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Образование 
• Высшее: Квалификация «Учитель начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования» (ФГБОУ ВО НГПУ, 2017 г.) 

• Лицензированные сертификационные курсы профессионального 
обучения методу PECS 1 и 2 уровень (преподаватель: клинический 
директор Operations Pyramid Educational Consultants of Germany UG, 
доктор Сибилл Байорат, г. Москва 2016 г.) 

• Прошла курс обучения педагогов базисного уровня Прикладного Анализа 
Поведения (АВА – терапии) у Е.Б. Жестковой (г. Казань, 2016 г.). 

• Свидетельство о повышении квалификации по программе «Разработка и 
построение модели школьной инклюзии на основе методов структурированного 
обучения с технологией ресурсной зоны «Включи меня!» (ГБОУ «Школа №1465 им. 
адмирала Н.Г. Кузнецова», г. Москва, 2017 г.) 





ЧТО ТАКОЕ PECS? 

PECS – система альтернативной коммуникации с помощью 
обмена карточами, которая изначально была создана для детей с 
РАС. Эта система подходит абсолютно всем детям, у которых 
трудности с речью и общением. 

 
Главная цель PECS – дать ребенку 
возможность попросить или сказать о 
том, что он хочет, что ему нужно и при 
этом он не может это сделать 
традиционно, с помощью слов. 



- не имеет возрастных ограничений  

- преимущественно используется для обучения неговорящих 
учеников 

- применяется среди детей с аутизмом и детей с другими 
когнитивными нарушениями, сопровождающимися 
невозможностью говорить 

- обучение детей с ограниченным запасом слов 

- обучение детей с эхолалией 

 

Возможности PECS: 



Карточки PECS стимулируют ученика к 
активным действиям: 

- улучшают зрительный контакт; 

- снижают негативное поведение; 

- учат проявлять инициативу; 

- помогают развитию устной речи. 

 

Для чего нужны карточки PECS? 

 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ PECS: 

        1 ЭТАП – ОБМЕН                       2 ЭТАП – РАССТОЯНИЕ И  

                                                                    НАСТОЙЧИВОСТЬ  



                                                                                                                            4 ЭТАП – “Я ХОЧУ” 

 

 

3 ЭТАП – РАЗЛИЧИЕ КАРТОЧЕК    

                                                                     



                                                                           6 ЭТАП – КОММЕНТИРОВАНИЕ  

 

 

5 ЭТАП – “ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ?”  



ПРАВИЛЬНАЯ СРЕДА 

 

- Обязательное использование карточек и альбома дома 

- Рекомендовано 40 и более обменов карточками за день 

- PECS должен использоваться везде (дома, в гостях, на улице, в 

магазине и т.д.) 

- Ребенок будет понимать, что это его инструмент общения, 

который работает в любом месте, в любое время, с разными 

людьми 

 



материала и выполнении специализированных ритмических  заданий в 
игровой форме, с использованием собственного тела, голоса и игры на 
барабане. Упражнения приводят к улучшению саморегуляторной и 
сенсорно-моторной функций нервной системы, также улучшается 
внимание. Метод сочетает в себе два важных аспекта для развития 
мозга: стимуляция звуками разной частоты и стимуляции при помощи 
ритма.  

inTime 

Это метод тренировок, способный влиять на 
производительность и гармонизацию работы 
головного мозга. Индивидуальные занятия 
проходят на основе прослушивания музыкального 



Программа inTime обеспечивает гармонизацию работы 
многих областей мозга с помощью музыки, ритма и 
двигательно-ритмических упражнений.  

Эти тренировки позволяют детям, подросткам и 
взрослым развивать коммуникативные навыки, 
внимание, координацию движений и способность 
организовывать свои действия во времени 
(таймирование). Звуки разных частот влияют на многие 
области функционирования человеческого мозга. 

 

Как работает  inTime? 

 



Музыка inTime 

 Музыка inTime – это авторские музыкальные перкуссионные 
композиции, созданные на основе ритмов этнической музыки 
разных народов, стилей, эпох. Музыка была специально сочинена 
и записана для этой программы в студии, обеспечивающей 

максимальное качество звучания и условия приближенные к натуральной 
акустической среде. В процессе записи было использовано более 100 видов 
перкуссионных музыкальных инструментов из разных уголков земного 
шара. Среди инструментов есть мембранофоны из Западной Африки, 
глиняные барабаны из Южной Индии, Южной Америки и Нигерии; 
инструменты, привезенные из Бразилии и сделанные из различных семян и 
плодов; Африканские калебасы, Тибетские чаши, Индийские колокольчики, 
кастаньеты из Испании, кимвалы, гонги и многое другое, а также голос, 
гитара, фортепиано. Звучание всех этих инструментов, объединяясь, создает 
неповторимую, энергичную и эффективную музыку inTime. 



inTime 
 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


