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Пояснительная записка к авторской программе Лори Фрост, Энди Бонди  

«Система альтернативной коммуникации с помощью карточек (PECS)»  

 

1. Аннотация. 

Аннотация 

Тип: психолого-педагогическая программа. 

Вид: коррекционно-развивающая. 

Программа «Система альтернативной коммуникации с помощью карточек (PECS)» 

(в дальнейшем – программа) является коррекционно-развивающей и направлена на 

формирование функциональных навыков коммуникации у детей с расстройствами 

аутистического спектра и другими нарушениями развития. 

Учитывая силу конкретных материальных поощрений и преимущественно 

визуальную обработку информации детьми с РАС, система PECS, разработанная Лори 

Фростом и Энди Бонди, является оптимальной для быстрого обучения детей с аутизмом и 

сопутствующими нарушениями развития целенаправленному, самостоятельно 

инициируемому общению. Кроме того, в некоторых случаях использование РЕСS благодаря 

совмещению вербального и визуального процессов, ускоряет развитие разговорной речи.  

Целью программы является формирование коммуникативных навыков 

у детей с расстройствами аутистического спектра  и другими нарушениями при помощи 

обмена карточками. 

Данная программа рекомендуется людям с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющие трудности с коммуникацией.  Возрастное ограничение отсутствует. 

Противопоказанием являются грубые двигательные нарушения, при которых использование 

карточек невозможно. 

Программа PECS состоит из 6 основных фаз: 

1-ая фаза – Как осуществлять коммуникацию;  

2-ая фаза – Дистанция и усердие;  

3-я фаза – Различение картинок; 

4-ая фаза – Построение предложений;  

5-ая фаза – Ответ на вопрос «Что ты хочешь?»  

6-ая фаза – Комментарий - умение ребенка комментировать то, что он видит. 

Срок реализации: 1-2 года. 

 

Значимость программы, актуальность реализуемых задач. 

Расстройство аутистического спектра (РАС) -  это психическое расстройство, при 
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котором серьезно нарушена коммуникация, социальное взаимодействие и способность к 

воображению. Для многих людей с РАС восприятие языка представляет собой определённую 

сложность, проявления которой могут быть восприняты как нарушение социальных норм 

или вызывающее поведение. Такие дети редко вступают в социальное взаимодействие со 

взрослыми и обладают крайне ограниченными возможностями для реакции на 

взаимодействие, инициированное другими людьми.  У детей с РАС часто наблюдается 

ограниченный зрительный контакт или даже избегание установления зрительного контакта с 

человеком, они часто предпочитают неодушевлённые предметы межличностному 

взаимодействию. Некоторые дети с аутизмом и сопутствующими нарушениями используют 

речь не в соответствии с её функциональным назначением.  

 

2. Обоснование программы 

Учитывая силу конкретных материальных поощрений и преимущественно 

визуальную обработку информации, система PECS, разработанная Лори Фростом и Энди 

Бонди, является оптимальной для быстрого обучения детей с аутизмом и сопутствующими 

нарушениями развития целенаправленному, самостоятельно инициируемому общению. 

Кроме того, в некоторых случаях использование РЕСS благодаря совмещению вербального и 

визуального процессов, ускоряет развитие разговорной речи.  

Программа PECS состоит из 6 основных фаз: 

1-ая фаза – Как осуществлять коммуникацию;  

2-ая фаза – Дистанция и усердие;  

3-я фаза – Различение картинок; 

4-ая фаза – Построение предложений;  

5-ая фаза – Ответ на вопрос «Что ты хочешь?»  

6-ая фаза – Комментарий - умение ребенка комментировать то, что он видит. 

Кроме того программа включает в себя обучение важнейшим дополнительным 

навыкам общения: просьба о помощи, ответ на вопрос, просьба о перерыве.  

 

3. Описание целей и задач программы 

Цель программы:  

формирование коммуникативных навыков у детей с расстройством аутистического 

спектра и другими нарушениями при помощи обмена карточками. 

Задачи программы: 

1. Обучение навыку просьбы. 

2. Обучение комментированию. 

3. Развитие дополнительных навыков коммуникации (просьба о помощи,  о перерыве, 
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ответ на вопрос).  

 

4. Описание участников программы 

Возрастное ограничение отсутствует. Данная программа рекомендуется людям с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющие трудности с коммуникацией.   

Адресат: дети с речевыми трудностями/мутизмом при расстройстве аутистического 

спектра; дети с тяжелыми нарушениями речи (моторная и сенсорная алалия); дети с 

нарушением слуха; дети с двигательными нарушениями; дети, имеющие специфические 

органические проблемы артикуляционных органов, гортани, низкий тонус артикуляционных 

мышц.  

Противопоказания: Противопоказанием являются грубые двигательные 

нарушения, при которых использование карточек невозможно.  

 

5. Научно-методические основания программы 

Теоретическая основа системы PECS сочетает в себе принципы прикладного анализа 

поведения, представления о нормальном языковом и речевом развитии, а также методические 

разработки в области дополнительной и альтернативной коммуникации. Учебный план 

основан на работе Б.Ф. Скиннера «Вербальное поведение» и предполагает систематическое 

обучение функциональным вербальным оперантам с помощью стратегий подсказок и 

поощрений, что обеспечивает развитие навыков самостоятельного общения у ребёнка. 

Программа составлена с использованием подхода – принципа пирамиды в обучении. Данный 

подход использует основные понятия прикладного бихевиорального (поведенческого) 

анализа, при этом подчёркивается важность развития навыков целенаправленного общения 

независимо от его модальности. Исходное допущение прикладного анализа поведения (АВА) 

и принципа пирамиды в обучении заключается в том, что поведение связано с факторами 

среды (в том числе внутренними факторами индивидуума). Если понять суть процесса 

обучения, можно лучше подготовиться к эффективному обучению новым навыкам. 

Использование принципа пирамиды позволяет подготовить основу для обучения, уделяя 

особое внимание целенаправленным действиям и общению, мощным подкрепляющим 

стимулам и способам изменения поведения. Специфика обучения описывается в терминах 

структурных элементов: конкретных планов занятий, стратегий использования подсказок и 

исправления ошибок, методов обобщения.  

В ходе реализации программы используются следующие методы:  

- метод отдельных проб (сравнительно прямые инструкции и простые реакции, 

инициированные учителем); 

- метод последовательных шагов (навыки, представляющие собой ряд отдельных 



5 
 

реакций, следующих друг за другом в определённом порядке и, как правило, 

инициированных учителем).  

 

Условия реализации: 

Форма проведения: индивидуальная. 

Продолжительность: структурированные занятия с педагогом проводятся 1-2 раза 

в неделю, кроме того программа реализуется в неформальной среде в течение дня. 

Периодичность занятий: 1-2 раза в неделю. 

Длительность занятия: 30 минут для детей раннего и дошкольного возраста; 45 

минут для детей младшего школьного возраста – 1 ак.час. 

Особенности помещения: максимально обеднённое помещение без отвлекающих 

факторов площадью не менее 6 м2. 

Используемые технические и другие средства, материалы. Ручка и протоколы 

сбора данных; подходящие поощрения, обучающие игрушки и картинки; папка PECS с 

необходимыми карточками. 

Ожидаемые результаты: 

1. Ребёнком усвоен навык просьбы;  

2. Ребёнок имеет способность комментировать; 

3. Ребёнком усвоены дополнительные навыки коммуникации (просьба о помощи,  о 

перерыве, ответ на вопрос).  

Оценка эффективности: 

Ученик демонстрирует новый навык на каждом этапе в 80% случаев согласно 

протоколам сбора данных PECS. 

Методы и средства оценки эффективности (результативности) программы. 

Для отслеживания эффективности работы по данной программе используются 

протоколы PECS. 


