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Альтернативная коммуникация – индивид 
общается без использования речи.
Дополнительная коммуникация – это 
коммуникация, дополняющая речь.
Коммуникация возможна с помощью 
вспомогательных устройств 
(коммуникативные книжки, электронные 
устройства, карточки) и без помощи устройств 
(жесты, азбука Морзе, моргание).
Зависимая и независимая коммуникация –
наличие (сурдопереводчик) либо отсутствие 
(электронный коммуникатор с синтезатором 
речи) другого человека, который принимает 
участие в формировании, интерпретации и 
формулировании значения.





В рамках проекта будут решаться 
следующие проблемы: 

1. Инвалидизация ребенка, причиной которой 
является невозможность полноценной 
коммуникации для ребенка не 
пользующегося устной речью и как 
следствие, нарастание отставания в развитии, 
требующее более сложной и 
ресурсозатратной
коррекционной 
работы с ним. 



2. Социальная и психологическая 
напряженность в семье, причиной которой 
является  невозможность полноценной 
коммуникации в семье, 
воспитывающего ребенка
с ТНР и как следствие, 
нарушение 
функционирования всей 
семьи (родители, 
братья-сестры, 
представители 
старшего поколения). 



3. Социальная и психологическая 
напряженность в среде специалистов, 
причиной которой является невозможность 
полноценной коммуникации в условиях 
детских образовательных и социальных 
учреждениях и как следствие, снижение 
качества воспитательной и образовательной 
работы специалистов.
4. Социальное 
неравенство –
причиной которой 
является невозможность 
полноценной коммуникации в обществе.



Цель проекта: создание и популяризация 
комплексной системы внедрения средств АДК у 

детей и подростков с ТНР в Ярославской области.
Задачи проекта:
1. Обучение детей и подростков средствам АДК – 80 человек.
2. Обучение родителей (членов семей) введению средств АДК –
160 человек.
3. Обучение специалистов системы образования и социальной 
защиты введению средств АДК – 200 человек.
4. Продвижение возможностей использования средств АДК среди
родителей, воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями речи 
– 500 человек.
5. Продвижение возможностей использования средств АДК среди
специалистов системы образования, социальной защиты и 
сотрудников сферы услуг – 1000 человек .
6. Просвещение широкой общественности о возможностях 
использования средств альтернативной и дополнительной
коммуникации – 10 СМИ.



География проекта
Проект будет реализовываться на территории 
Ярославской области, кроме того, проектом 
предусмотрены мероприятия трансляции нашего 
опыта в другие регионы Российской Федерации 
(преимущественно ЦФО, СЗФО).
- Ярославль
- Рыбинск
- Тутаев
- Данилов
- Углич
- Переславль-Залесский



1. Система социальных жестов.
2. Система символов.
2.1. Предметы (например, словесные кубики 
вкладыши).
2.2. PECS. 
2.3. Коммуникативные листы. 
2.4. Пиктограммы .
2.5. Компьютерные программы.
3. Система печатных слов.
3.1. Глобальное чтение.
4. Смешанные системы.
4.1. Социальные жесты и предметы.

Индивидуальная работа с детьми



Семинары и консультации для 
родителей и специалистов



Разработка обучающих пособий



Серия «Право голоса»

Материалы серии «Право голоса»: 
1. Брошюра для специалистов 
«Возможности использования средств 
АДК»; 
2. Буклет для родителей «Я говорю»;
3. Буклет для сферы услуг «Право 

голоса»; 
4. Видеоролики «Право голоса».



Презентации для сотрудников 
сферы 
услуг



Презентации для 
сотрудников 
сферы услуг



Дальнейшее развитие проекта:
1. Будет продолжено обучение специалистов сферы 
образования на базе ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования». 
2. Будет продолжена работа по популяризации 
средства АДК среди сотрудников сферы услуг. 
3. Будут доступны материалы серии «Право голоса»: 
- брошюра для специалистов «Возможности 
использования средств АДК»; 
- буклет для родителей «Я говорю»;
- буклет для сферы услуг «Право голоса», 
- видеоролики «Право голоса».


