу; не понимает общий 

смысл последовательности сим-

волических изображений; вос-

принимает отдельно каждое из 

них; перечисляет отдельные пик-

тограммы даже после обучающе-

го задания; помощь в виде обу-

чающего изолированного занятия 

неэффективна. 

1.7. Исследование восприятия 

и узнавания абстрактных 

пространственных или 

комбинированных знаков 

(целесообразность включения 

в исследование определяется воз-

растом детей, программными 

требованиями образования) 
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Процедура исследования: ре-

бенку предлагается рассмотреть 

графическое изображение знаков, 

имеющих однозначное, свойст-

венное только им, значение, а 

затем показать и назвать предъ-

явленный знак. 

Инструкция: «Покажи…», 

«Скажи, что это». 

Стимульный материал: = — 

«равный» («равно»); + — «увели-

чить»; – — «убавить»; дорожные 

знаки: «Пешеходный переход», 

«Светофор», «Дети». 

Уровень оценки может быть 

представлен следующим образом. 

Высокий — ребенок понимает 

значение знака, самостоятельно 

показывает и называет предъяв-

ленный. 

Средний — ребенок испыты-

вает трудности в понимании зна-

чения знака и его назывании; ну-

ждается в помощи учителя-лого-

педа; помощь эффективна. 

Низкий — ребенок не пони-

мает значение знаков; не пока-

зывает и не называет их; по-

мощь учителя-логопеда неэф-

фективна. 

2. Исследование 

способов/средств графического 

выражения и техники 

оперирования символическими 

изображениями 

2.1. Исследование средств 

графического выражения 

В процессе исследования ус-

танавливается, с помощью чего 

ребенку легче проявить способ-

ность к графическому выраже-

нию: карандаш, маркер, флома-

стер, палец. Для этого ему пред-

лагается, используя разные сред-

ства нанесения изображения, 

провести на листе бумаги линии. 

2.2. Исследование техники 

оперирования символическими 

изображениями 

Перед введением графических 

символов, обучением их исполь-

зованию устанавливается, к ка-

ким техникам оперирования сим-

волами прибегает ребенок: ука-

зывает на символ указательным 

пальцем / рукой; дотрагивается 

до него; извлекает из набора сим-

волов (коммуникативного днев-

ника, коммуникативной доски); 

при наличии технических уст-

ройств, нажимает на соответст-

вующую клавишу; изменяет на-

правление взгляда. 

3. Исследование возможности 

графической передачи 

информации 

3.1. Исследование возможности 

воспроизведения графического 

образца 

Процедура исследования: ре-

бенку предлагается воспроизве-

сти удобным для него способом 

графический образец. 

Инструкция: «Нарисуй так же». 

Стимульный материал: ка-

рандаш, маркер, фломастер; гра-

фический образец: глаза, рот. 
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Возможные уровни оценки. 

Высокий — ребенок понимает 

и принимает задачу; самостоя-

тельно выполняет задание, мак-

симально точно копируя образец. 

Средний — ребенок принима-

ет задачу, но затрудняется в вы-

полнении задания, не может вос-

произвести графический образец, 

хотя пытается действовать удоб-

ным для него способом; нуждает-

ся в помощи учителя-логопеда в 

виде обучающего задания; по-

мощь эффективна. 

Низкий — ребенок не прини-

мает задачу; не понимает общий 

смысл последовательности дей-

ствий; помощь в виде обучающе-

го занятия неэффективна. 

3.2. Исследование возможности 

воспроизведения рисунка и 

абстрактного знака 

Процедура исследования: ре-

бенку предлагается выполнить 

рисунок по образцу, изобразить 

абстрактный знак. 

Инструкция: «Нарисуй так же». 

Стимульный материал: ка-

рандаш, маркер, фломастер; ри-

сунки: дом, человек (головоног), 

мяч; абстрактные знаки: квадрат, 

ломаная линия. 

Уровень оценки может быть 

следующим. 

Высокий  ребенок понимает 

и принимает задачу; самостоя-

тельно выполняет задание, мак-

симально точно копируя образец. 

Средний — ребенок принимает 

задачу, но затрудняется в выпол-

нении задания, не может воспроиз-

вести рисунок, хотя пытается дей-

ствовать удобным для него спосо-

бом; нуждается в помощи учителя-

логопеда в виде обучающего заня-

тия; помощь эффективна. 

Низкий — ребенок не прини-

мает задачу; не понимает общий 

смысл последовательности дей-

ствий; помощь в виде обучающе-

го занятия неэффективна. 

3.3. Исследование возможности 

передачи/выражения с 

помощью графических символов 

слов: 

а) с опорой на реалистическое 

изображение; 

б) по названному учителем-лого-

педом слову. 

Процедура исследования: 

а) ребенку демонстрируется реа-

листическое изображение (кар-

тинка) и предлагается найти гра-

фический символ, соответствую-

щий ей; 

б) учитель-логопед называет 

слово и предлагает ребенку найти 

соответствующий ему графиче-

ский символ. 

Инструкция: 

а) «Найди, где нарисован (а, 

о)…». 

б) «Дай мне…». 

Стимульный материал. Мож-

но выбирать любой набор карти-

нок и пиктограммы к ним [6; 7; 8; 

9; 10; 11; 12], например: картин-

ки — кукла, чашка, яблоко, спит, 

играет, ест и соответствующие 

пиктограммы; слова — лошадка, 
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девочка, кукла, ест, рисует, 

спит и соответствующие пикто-

граммы. 

Уровень оценки может быть 

следующим. 

Высокий — ребенок самостоя-

тельно находит графические сим-

волы ко всем предложенным кар-

тинкам и словам. 

Средний — ребенок находит 

графические символы к боль-

шинству реалистических изобра-

жений; испытывает значительные 

трудности при нахождении гра-

фических символов к предъяв-

ленным словам; помощь логопеда 

эффективна. 

Низкий — ребенок в единич-

ных случаях способен найти гра-

фический символ к реалистиче-

ским изображениям; не находит 

их к предъявленным словам; по-

мощь неэффективна. 

3.4. Исследование возможности 

передачи фразы с помощью 

последовательности 

графических символов: 

а) с опорой на серию реалисти-

ческих изображений; 

б) по названному учителем-лого-

педом предложению. 

Процедура исследования: 

а) ребенку демонстрируется по-

следовательность из трех карти-

нок и предлагается выбрать и 

выложить в такой же последова-

тельности графические символы; 

б) учитель-логопед называет пред-

ложение и предлагает ребенку 

выбрать и выложить с помощью 

графических символов назван-

ную фразу. 

Инструкция: 

а) «Посмотри на картинки. Со-

ставь из своих рисунков то, что 

ты видишь»; 

б) «Составь из своих рисунков 

то, что я сказала». 

Стимульный материал (мож-

но выбрать любой набор карти-

нок и пиктограммы к ним [5; 6; 7; 

8; 9; 10; 11; 12]):  

– Мальчик читает книгу; пикто-

граммы: мальчик, рисовать, книга 

[9]; Девочка собирает грибы; пик-

тограммы: девочка, собирать, 

гриб [11]; Бабушка смотрит те-

левизор; пиктограммы: бабушка, 

смотреть, телевизор [7]; 

– предложения: Мальчик срыва-

ет грушу: пиктограммы: мальчик, 

срывать, груша [11]; Девочка 

одевает куклу; пиктограммы: 

девочка, одевать, кукла [12]. 

Уровень оценки может быть 

следующим. 

Высокий — ребенок понимает 

и принимает задачу, выполняет 

задание с незначительной помо-

щью учителя-логопеда. 

Средний — ребенок понимает 

и принимает задачу; выполняет 

первый вариант задания с незна-

чительной помощью; затрудняет-

ся в выполнении второго вариан-

та задания; требуется обучающее 

занятие; помощь логопеда эф-

фективна. 

Низкий — ребенок не понима-

ет и не принимает задачу; не вы-
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полняет заданий даже после обу-

чающего занятия; помощь неэф-

фективна. 

3.5. Исследование возможности 

передачи с помощью 

последовательности 

графических символов 

небольшого текста: 

а) с опорой на серию сюжетных 

картинок; 

б) по названным учителем-лого-

педом предложениям; 

в) самостоятельно. 

Процедура исследования: ре-

бенку демонстрируется серия из 

трех сюжетных картинок, объе-

диненных одним сюжетом, и 

предлагается передать содержа-

ние сюжета с помощью графиче-

ских символов; учитель-логопед 

последовательно называет три 

предложения, объединенные еди-

ным сюжетом, и предлагает ре-

бенку передать содержание тек-

ста с помощью графических сим-

волов; ребенку предлагается са-

мостоятельно составить с помо-

щью последовательности графи-

ческих символов небольшое со-

общение. 

Инструкция: «Посмотри на 

картинки. Составь из своих ри-

сунков небольшой рассказ, кото-

рый соответствовал бы тому, что 

нарисовано на этих картинках»; 

«Внимательно слушай. Я расска-

жу небольшой рассказ. Составь 

его из своих рисунков»; «По-

смотри на свои рисунки и составь 

из них свой рассказ». 

Стимульный материал: серия 

сюжетных картинок; пиктограм-

мы [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. 

Уровень оценки может быть 

следующим. 

Высокий — ребенок понимает 

и принимает задачу; выкладывает 

символические изображения в 

соответствии с заданной после-

довательностью сюжетных кар-

тинок; затрудняется в выборе 

пиктограмм и определении по-

следовательности их расположе-

ния по словесному образцу, в 

этом случае требуется помощь; 

самостоятельное выполнение 

задания возможно только после 

обучающего занятия, помощь 

эффективна. 

Средний — ребенок принима-

ет задачу; выполняет только пер-

вый вариант задания и только с 

помощью учителя-логопеда; вы-

полнение второго и третьего ва-

рианта занятия недоступно даже 

после обучающего занятия. 

Низкий — ребенок не понима-

ет и не принимает задачу; не вы-

полняет задание даже после обу-

чающего занятия; помощь неэф-

фективна. 
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