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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 системы пиктографи-

ческого кода, методика обучения 

использованию пиктографического 

кода, последовательность формиро-

вания потребности к самостоятель-

ному инициированию коммуникатив-

ных контактов с коммуникативным 

партнером с помощью средств аль-

тернативной и (или) дополнительной 

коммуникации. Овладение методикой 

коррекционно-педагогической работы 

с использованием системы альтерна-

тивной коммуникации дает возмож-

ность активно взаимодействовать с 

безречевыми детьми и создавать ус-

ловия для их посильной социализа-

ции. Для методически грамотной 

последовательности работы с безре-

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 system of pictographic 

code, the methods of teaching how to 

use the pictographic code, the sequence 

of formation of the need to independent-

ly initiate communicative contacts with 

the interlocutor via the means of alterna-

tive and (or) supplementary communica-

tion. The methods of rehabilitation-

pedagogical work employing the system 

of alternative communication facilitate 

active interaction with non-speaking 

children and create conditions for their 

feasible socialization. In order to organ-

ize the methodologically accurate se-

quence of work with non-speaking chil-

dren, the use of pictographic code in 

each concrete case allows solving the 

three problems highlighted in the article. 

First, while preparing children for so-
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чевыми детьми использование пикто-

графического кода в каждом кон-

кретном случае позволяет решить три 

основные задачи, которые представ-

лены в статье. Во-первых, необходи-

мо обучать детей, готовя их социали-

зации, раскодированию многочис-

ленных сообщений, обращений, по-

ступающих в такой форме от различ-

ных контактов с внешней средой. Во-

вторых, важно поддерживать у детей 

экспрессивную речь. В-третьих, не-

обходимо вводить детей в азбучное 

чтение путем замены символических 

изображений графическими изобра-

жениями букв. 

Описывается, каким должен быть 

кодовый словарь. Обращается внима-

ние на то, что слова, принадлежащие 

к одним и тем же семантическим 

группам, должны выражать, насколь-

ко возможно, одну и ту же идею. 

Символы должны отображать как 

можно более широкие понятия. Дает-

ся описание цвета фона для пикто-

грамм, разработанных авторами ста-

тьи. Соотнесение грамматических 

категорий слов с цветным фоном 

является стратегическим путем для 

обучения функциональным связям 

элементов в предложении через под-

ключение синтаксиса. Предложена 

последовательность обучения ребенка 

использованию пиктографического 

кода. Представлены этапы работы с 

пиктограммами, а также описаны 

упражнения по использованию сис-

темы пиктографических символов, 

которые представлены двумя группа-

ми: упражнения по освоению систе-

мы пиктографических символов; уп-

ражнения по применению системы 

пиктографических символов. 

cialization, it is necessary to teach them 

to decode numerous messages and 

communication signals coming in this 

form via various contacts with the envi-

ronment. Second, it is important to pro-

mote children’s expressive speech. 

Third, it is necessary to involve children 

in alphabetical reading via replacing 

symbolic images by graphical images of 

letters. 

The article describes the specific fea-

tures of a code vocabulary. It is stressed 

that the words belonging to the same 

semantic group should express, as far as 

possible, one and the same idea. The 

symbols should reflect the broadest no-

tions possible. The authors describe the 

background color for the pictograms 

worked out by them. Correlation of the 

word grammatical categories with the 

colored background is a special strategy 

aimed to teach functional ties between 

sentence elements through involving 

syntax. The authors suggest a sequence 

of actions to teach the child to use picto-

graphic code. The article singles out 

stages of work with pictograms, and 

describes exercises on the use of the 

system of pictographic symbols repre-

sented by two groups: exercises on ac-

quisition of the system of pictographic 

symbols; exercises on application of the 

system of pictographic symbols. 

 

Ключевые слова: альтернативная 

коммуникация; пиктографические 

Keywords: alternative communica-

tion; pictographic codes; pictographic 
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коды; пиктографические символы; 

дети с нарушениями речи; нарушения 

речи; логопедия; неговорящие дети. 
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Эффективное использование 

дополнительной и альтернатив-

ной систем общения позволяет 

дать обучающимся лингвистиче-

ские знания, так как приобретая 

умение пользоваться словами, 

которые представлены графиче-

скими символами, они овладева-

ют умением связывать и органи-

зовывать эти символы, програм-

мируя свое высказывание. 

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, «говорящих» 

и музыкальных игрушках, реали-

стических изображениях, фотогра-

фиях, графических символах; 

– формирование умения распре-

делять внимание между предме-

том, изображением, симво-

лом/символами как средствами 

решения коммуникативной задачи; 

– вызывание желания, потреб-

ности к подражанию эмоцио-

нальным, жестовым, пантомими-

ческим и вербальным способам 

взаимодействия с коммуникатив-

ным партнером; 

© Баряева Л. Б., Лопатина Л. В., 2018 
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– 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 

сущности и необходимости уста-

новления коммуникативного кон-

такта, его последствий; 

– формирование понимания 

жестов, реалистичных изображе-

ний, слов, графических символов, 

их последовательности, с помо-

щью которой выражаются обра-

щения коммуникативного парт-

нера; активизация невербального 

интеллекта ребенка; 

– овладение соответствующим 

инструментарием альтернативной 

или дополнительной системы 

коммуникации; 

– активизация соответствующе-

го репертуара ответного комму-

никативного поведения на основе 

освоенных средств общения; 

– формирование потребности к 

самостоятельному инициирова-

нию коммуникативных контактов 

с коммуникативным партнером с 

помощью средств альтернатив-

ной и (или) дополнительной 

коммуникации; 

– автоматизация сформирован-

ных элементарных коммуника-

тивных умений в различных 

ситуациях общения в соответст-

вии с коммуникативной уста-

новкой (задачей) [1; 3; 5; 14; 16; 

17; 19; 20]. 

Эффективность обучения ис-

пользованию альтернативной и 

дополнительной систем комму-

никации обеспечивается рядом 

условий: 

– алгоритмом изучения и введе-

ния графических символов; 

– формированием понимания 

значений вводимых символов; 

– реализацией возможности не-

медленного применения изучен-

ных символов с целью решения 

коммуникативной задачи; 

– постоянной поддержкой и 

комментированием любого ком-

муникативного сигнала со сторо-

ны ребенка; 

– использованием разнообраз-

ных форм взаимодействия; 

– включенностью обучения 

коммуникации как неотъемлемой 

части жизнедеятельности ребенка 

в образовательный, коррекцион-

но-развивающий процесс и про-

цесс семейного воспитания; 

– рефлексией потребностей и 

интересов ребенка; 

– сочетанием различного инст-

рументария обучения; 

– полисемантичностью содер-

жания символов; 

– расширением круга коммуни-

кативных партнеров и коммуни-

кативных ситуаций, степень ва-

риативности которых определя-

ется их потенциальным содержа-

нием, актуализируемым лексико-

ном, арсеналом и осознанностью 
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имеющихся средств общения, 

степенью самостоятельности ре-

бенка, объектом и характером 

помощи, стратегиями стимулиро-

вания коммуникативного поведе-

ния [1; 3; 17; 19; 20]. 

Исходя из положения о том, 

что общение является особым 

видом деятельности, вся коррек-

ционно-педагогическая работа 

должна строиться таким образом, 

чтобы были реализованы основ-

ные составляющие деятельности: 

мотивационная (почему ребенок 

должен вступать в коммуника-

тивное взаимодействие?); целевая 

(зачем он должен вступать в 

коммуникативное взаимодейст-

вие?); исполнительская (каким 

образом он может вступать в 

коммуникативное взаимодейст-

вие?) [15; 18]. 

Реализация содержания обу-

чения коммуникации осуществ-

ляется с учетом уровня сформи-

рованности и качественного 

своеобразия доступных комму-

никативных средств, состояния 

сенсорной, двигательной, когни-

тивных сфер, развития подража-

тельной, предметно-практиче-

ской, игровой, знаково-символи-

ческой деятельности, личностных 

особенностей. Возрастной крите-

рий не является определяющим в 

выборе содержания обучения. 

В качестве средств коммуни-

кации могут быть использованы: 

моторно доступные и мотивиро-

ванные жесты; предметы (их 

части, миниатюрные копии), 

обладающие свойствами так-

тильного и (или) обонятельного 

подобия, в процессе манипулиро-

вания которыми дети получают 

информацию не только о форме, 

величине, цвете, но и о фактуре, 

запахе, об ощущении веса, о тем-

пературе и т. д.; реалистические 

изображения (картинки), фото-

графии, графические символы. 

Система пиктографических 

символов (пиктографическая 

коммуникация — PIC) является 

одним из эффективных средств 

обучения неговорящих детей 

коммуникации. Она основана на 

использовании пиктограмм  

специальных, так называемых 

неартикулируемых средств об-

щения, визуальных речевых ко-

дов, которые рассматриваются как 

средства первичной коммуника-

ции, предшествующие формиро-

ванию языковых средств общения 

и являющиеся необходимой базой 

их развития, или как основные 

средства коммуникации. 

В статье освещаются вопросы 

организации коммуникации по-

средством графических симво-

лов — пиктограмм. Пиктографи-

ческая коммуникация (PIC, пик-

тограммы) была разработана в 

Канаде (Maharaj, 1980) [17; 20]. 

Термин «пиктограмма» обо-

значает представление написан-

ного посредством рисунка. Пик-

тограммы могут быть классифи-

цированы по многим категориям 
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в соответствии с тем предметом 

или той идеей, которую они от-

ражают. Преимущество исполь-

зования графических символов — 

пиктограмм — заключается в 

том, что все участники коммуни-

кации могут ориентироваться в 

таких знаках и оперировать од-

ними и теми же изображениями. 

Использование пиктографиче-

ского кода в каждом конкретном 

случае позволяет решить три ос-

новные задачи. Хотелось бы об-

ратить на них особое внимание. 

1. Подготовка к социализации 

детей посредством раскодирова-

ния многочисленных сообщений, 

обращений, поступающих в такой 

форме от различных контактов с 

внешней средой (в общественных 

местах, в быту, в магазине 

и т. п.), что неоспоримо является 

достижением частичной социаль-

ной независимости. 

2. Поддержка (или — в тяжелых 

случаях — замещение) экспрес-

сивной речи. 

3. Введение в азбучное чтение 

путем замены символических 

изображений графическими изо-

бражениями букв. При этом пикто-

графический код если и не обяза-

тельный этап обучения чтению, то 

может служить переходом к нему. 

В структуре кодового словаря 

могут быть выделены словарное 

ядро (бóльшая часть словарного 

запаса, около 80 % всех слов, не-

зависимо от темы коммуникации 

и возраста ребенка) и словарная 

периферия (слова, дополняющие 

содержание словарного ядра), 

обеспечивающие возможность 

дифференцированного общения 

на определенные темы [2]. 

Объем кодового словаря, 

представленного пиктограммами, 

должен быть таким, чтобы не 

только позволять ребенку об-

щаться в классе, в повседневной 

жизни, в различных учреждени-

ях, дома, но и обеспечить овладе-

ние построением более сложных 

грамматических конструкций. Это 

тесно связано с овладением аз-

бучным письмом и чтением. 

Каждая пиктограмма должна 

соответствовать одному, макси-

мум двум словам, если слово 

употребляется с предлогом и 

вместе с ним означает нечто це-

лостное. Код должен быть логич-

ным: слова, принадлежащие од-

ним и тем же семантическим 

группам, должны выражать, на-

сколько возможно, одну и ту же 

идею. Символы должны отобра-

жать как можно более широкие 

понятия (например, глагол есть 

должен применяться как к живот-

ным, так и к человеку, в связи с 

чем лучше избегать его изображе-

ний посредством пиктограммы в 

виде нарисованных вилки и ножа). 

Слова в кодовой системе клас-

сифицированы в соответствии с 

основными грамматическими ка-

тегориями. Различение граммати-

ческих категорий основано на 

применении цветного фона. 
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В разработанных нами пикто-

граммах цвета фона семантизи-

рованы следующим образом: 

имена существительные — си-

ний (голубой); глаголы — крас-

ный; прилагательные — зеленый; 

наречия, предлоги, союзы — чер-

ный [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 

13]. Обязательным условием в 

работе является соотнесение раз-

личных частей речи, представ-

ленных одним и тем же симво-

лом, с соответствующим цветным 

фоном. Соотнесение грамматиче-

ских категорий слов с цветным 

фоном является стратегическим 

путем для обучения функцио-

нальным связям элементов в 

предложении через подключение 

синтаксиса. 

Графические символы (пикто-

граммы) обязательно сопровож-

даются надписями на языке поль-

зователя, в нашем случае на рус-

ском языке. Это способствует в 

дальнейшем обучению ребенка 

глобальному чтению. Отдельную 

категорию слов составляют гра-

фические символы для обозначе-

ния информации в общественных 

местах. 

Обучение по альтернативной 

системе должно осуществляться 

таким образом, как если бы ребе-

нок учился говорить с помощью 

устной речи. 

Первой «ступенькой» в обу-

чении является аффективное об-

щение, которое возникает с пер-

вых месяцев жизни ребенка. 

Во время общения с ребенком 

необходимо следить за ним, 

удобна ли поза ребенка для того, 

чтобы он мог хорошо видеть и 

слышать коммуникативного 

партнера. В общении важны ви-

зуальный и тактильный контакт с 

ребенком, постоянное поддержа-

ние внимания, постоянное ком-

ментирование действий ребенка 

во время занятия. 

Последовательность обучения 

ребенка использованию пикто-

графического кода выглядит сле-

дующим образом. 

1. Знакомство с предметом 

(с целью установления, точно ли 

ребенок ассоциирует название 

с предметом). Предметы могут 

иметь различные текстуры. Кро-

ме реальных предметов, могут 

использоваться их модели. 

2. Соотнесение предмета с реа-

листическим изображением — 

картинкой (картинки должны 

быть четкими, яркими, не стили-

зованными). 

3. Соотнесение предмета с фото-

графией (фотографии должны 

соответствовать реальным лицам 

и объектам). 

4. Идентификация символа, т. е. 

соотнесение реального предмета / 

реалистического изображения / 

фотографии с графическим сим-

волом — пиктограммой. 

5. Выполнение упражнений по 

использованию пиктографиче-

ского кода (упражнения по во-

влечению в освоение кода — уп-
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ражнения установления и упраж-

нения по применению кода — 

упражнения применения). 

6. Использование усвоенных гра-

фических символов в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Первые графические символы 

должны отражать предпочитае-

мые ребенком предметы или за-

нятия, выступающие в качестве 

стимула, мотивирующего к ини-

циированию коммуникации: на-

пример, пиктограммы с изобра-

жением любимых игрушек, еды, 

одежды и т. д. Графические сим-

волы должны быть доступны для 

восприятия, узнавания, распозна-

вания и «чтения». Графические 

символы обязательно сопровож-

даются надписями, как мы уже 

отмечали, способствующими обу-

чению ребенка глобальному чте-

нию и позволяющими его собе-

седникам легко понять их значе-

ние. Выбор графических симво-

лов должен определяться зоной 

актуального развития ребенка; 

информацией, получаемой в про-

цессе беседы с родителями, спе-

циалистами, работающими с ре-

бенком, и на основе собственных 

наблюдений. 

Дальнейшая работа по освое-

нию новых символов строится с 

учетом зоны ближайшего разви-

тия, что обеспечивает развиваю-

щий характер процесса обучения. 

Важнейшим элементом обучения 

использованию пиктографиче-

ского кода является его функцио-

нальность, т. е. возможность об-

ращаться к символам в случае 

необходимости. Следует регу-

лярно повторять усвоенные сим-

волы во избежание их забывания. 

Новые символы вводятся посте-

пенно. На занятии рекомендуется 

знакомство не более чем с одним 

новым символом. 

При необходимости учитель-

логопед помогает ребенку опери-

ровать символами в избранной 

им технике. Он может, захватив 

своей рукой руку ребенка, по-

мочь ему взять необходимую 

пиктограмму; указать рукой ре-

бенка на пиктограмму; дотронуть-

ся рукой ребенка до пиктограммы; 

указать своей рукой на пикто-

грамму; назвать пиктограмму; 

перечислять пиктограммы, выде-

ляя нужную голосом; побуждать 

указать на пиктограмму. 

Овладение графическими сим-

волами, способами передачи гра-

фической информации осуществ-

ляется различными путями: в 

процессе повторения за учите-

лем-логопедом; в ходе самостоя-

тельного повторения не только 

уже усвоенной модели, но и ме-

нее знакомой; в ходе самостоя-

тельной передачи графической 

информации. 

Конечной целью работы явля-

ется формирование умения ре-

бенка спонтанно и эффективно 

пользоваться альтернативной сис-

темой коммуникации как средст-

вом общения и обучения. 
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Организационной формой обу-

чения альтернативным средствам 

коммуникации является занятие. 

В зависимости от этапа и задач 

работы проводятся диагностиче-

ские занятия; занятия, на которых 

дети знакомятся с графическими 

средствами коммуникации (пикто-

граммой); занятия-тренинги (обу-

чение использованию графических 

средств коммуникации). 

С целью методически пра-

вильного введения ребенка в мир 

пиктограмм, научения пользо-

ваться этой системой графиче-

ских символов рекомендуется 

следующая последовательность 

работы. 

На первом этапе ребенок зна-

комится с пиктограммой и уста-

навливает связь между реальным 

предметом и его графическим 

изображением. Предъявив реаль-

ный предмет, учитель-логопед 

выясняет, точно ли ребенок ассо-

циирует его название с самим 

предметом, может ли он выбрать 

и показать названный предмет из 

определенного множества других 

предметов. Если ребенок пра-

вильно выполняет это задание, то 

учитель-логопед показывает ему 

цветные картинки с изображени-

ем предмета. Чтобы облегчить 

процесс вхождения в мир пикто-

графических изображений, на 

стенах комнаты, где живет ребе-

нок, в коридорах и в классе дет-

ского учреждения, которое он 

посещает, развешиваются плака-

ты с изображением различных 

предметов, видов деятельности, 

человеческих эмоций (лиц) и т. д. 

Эти изображения сопровождают-

ся соответствующими пикто-

граммами, т. е. символическими 

изображениями. Таким образом, 

ребенок с помощью взрослого 

учится соотносить реальный 

предмет с его пиктограммой. Ра-

боту рекомендуется начинать со 

слов и предметов, наиболее зна-

комых ребенку и значимых для 

него. При этом следует учиты-

вать, что количество вводимых 

пиктограмм и темп их усвоения 

ребенком определяется уровнем 

его интеллектуального развития 

(умеренная или тяжелая умствен-

ная отсталость), возможностями 

усвоения новых знаний. Впослед-

ствии от демонстрации изобра-

жений отдельных предметов и 

действий, от установления связи 

между реальным изображением и 

пиктограммой рекомендуется пере-

ходить к созданию тематических 

пиктографических стендов (о еде, 

режиме дня, отдыхе и т. д.). 

В основе такой работы лежит 

идея «декорации». 

При введении ребенка в мир 

пиктограмм необходимо удосто-

вериться в том, что ребенок мо-

жет соотнести реальный предмет 

с его графическим изображением. 

Если ребенок не способен осуще-

ствлять самые простые голосовые 

реакции, обозначающие утвер-

ждение или отрицание, необхо-
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димо найти и закрепить доступ-

ные для него жесты, которые ста-

нут символами утверждения и 

отрицания. 

На первом этапе работы с 

пиктограммами происходит рас-

ширение словарного запаса ре-

бенка и накопление максималь-

ного количества символов для 

инициации общения и обучения, 

активизация, развитие когнитив-

ной сферы ребенка и формирова-

ние предпосылок для становле-

ния вербальной речи. 

Второй этап работы с пикто-

граммами направлен на расшире-

ние общения ребенка с помощью 

коммуникативного кода. Для ре-

шения этой задачи мы рекомен-

дуем оформить специальный 

журнал личной жизни каждого 

ребенка. На страницах этого 

журнала в определенной после-

довательности располагаются 

картинки, фотографии, пикто-

граммы, которые сопровождают-

ся записью, поясняющей изобра-

женную ситуацию. С помощью 

такого журнала ребенок органи-

зует процесс общения, информи-

руя другого человека о каком-

либо значимом для него событии. 

Впоследствии он может исполь-

зовать изображения из своего 

журнала для передачи информа-

ции, касающейся событий, лично 

для него не значимых, но имею-

щих место в реальной жизни. 

Таким образом, у ребенка фор-

мируется навык переноса симво-

лов на другие ситуации, т. е. 

расширяется возможность пере-

дачи информации, общения. Ра-

бота на этом этапе способствует 

развитию связной невербальной 

речи, совершенствованию и обо-

гащению общения. 

На третьем этапе основное 

внимание уделяется грамматиче-

скому структурированию, пред-

полагающему деление фразы на 

слова, ответы на вопросы, обуче-

ние ребенка графическим симво-

лам, обозначающим грамматиче-

ские категории рода, числа и т. д. 

Коммуникативный код помогает 

в работе и со словом, и с фразой: 

ее конструированием, граммати-

ческим оформлением и т. п. 

На этом этапе ребенок учится 

самостоятельно выбирать нуж-

ную пиктограмму из серии пред-

ложенных. У него формируется 

способность выстраивать пикто-

граммы в логический ряд, пред-

ставляющий собой грамматиче-

ски оформленные предложения 

или небольшие связные тексты. 

Использование невербальных средств 

коммуникации в условиях на-

правленного системного педаго-

гического воздействия сти-

мулирует возникновение и разви-

тие устной речи. 

Таким образом, система рабо-

ты с невербальными средствами 

коммуникации, направленная на 

развитие у ребенка продуктивных 

механизмов обработки информа-

ции как базы для формирования 
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навыков коммуникативного по-

ведения, предусматривает перво-

начальное формирование понятия 

знака (пиктограммы); формиро-

вание обобщающего понятия на 

основе изученных знаков; закре-

пление навыка самостоятельных 

действий с пиктограммой; само-

стоятельную ориентировку в сис-

теме предлагаемых знаков. 

Упражнения по использова-

нию системы пиктографических 

символов представлены двумя 

группами: упражнения по освое-

нию системы пиктографических 

символов; упражнения по приме-

нению системы пиктографиче-

ских символов. 

Система упражнений по ос-

воению пиктографических сим-

волов включает девять категорий 

упражнений. 

1. Упражнения на распознава-

ние. Их цель состоит в том, чтобы 

научить ребенка самостоятельно 

или с помощью взрослого дос-

тупными для него средствами 

(вербальными — назвать, невер-

бальными — взять, показать) 

адекватно реагировать на вос-

принимаемые и называемые 

предметы и абстрактные понятия. 

2. Упражнения на воспроизведе-

ние. Их целью является формиро-

вание умений вербально/невербаль-

но обозначить несколько или все 

основные элементы воспринимае-

мого и называемого изображения. 

3. Упражнения на установление 

ассоциаций. В процессе их вы-

полнения формируются умения 

спонтанно или по инструкции 

выражать простую связь между 

двумя демонстрируемыми пред-

метами или их изображениями. 

5. Упражнения на классифика-

цию, предусматривающие фор-

мирование умений объединить 

два (или более) предмета и (или) 

их изображения согласно пред-

ложенному или самостоятельно 

выбранному критерию. 

6. Упражнения на приведение в 

соответствие, формирующие 

умения самостоятельно или с 

помощью взрослого находить и 

исправлять допущенные ошибки. 

6. Упражнения выбора. Их 

цель  научить ребенка само-

стоятельно или с помощью 

взрослого выбирать из серии 

пиктографических символов не-

обходимые, позволяющие допол-

нить смысл фразы/текста. 

7. Упражнения анализа и синте-

за, направленные на обучение 

ребенка объединению различных 

пиктографических символов в 

единое выражение. Выполняя 

такие упражнения, ребенок дол-

жен показать/назвать, что имен-

но он включает в общее значение 

данной совокупности. 

8. Упражнения сериации. В про-

цессе их выполнения ребенка 

обучают самостоятельно или с 

помощью взрослого размещать 

серии пиктографических симво-

лов в порядке логической после-

довательности. 
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9. Упражнения на изображение. 

Их цель  научить ребенка при 

наличии нескольких пиктографи-

ческих символов выражать свою 

мысль, изображая недостающие 

символы. 

Упражнения по применению 

системы пиктографических 

символов представлены двумя 

категориями. 

1. Упражнения, в процессе вы-

полнения которых используются 

одновременно несколько опера-

ций, формировавшихся в процес-

се выполнения упражнений по 

освоению системы пиктографи-

ческих символов. 

2. Грамматические упражнения, 

формирующие у ребенка опреде-

ленные представления о морфо-

синтаксической структуре языка. 

Ознакомление ребенка со 

знаком-символом и уточнение 

его понимания происходит по 

следующей схеме. 

● Идентификация символа. 

Учитель последовательно демон-

стрирует ребенку пиктограммы, 

например, глаза, нос, рот, кукла, 

шапка. Ребенок должен опознать 

их и соотнести с реальным пред-

метом или его реалистичным 

изображением на картинке. 

● Выбор нужной пиктограммы 

из ряда других. Учитель показы-

вает ребенку несколько пикто-

грамм (например, нос, рот, уши, 

глаза). Ребенок должен узнать и 

показать ту, которую назвал учи-

тель (аналогичные упражнения 

можно выполнять на материале 

других частей речи). 

● Выбор двух одинаковых пик-

тограмм среди ряда других (на-

пример, кукла — мишка — маши-

на — кукла; шапка — шапка — 

пальто — платье; пить — 

есть — пить — играть). 

● Выбор такой же пиктограммы 

среди определенного множества 

других. Например, ребенок дер-

жит в руках пиктограмму чашка. 

В его задачу входит расположить 

эту пиктограмму под такой же в 

серии других (тарелка, стакан, 

чашка, ложка, блюдце). 

● Конструирование фразы с по-

мощью пиктограмм. Учитель в 

произвольном порядке выклады-

вает перед ребенком пиктограм-

мы с изображением мальчика 

(девочки), действия (игра), иг-

рушки (мяч, кукла и др.) и произ-

носит фразу: Я играю в мяч (кук-

лу). Ребенок должен разложить 

пиктограммы в той последователь-

ности, в какой произносятся слова, 

чтобы получилась нужная фраза. 

● Выбор из нескольких пикто-

графических изображений фраз 

той, которую назвал учитель. На-

пример, перед ребенком разло-

жены пиктограммы фраз Я ем 

яблоко и Я пью чай. Учитель 

произносит одну из фраз, ребенок 

должен показать нужное пикто-

графическое изображение. 

● Выбор из двух предложений, 

представленных пиктограммами, 

того, которое произносит учи-
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тель. Например, перед ребенком 

выкладывается пиктографическое 

изображение фразы Я одеваю 

куклу. Учитель произносит две 

фразы: Я одеваю куклу и Я рисую 

дом или Я одеваю куклу и 

Я кормлю куклу. Ребенок должен 

показать нужное пиктографиче-

ское изображение. 

В процессе обучения создают-

ся специальные элементарные 

коммуникативные приспособле-

ния: коммуникативный дневник 

ребенка (тематический набор 

пиктограмм); коммуникативный 

календарь; коммуникативная 

доска (в том числе «доска выбо-

ра» или «доска желаний»); визу-

альное расписание распорядка 

дня и занятий ребенка, которые 

могут дополняться конвертом для 

выполненных дел; коммуника-

тивные книги; фотоальбом, где 

фотографии снабжены соответст-

вующими пиктограммами. 

Содержание специальных 

элементарных коммуникативных 

приспособлений должно обеспе-

чивать общение ребенка в раз-

личных коммуникативных ситуа-

циях и определяться совместно с 

родителями и другими специали-

стами, работающими с ребенком. 

Использование картинного 

материала, пиктограмм в ходе 

образовательной деятельности 

позволяет обучающимся овладе-

вать «чтением» информации 

(с помощью учителя), представ-

ленной на тематических пикто-

графических стендах. Пикто-

граммы используются и на раз-

личных игровых занятиях. На-

пример, в играх и игровых уп-

ражнениях на узнавание транс-

портных средств, с которыми 

учащиеся встречаются в повсе-

дневной жизни. Игровые и рече-

вые образные действия по усвое-

нию элементарных правил пове-

дения на улице, на дороге в про-

цессе игр с использованием от-

дельных элементов игры «Азбука 

дорожного движения» (рули, све-

тофор, знаки дорожного движе-

ния) проводятся с использовани-

ем пиктографической системы, к 

которой относятся различные 

«Знаки безопасности». При обу-

чении детей переходить улицу по 

пешеходному переходу по зеле-

ному сигналу светофора, узна-

вать сигналы светофора и дейст-

вия пешехода при смене этих 

сигналов можно использовать 

альтернативную и дополнитель-

ную коммуникацию: выбор пик-

тограмм, отражающих действие в 

соответствии с сигналом свето-

фора. Это может стать, например, 

основой практического занятия 

«Я учусь быть пешеходом». 

Перспективой дальнейшей ра-

боты по данной методике являет-

ся создание «пиктографической» 

хрестоматии к учебнику «Аль-

тернативное чтение для детей, 

использующих альтернативные 

средства коммуникации». Для 

составления пиктографических 
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текстов может быть отобран ма-

териал детских художественных 

произведений или специально 

составленные учителем короткие 

рассказы. 

Перспективным является соз-

дание для детей и совместно с 

ними коммуникативных книг. 

Коммуникативная книга должна 

содержать графическую инструк-

цию, передающую какую-либо 

одну ситуацию: «День рожде-

ния», «В гостях у бабушки», 

«Новогодний праздник» и т. д. 

В арсенале ребенка может быть 

несколько тематических комму-

никативных книг, с помощью 

которых поддерживается комму-

никация в различных ситуациях 

общения (в общественных мес-

тах, в образовательном учрежде-

нии, в путешествиях и т. д.). Для 

ориентировки в коммуникатив-

ной книге рекомендуется преду-

смотреть «Содержание». 

Система пиктографических 

кодов может стать основой для 

организации не только общения, 

но и обучения детей, подготовки 

их к овладению чтением и пись-

мом. Поскольку овладение пись-

менной формой речи предполага-

ет достаточный уровень сформи-

рованности морфологических и 

синтаксических обобщений, то 

письменные грамматические уп-

ражнения, помогающие вырабо-

тать у детей представления о 

морфосинтаксической структуре 

языка, проводятся с учащимися, 

достигшими определенного уровня 

когнитивного и языкового разви-

тия. При создании коммуника-

тивных приспособлений необхо-

димо помнить о соотношении 

словарного ядра и словарной пе-

риферии. 
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