La description de Аутизм Коммуникатор

Читающая ручка «Sotto»

Аутизм Коммуникатор - это простой и
понятный способ альтернативной коммуникации с
помощью карточек и голосовых сообщений.
Дети с аутизмом могут общаться посредством
составления фраз в коммуникаторе, предъявляя
экран планшета собеседнику.
Коммуникатор помогает научить ребенка
общаться составляя фразы из картинок с
записанным аудио-сообщением.
Это
первый
российский
коммуникатор,
позволяющий создавать структуру собственного
визуального языка, и наполнять его любым
нужным для общения ребенка содержимым!

Дидактическая технология, в которой
развлечение соседствует с обучением. Дети, в
том числе и с аутизмом могут познавать мир,
и усваивать информацию намного быстрее и
комфортнее, задействуя все три источника
восприятия
информации:
визуальный,
аудиальный
и
кинестетический.
Читающая ручка это своего рода симбиоз
классической книги и ее
аудиоварианта.
Сама
ручка
представляет
собой
разновидность
mp3-плеера, в которой
загружены
тексты
познавательных книжек.

Можно создавать собственные карточки,
сохраненные в галерею планшета фотографии,
фотоаппарат и даже встроенный поиск Google и
Yandex! Коммуникатор позволяет записывать
целые фразы к одной иллюстрации, и ребенок
сможет общаться быстрее и эффективнее.
Ребенок может отвечать на уточняющие вопросы
простыми «Да» и «Нет».

Мы всегда готовы прийти Вам
на помощь!

Наш адрес: 607220 г. Арзамас, ул.
Ступина, 51А
Тел. (83147) 7-13-42
Тел.факс (83147) 7-22-60
Эл.почта:
rcdpov@soc. arz.nnov.ru
Сайт ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса":
http://www.rcdpov40.ru/

Управление социальной защиты населения
г. Арзамаса

ГБУ «Реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными возможностями
города Арзамаса»

Техника надежды
Инновационные
средства технической
реабилитации для
детей раннего
возраста с нарушением
аутистического
спектра

Использование инновационных средств технической
реабилитации с детьми с РАС способствуют
постепенной реализации потенциала ребенка.
Общение ребѐнку с аутизмом необходимо в не
меньшей, а может даже и большей мере, чем обычным
людям. Но что же делать в таком случае? Средства
альтернативной коммуникации помогут не только
наладить общение, но и способны стать предпосылкой к
развитию
речи,
первой
ступенью
на
пути
социализации ребенка в обществе.

Средства альтернативной коммуникации











Взгляд
Мимика
Жест
Неречевые звуки
Предметные символы
Графические символы (фото, картинка,
пиктограммы)
Карточки с напечатанными словами
Таблица букв
Электронные устройства (коммуникатор,
компьютер, планшет)

Отдельные пиктографические символы
(карточки PECS), коммуникативные
таблицы и фотографии
Карточки PECS – это альтернативный способ общения
ребенка с окружающими. Главная цель – 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.

Компьютерные программы

Коммуникаторы

 Boardmaker - это программа поддержки
альтернативных способов общения, средство
для поддержки процесса невербальной
коммуникации,
позволяет
создавать
коммуникативные навыки, поддерживает
использование
символов.
Программа
включает в себя базу данных из более чем
4500 символов PCS (черно-белые и цветные)
возможность добавлять свои собственные

Big Mack - с помощью данного коммуникатора
можно записывать слова или
фразы
общей
продолжительностью до 20
секунд.
Записанная
фраза
воспроизводится нажатием на
клавишу. На клавишу можно
прикрепить
графическое
изображение
(фотография,
картинка, пиктограмма и др.),
напечатанное слово или фразу,
иллюстрирующие
содержание
записанного
высказывания. Ребенок использует “Big Mac” для
выражения своих потребностей, ответов на
вопросы, а также для привлечения к себе внимания.

 Picto Selector является полной системой
для выбора пиктограмм для любой ситуации.
Программа дает возможность получить
доступ к широкому выбору пиктограмм
практически для любой ситуации, с
возможностью смотреть их по категориям или
непосредственно с соответствующим словом.

Она включает выбор из более 20000
пиктограмм.

Step by step” - пошаговый коммуникатор.
С помощью данного коммуникатора можно
записать три слова или фразы, общей
продолжительностью до 75 секунд. Каждая
записанная фраза/слово воспроизводится нажатием
на клавишу. Ребенок учится использовать “Step by
step” для сообщения каких-либо сведений о себе
(например, имя, возраст, увлечения и др.), а также
для полноценного участия в диалоге (например,
«Привет», «Как дела», « Ты пойдешь со мной в
кино?» и др.).
“GoTalk”. Существует несколько видов
коммуникатора“GoTalk”: “GoTalk-4”, “GoTalk-9”,
“GoTalk-20”. Цифры в названии
соответствуют количеству ячеек
на рабочем поле, на каждую из
которых
можно
записать
сообщение. Записываются часто
употребляемые
фразы
(например, «Помогите мне,
пожалуйста!», «Мне нужна
другая таблица» и др.). Запись
сообщения производится через
встроенный микрофон.

