
Онлайн мастер-класс "Альтернативная коммуникация с 
ребенком с РАС. Изготовление коммуникативной книги ПЭКС 

для неговорящих учеников с аутизмом" 

13 февраля 2019г 19:30 



Программа  Онлайн Мастер-класса: 
 "Альтернативная коммуникация с ребенком с РАС. Изготовление 

коммуникативной книги ПЭКС для неговорящих учеников с аутизмом" 
 

19.30-

19.40 

 Основные виды коммуникаторов 

 Книга для общения 

 Книга для ответов на вопросы 

19.40-

20.00 

Изготовление Книги ПЭКС  для общения с неговорящими 
учениками с РАС. 

•Материалы 

•Этапы работы 

20.00-

20.15 

Изготовление Книги для ответов на вопросы 

20.15-

21.00 

Изготовление визуального расписания и жетонов 

21.00-

21.05 

Ссылки для покупки готовых материалов ПЭКС 

21.05-

21.30 

Адаптация учебного материала 



 Основные виды коммуникаторов: 
 

 Книги 

 Визуальное расписание 

 Электронные коммуникаторы 

 



Альтернативные 

(дополнительные)  
системы коммуникации:  

 
•Карточки ПЭКС(PECS) (Picture Exchange Communication 
System) 

•Жесты 



Система ПЭКС 

•  Система альтернативной и вспомогательной 
коммуникации с помощью обмена карточками 
(PECS) используется для формирования 
коммуникативных навыков у детей и взрослых c 
нарушениями развития речи. PECS способствует 
развитию коммуникации в естественной среде 
ребенка. 
 







 



 















Изготовление Книги ПЭКС  для общения с 
неговорящими учениками с РАС. 

Подготовка материалов 

• визитница или папка 
пластиковая на кольцах 

• липучка самоклеящаяся 

• Дырокол 

• Жидкость для 
обезжиривания 

• Ватные диски 

• Ножницы 

• Линейка 

• Карандаш или ручка 

• Распечатанные карточки 

• Ламинатор и пленка или 
скотч и картон 

 

 

 



Карточки ПЭКС 

• В материалах для 
скачивания  

 

 



Этапы работы 

• Наглядная демонстрация 



Домашнее задание1  

• Изготовить книгу ПЭКС для просьб с помощью 
родителей 

 



Изготовление Книги для ответов на 

вопросы(см. материалы для скачивания) 



Изготовление визуального расписания 
См. материалы для скачивания) 

 



Изготовление жетонов 

 



Ссылки для покупки готовых материалов 
ПЭКС 

 

• http://raspisanie.me/ 

 

http://raspisanie.me/


http://raspisanie.me/ 
 

http://raspisanie.me/


https://rosopeka.ru/catalog/go_talk_9.ht
ml 
 

 

https://rosopeka.ru/catalog/go_talk_9.html
https://rosopeka.ru/catalog/go_talk_9.html


PLAY market (телефон, планшет с системой 
андроид). В строке поиска ввести для 

неговорящих детей с аутизмом 

• «Говори молча» и 
другие 



Адаптация учебного материала 
См. информацию для скачивания 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТЯ – 3 я           ? 

ОЛЯ-2 я 

 

 

 

 

 

 

 

 

       3        +     2     =  

 

       5                       4      



Адаптация учебного материала 
См. информацию для скачивания 

• Трафареты 

• Методика фРЦ Аутизм 

• Адаптированные 
материалы Центра 
Ступени 

 



Приглашаем на заключительный 
вебинар по проф выгоранию и работе 

с родителями  
• 13 марта в 19.30 



Продолжается индивидуальное 
консультирование 
• Запись по телефону: 8-983-542-67-43 

• В вотсапе 

• В группе в одноклассниках  
https://ok.ru/group/59327636308024 

АУТИЗМ. ВОПРОС-ОТВЕТ. 

Помощь на инд консультациях в : 

-коррекции поведения 

-коммуникации(есть спец программа по 
рисованию ПЭКС) 

-адаптации учебного материала(по методике 
ФРЦ) 

 

 

https://ok.ru/group/59327636308024

