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Система общения при помощи обмена
карточками (The picture Exchange
Communication System; сокращённо - PECS)
была разработана Лори А. Фрост и Энди
Бонди для быстрого обучения детей с
аутизмом и сопутствующими нарушениями
развития целенаправленному,
самостоятельно инициируемому общению.

PECS – система альтернативной
коммуникации, которая изначально была
создана для детей с РАС. Но как оказалось,
эта система подходит абсолютно всем
детям, у которых отмечаются трудности с
речью и общением.

Применение в коррекционной деятельности данной системы, направлено на
достижение основной цели - организации взаимодействия с детьми с ОВЗ
(неговорящие дети, дети с РДА, РАС), передача им социального опыта.

Основными задачами системы являются:

формирование мотивации к общению;

совершенствование понимания речи;

развитие коммуникативных навыков;

стимулирование речевой активности.

I фаза. Моторный ответ. «Как» осуществлять общение.
Стратегия обучения – для того чтобы облегчить задачу быстрого упразднения
подсказок, побуждение к действию даётся вне ситуации социального
взаимодействия, подразумевается подсказка двух человек. Помощник,
находится сзади и, не вступая с ребёнком в социальный контакт, постепенно
отменяет подсказки, используя стратегию обратной последовательности, чтобы
ребёнок начал самостоятельно производить необходимые действия.

II фаза. Расстояние (дистанция) и настойчивость.
Конечная цель: ребёнок подходит к своему индивидуальному альбому PECS, берёт
карточку, подходит к педагогу, привлекает его внимание и кладёт карточку в руку
педагога.
Стратегия обучения – формирование – это обучение новым навыкам с помощью
«повышения ставок» от пробы к пробе. Формируем навык «путешествовать» на всё
большие расстояния от собеседника до альбома, суть заключается в том, чтобы
изменения каждый раз были достаточно заметны для педагога и незначительными для
ребёнка.

III фаза. Распознавание карточек.
Конечная цель: чтобы попросить
желаемый предмет, ребёнок подходит к
альбому PECS, выбирает нужную карточку
из нескольких имеющихся, приближается к
педагогу и даёт ему карточку, либо
закрепляет ее на специализированный
планшет.
Стратегия обучения – представляет собой
последовательность из 4 шагов:
1. Предложение педагога: он помещает 2
карточки на обложку альбома PECS и
привлекает внимание ребёнка.
2. Реакция ребёнка - он выбирает 1
карточку и даёт её педагогу.
3. Результат – ребёнок получает желаемый
предмет.
4. Небольшой перерыв перед следующим
предложением: ребёнок кушает желаемое,
либо играет с желаемым предметом.
Происходит обучение

IV фаза. Структура предложения.
Конечная цель: ребёнок просит предметы, находящиеся
или не находящиеся в непосредственном доступе, в форме
фразы из нескольких слов, выполняя следующую
последовательность действий: подходит к
индивидуальному альбому PECS, достаёт карточку «Я хочу»,
помещает её на ленту для предложений, затем карточку с
желаемым предметом, помещает на ленту, снимает ленту и
приносит педагогу.
Конечная цель: ребёнок просит предметы, находящиеся
или не находящиеся в непосредственном доступе, подходит
к индивидуальному альбому PECS, достаёт карточку «Я
хочу», карточки-определения и карточки с изображением
желаемого предмета. Ребёнок использует разнообразные
карточки, обозначающие свойства предметов, и
комбинирует их в предложениях на ленте.
Стратегия обучения – состоит из 4-х ступеней:
1. Выкладывание предложения из 3-х карточек.
2. Из 2-х признаков выбрать нужный. Научить различать
признаки.
3. Уметь самостоятельно исправлять ошибки.
4. Если самостоятельно не удаётся исправлять ошибки,
проводим работу над ошибками (фаза III).

V фаза – ответ на вопрос «Что ты хочешь?».
Конечная цель: ребёнок спонтанно (инициативно) просит разнообразные
предметы и отвечает на вопрос «Что ты хочешь?».
Стратегия обучения – поощрять каждый правильный ответ ребёнка,
использовать «подсказку с задержкой» в процессе обучения на

VI фаза – Комментирование.
Конечная цель: ребёнок отвечает на вопросы «Что ты хочешь?», «Что ты видишь?»,
«Что у тебя есть?», «Что это?», «Что ты слышишь?» Спонтанно (инициативно) просит и
комментирует.
Стратегия обучения – 4 ступени:
1. Продемонстрируйте, указать на правильную вводную картинку.
2. Подскажите, повторять вопрос «Что ты видишь?» и помочь выбрать ребёнку
правильную вводную карточку PECS.
3. Переключитесь, предложить ребёнку выполнить другое задание.
4. Повторите, поместить вводную карточку обратно на обложку альбома и повторить
вопрос.

По итогам применения средств альтернативной коммуникации можно
определить основные положительные и отрицательные стороны.

К положительным отнесем: карточки
значительно облегчают понимание речи
детям; у невербальных детей и детей с
РДА значительно снизился уровень
тревожности; дети становятся более
самостоятельными, дети могут выражать
свои мысли, взаимодействовать с
окружающими людьми.

Отрицательными сторонами
можно считать следующие: для
создания предметноразвивающей среды с
применением карточек
необходимы дополнительные
ресурсы – альбомы, карточки и
др.

Я считаю, что использование РЕСS, благодаря
совмещению словесного и визуального процессов,
ускоряет развитие разговорной речи, а не тормозит ее,
как считают многие родители.

Конечно же, стоит сказать о том, что метод РЕСS не
дает гарантию того, что ребенок заговорит. Может
быть, через год, а может через пару дней ребенок
научится произносить несколько слов, а возможно,
что все усилия родителей и врачей не принесут
никакого результата.

Однако метод позволяет ребенку «донести» до
окружающих его желания, и мы не имеем
морального права лишать детей этой
возможности.

