
Занятия дома по обучению навыкам альтернативной коммуникации 

Уважаемые родители! Ребенку с отсутствием общеупотребительной 

речи очень сложно выразить свои желания, просьбы, эмоции. Наша с Вами 

задача помочь ему этому научиться.  

На занятиях по обучению использованию средств альтернативной 

коммуникации в домашних условиях работа ведется по трем направлениям:  

-Закрепление отработанных жестов при общении в бытовых ситуациях 

Закрепляйте указательный жест, жест приветствия и прощания  в бытовых 

ситуациях. 

Указательный жест или возможность выбора. 

Выбор должен быть всегда и во всем, как и понимание двух вещей НЕЛЬЗЯ и 

НАДО. 

- Ты какую майку наденешь? Красную ИЛИ желтую? 

(каждый раз сопровождаем слово указательным жестом, выглядит это так: 

- Ты какую майку наденешь(устанавливаем зрительный контакт, открытой 

ладонью показываем в сторону разложенных на уровне глаз ребенка вещей)? 

Красную (показываем указательным пальцем, делаем микропаузу, 

устанавливаем зрительный контакт) ИЛИ желтую (проделываем туже 

операцию еще раз)? 

Если вы поняли, что ребенок точно хочет Красную вещь, но не показал ее 

рукой, провоцируйте его: указательным пальцем покажите на другую, 

спросите: 

- Эта? Вот? 

Исправьте свою «ошибку», указательным пальцем покажите на правильный 

вариант: 

- Вот! Красная! 

Чаще используйте короткое слово «вот» вместе указательным жестом.  

- будешь суп с белым хлебом или с черным?; 

- будешь чай или компот?; 

- будешь играть с мячом или юлой? 

Жест приветствия и прощания 

Закрепляйте жест, оречевляя его (Пока!Привет!) 

- Закрепление навыков общения при помощи карточек; 



Изготовьте карточки (картинки или фотографии реальных предметов) по 

темам: семья, продукты питания, гигиена, любимые игрушки.  

Закрепляйте навык использования карточек для изложения просьбы в 

бытовых ситуациях. 

- Закрепление навыка глобального чтения 

Закрепляйте на занятиях дома навык ребенка подбирать надписи к картинкам 

(картинки с подписями и без). 

Тема Словарь Предметно-практическая 

деятельность 

Семья 

 

Я (имя ребенка), мама, папа, 

брат, сестра, бабушка, 

дедушка. 

 

Альбом с фотографиями членов 

семьи. 

Сказка “Репка”, “Три медведя”. 

Карточки с названием членов 

семьи. 

Глобальное чтение слов по теме: 

“Семья”. 

Овощи 

 

Помидор, огурец, морковь, 

лук, капуста. 

Обобщающее слово – 

«Овощи». 

 

Чтение слов по табличкам с 

названием овощей. 

Нахождение буквы О в словах. 

Раскрашивание букв А.О,У,М, С. 

Исследование овощей на запах, 

вкус, цвет, форму. 

Разрезание овощей. 

Фрукты Яблоко, банан, апельсин, 

груша. Обобщающее слово – 

«Фрукты». 

 

Соотнесение парных картинок, 

соотнесение надписи с картинкой 

(с подписью и без). 

Изучение фруктов: на ощупь, на 

вкус, запах. 

Совместное приготовление 

фруктового салата, компота и т.п. 

Одежда и 

обувь 

Штаны, кофта, носки, трусы, 

майка. 

Аппликация по теме: оденем 

Максима на прогулку. 

Глобальное чтение слов, подбор 

надписей к картинкам 



Мебель Стол, шкаф, кровать, стул Соотнесение реального предмета 

с его изображением (картинкой). 

Глобальное чтение слов, подбор 

надписей к картинкам 

Посуда Кастрюля, тарелка, ложка, 

кружка. Обобщающее слово  

«Посуда». 

 

Имитация действий с 

предметами (ложка-есть, кружка- 

пить, кастрюля-варить, тарелка-

накладывать). 

Глобальное чтение слов, подбор 

надписей к картинкам и 

предметам 

Домашние 

животные 

Кошка, собака, корова, коза Соотнесение звукоподражания с 

картинкой (взрослый издает 

звукоподражание, например, 

мууу!Ребенок должен показать, 

кто так говорит). 

Поиск парных картинок. 

Глобальное чтение слов 

Домашние 

птицы 

Гусь, петух, курица Игра «Накорми птичек»: лепить 

зернышки из пластилина, 

пальцем придавливать их к 

картону. 

Изображать с помощью пальцев 

птичек 

Глобальное чтение слов, подбор 

надписей к картинкам 

Лесные 

звери 

Медведь, лиса, еж, заяц Поиск парных картинок. 

Обведение животных по 

трафаретам. 

Глобальное чтение слов 

 

 


