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В настоящее время образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов является одним из приоритетных направлений дея
тельности российской системы образования. Особой и пока малоизучен-
ной является проблема воспитания и обучения детей с тяжелыми множе-

ственными нарушениями развития (далее – ТМНР). Многие ученые и практики 
в исследованиях последних лет отмечают тенденцию к увеличению числа детей, 
имеющих тяжелые нарушения в развитии, причиной которых могут быть различ-
ные экологические, биологические, социальнопсихологические и другие факто-
ры, а также их сочетания [3, 5, 7].
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Многолетний опыт зарубежных специалистов (Ф.Р. Волкмар, С.Е. Гайдукевич, 
М. Квятковска, Г.Е. Крейдлин) показывает, что люди с ТМНР могут быть включе-
ны в различные сферы общественной жизни, реализовывать свои права и испол-
нять определенные обязанности, если для этого созданы необходимые условия. 
В последние годы и в российском образовании определяются приоритетные 
цели и задачи, для решения которых необходимо построение модели психо-
логопедагогического сопровождения, развития, воспитания и обучения детей 
с ТМНР [1, 2, 4, 6].

В Европе и США имеется опыт использования невербальных средств комму-
никации (Г. Доман, С. Ньюмен, М. Питерси, С. Течнер, Л. Фрост), а в России это 
направление пока только развивается (Л.Б. Баряева, Т.А. Бондарь, Н.В. Гальская, 
Е.А. Аникушкина, А.А. Твардовская и др.).

Клавиатура Clevy
Особое место среди многообразных средств альтернативной и дополнитель-

ной коммуникации занимает специальная клавиатура Clevy для компьютера.
Преимущество этой клавиатуры в том, что она большего размера, чем обычная, 

с увеличенными клавишами (27–20 мм), расположенными далеко друг от друга; 
снабжена функцией регулируемой задержки для исключения нажима нескольких 
клавиш одновременно, что важно при работе с детьми с нарушением опорнодви-
гательного аппарата. Имеются функции исключения двойного нажатия, регулиро-
вания скорости повторного нажатия и блокирования модифицирующих клавиш 
(Shift, Ctrl и др.).

Еще одним несомненным преимуществом клавиатуры являются разноцветные 
клавиши, символы на которых в четыре раза больше, чем на обычной клавиатуре, 
что облегчает их поиск и позволяет без усилия нажимать. Есть интеллектуальное 
цветовое кодирование: клавиши представляют разные функциональные области 
и делают клавиатуру интересной для дошкольников, особенно с нарушенными 
моторными функциями и с ослабленным зрением. Использование цвета помога-
ет в создании четкого различия между функциональными областями клавиатуры: 
синий для букв, красный для чисел, оранжевый для пунктуации, зеленый для функ-
циональных клавиш. 
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Работа с клавиатурой
Цель. Формировать навык коммуникации, активизировать экспрессивную речь 

детей с ТМНР. 
Задачи:
	� научить детей соотносить звуковые единицы языка с графическим изображе-

нием;
	� сформировать основу для речевой деятельности каждого ребенка с ТМНР  

через апробированные игры и игровые упражнения;
	� отработать умение переносить приобретенные навыки в бытовые ситуации,  

через доступные ребенку виды деятельности (предметную, игровую, коммуни-
кативную и др.).

Работа по формированию экспрессивной речи у детей с ТМНР осуществлялась 
с применением специализированной клавиатуры Clevy, которая:
	� помогает усвоить и применить слова, отвечающие элементарным ситуативным 

потребностям в общении;
	� способствует дальнейшему развитию всех сторон речи (лексики, грамматики, 

фонетики);
	� активизирует формирование сенсорных, моторных и психических функций.

Показания для включения ребенка в работу по активизации речи средствами 
клавиатуры Clevy:
	� способность сосредоточиться и сконцентрировать взгляд на объекте;
	� умение подобрать к образцу предмет, выбирая его из трех–четырех;
	� способность действовать по словесной инструкции педагога либо по показу;
	� если в пять лет в словарном запасе ребенка не более пяти слов, прогноз рече-

вого развития благоприятный, но в данном состоянии экспрессивной речи ком-
муникация невозможна.

Противопоказания для включения ребенка в работу. Неэффективными, с на-
шей точки зрения, будут занятия, если:
	� ребенок не реагирует на обращение;
	� не концентрирует взгляд даже на контрастных простых фигурах, объектах 

и людях;
	� не может выполнить рукой одно действие по подражанию или по словесной 

инструкции;
	� не понимает команды с жестовым подкреплением.

Примечание. Следует прекратить занятия, если при их систематическом прове-
дении (например, три месяца) реакция на задание у ребенка так и не появилась.

Требования к организации занятий с детьми с ТМНР с использованием клавиа-
туры Clevy:
	� присутствие родителей, так как успех зависит от возможности правильной со-

вместной работы педагога, ребенка и родителей;
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	� четкая структура действий педагога;
	� минимальный спектр средовых раздражителей;
	� применение игр и упражнений с высоким мотивационнопобудительным харак-

тером;
	� систематические (не менее двух–трех раз в неделю) индивидуальные занятия 

со специалистами;
	� на протяжении всего периода обучения ежедневное закрепление дома прой-

денного материала; поощряется составление писем (переписка) со значимым 
взрослым;
	� организация занятий в рамках ведущей деятельности ребенка;
	� включение в каждое занятие игр и приемов по анализу и синтезу, письму и чте-

нию, по обогащению словаря и развитию когнитивных процессов.

На всех этапах работы каждое занятие являлось частью единого комплекса, 
направленного на активизацию познавательной деятельности, высших психиче-
ских функций (внимания, памяти, мышления) и, конечно же, на развитие экспрес-
сивной речи (устной и письменной) с учетом индивидуальных возможностей ре-
бенка.

Изза неоднородности проблем у детей с ТМНР мы не регламентировали 
материал временными рамками. Занятие строили с учетом умений и навыков 
ребенка. Задания на нескольких занятиях были практически идентичными, 
с незначительными вариациями, постепенно усложнялись за счет дополнения 
или включения новых элементов в базу уже освоенных умений, увеличения са-
мостоятельности ребенка. По мере усвоения материала в зависимости от ин-
дивидуальных особенностей детей с ТМНР темп прохождения замедляли или 
увеличивали.

Мониторинг возможностей детей
Для определения уровня стартовых потребностей каждого ребенка проведен 

мониторинг коммуникативных, лингвистических, моторных и когнитивных воз-
можностей, основанный на системе психологопедагогической диагностики детей 
с ТМНР [3].

При выборе заданий учитывали интеллектуальные, сенсорные, двигательные, 
речевые, поведенческие и эмоциональные особенности, а также работоспособ-
ность ребенка – с целью предупреждения его утомления.

При изучении коммуникативных особенностей ребенка мы обращали внима-
ние на выражение им чувств; есть ли предпочтения, желания, потребности (в еде, 
игрушках и т.д.), как он их отстаивает; отмечали характер и особенности взаимо-
действия, степень участия в этом взаимодействии, круг интересных и высокомо-
тивированных тем, психосоциальные способности и возможности, использование 
вокализаций, взгляда, жеста, мимики.

Полученные в ходе мониторинга данные помогли определить сильные стороны 
ребенка и позволили составить индивидуальную стратегию его развития.
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Процесс обучения

Коррекционнопедагогическую работу мы разделили на два взаимосвязанных 
этапа обучения: подготовительный и основной.

Подготовительный этап направлен на решение задач коррекционно-педагоги-
ческой работы:
	� знакомство с клавиатурой;
	� формирование элементарного 

коммуникативного поведения;
	� развитие ориентировочнооб-

следовательских действий, зри-
тельномоторной координации 
в процессе манипулирования 
с предметами и пробуждение 
познавательной установки «Что/
кто это?»;
	� наличие неречевого и речево-

го подражания, эмоционально-
го отклика на общение;
	� стимулирование речевого раз-

вития во всех видах деятель
ности.

С появлением у ребенка возможности фиксировать взгляд, находить подобный 
предмет, выполнять элементарные движения по инструкции заканчивается подго-
товительный этап и начинается основной.

Основной этап работы по развитию навыка коммуникации у детей с ТМНР с ис-
пользованием специализированной клавиатуры Clevy разделен на три блока со 
своим кругом задач. Материал каждого блока логически завершен, поэтому, с уче-
том психофизических возможностей ребенка, обучение можно ограничить пер-
вым блоком, либо первым и вторым, или же использовать полностью содержание 
всех трех блоков. На базе сформированного элементарного коммуникативного 
поведения мы развивали у детей импрессивную и экспрессивную речь, просоди-
ческие компоненты.

Блок 1. Соотнесение звуковых единиц с графическим  
изображением

Работу с детьми желательно выстраивать по следующему алгоритму:
1) на бумажном носителе познакомить ребенка с буквой и показать ее на клавиа

туре;
2) формировать зрительные эталоны букв через многообразные игры и упраж-

нения по нахождению заданной буквы среди других букв или знаков; с опорой на 
образец, затем по памяти; узнавание букв, наложенных друг на друга; конструи-
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рование букв из различных материалов (проволоки, камней и т.д.); дополнение 
недостающего элемента буквы;

3) предложить самостоятельно выложить напечатанную на бумаге букву на со-
ответствующую кнопку клавиатуры Clevy;

4) найти букву на клавиатуре и предметную картинку по произнесенному педа-
гогом звуку (выбор из двух карточек);

5) «перепечатать» звукоподражание с карточки, лежащей рядом с соответству-
ющей предметной картинкой, используя наложенные на клавиатуру буквы;

6) подобрать предметную картинку (выбор из двух картинок) к произнесенно-
му педагогом звукоподражанию и «перепечатать» его с карточки с помощью нало-
женных на клавиатуру букв;

7) подобрать звукоподражания (выбор из двух карточек) к предметной картин-
ке (произносит педагог, ребенок «перепечатывает» звукоподражание с карточки 
с помощью наложенных на клавиатуру букв);

8) «напечатать» без помощи наложенных на клавиатуру букв произнесенное 
педагогом звукоподражание и показать соответствующую предметную кар-
тинку.

Блок 2. Работа над словом

Сначала мы включали в занятия слова, состоящие из двух повторяющихся 
слогов (мама, папа, баба, Тата), затем переходили к односложным словам (мак, 
суп, кот, дом, ком, сок), далее к двусложным словам с первым ударным слогом 
(вата, ноги, руки, киса, муха) и с ударением на втором слоге (пила, нога, коза), 
потом к трехсложным словам (собака, лопата, ворона, панама, молоко, голова, 
сапоги); учили детей «наращивать» 
слоги (зайка, галка, палка, утка).

Алгоритм занятия:
1) «перепечатать» слово с карточ-

ки, лежащей рядом с соответствую-
щей предметной картинкой, с нало-
женными на клавиатуру буквами;

2) «перепечатать» слово с карточ-
ки без наложения букв на клавиа
туру;

3) составить слово при помощи 
букв разрезной азбуки, соотнести 
его с соответствующей предмет-
ной картинкой (дается одно слово 
и две–три картинки), «напечатать» 
данное слово;
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4) соотнести слово (выбор из двух–трех, тех, что использовали ранее) с соот-
ветствующей предметной картинкой, составить его без наложения букв на кла
виа туру;

5) самостоятельно соотнести произнесенные логопедом слова, обозначающие 
предмет, и изображения этого предмета на картинке, «печатать» эти слова без на-
ложения букв на клавиатуру (дается одно слово и две–три картинки или два–три 
слова и одна картинка);

6) познакомить со словамидействиями (иди, сиди, беги), «перепечатать» сло-
водействие с карточки, лежащей рядом с соответствующей картинкой, с нало-
женными на клавиатуру буквами;

7) составить словадействия при помощи букв разрезной азбуки, соотнести 
слово с картинкой (дается одно слово и две–три картинки), «напечатать» данное 
слово;

8) соотнести словодействие (выбор из двух–трех, тех, что использовали ранее) 
с нужной картинкой, составить его без наложения букв на клавиатуру;

9) соотнести слово, обозначающее действие предмета, с изображением на 
картинке, «печатать» эти слова без наложения букв на клавиатуру (дается одно 
слово и две–три картинки или два–три слова и одна картинка).

Блок 3. Работа над предложением

Работу старались проводить по следующему алгоритму:
1) познакомить детей с предложением, соотнести простое предложение из двух 

слов с соответствующей картинкой, составить это предложение без наложения 
букв на клавиатуру (дается одно предложение и две картинки или два предложе-
ния и одна картинка);

2) затем соотнести простое предложение из трех слов с соответствующей 
картинкой, «печатать» это предложение без наложения букв на клавиатуру 
(дается одно предложение и две–три картинки или два–три предложения и одна 
картинка);

3) найти к предложению из двух слов с предлогом нужную картинку, составить 
предложение без наложения букв на клавиатуру (дается одно предложение и две–
три картинки или два предложения и одна картинка);

4) соотнести простое предложение из трех–четырех слов без предлога, затем 
с предлогом, с соответствующей картинкой, «печатать» без наложения букв на 
клавиатуру (дается одно предложение и две–три картинки или два предложения 
и одна картинка);

5) подобрать к произнесенному педагогом тексту серию последовательных кар-
тинок (сначала две картинки, затем три и четыре). Далее педагог произносит пред-
ложение из двух–трех слов и берет соответствующее напечатанное предложение, 
ребенок находит по смыслу картинку и «печатает» текст к ней;
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6) соотнести с произнесенным педагогом текстом серию последовательных 
картинок (сначала две картинки, затем три и четыре), подобрать подходящее 
по смыслу словосочетание к каждой картинке, создать текст с помощью клавиа
туры.

Меры помощи ребенку

В основе обучения экспрессивной речи через чтение и печатание лежит четко 
организованная совместная деятельность педагога, ребенка и родителей. Роди-
тель, посещая занятие, понимает, как по мере формирования навыка осуществля-
ется постепенное уменьшение помощи взрослого – от совместного физического 
выполнения отдельных операций к самостоятельным и завершенным действиям 
ребенка.

В работе учитывали этапы развития самостоятельности каждого дошкольника 
и предварительно оценивали доступные ему действия, используя нижеперечис-
ленные меры помощи [8] – их важно обговаривать с родителями перед каждым 
занятием. Помощь в сопровождении руки ребенка необходима для формирова-
ния представления о процессе печатания как о возможном способе коммуника-
ции и для постепенного развития двигательных стереотипов в развитии данного 
навыка:

Пассивное выполнение действия. Педагог держит руку ребенка, который вы-
полняет необходимые для формирования процесса печатания действия: пальчи-
ком нажимает на клавишу, показывает букву (слово) и соответствующую ей пред-
метную картинку, прослеживает глазами, с одновременным использованием ука-
зательного жеста.

Полная поддержка руки. Максимальная помощь в сопровождении руки ребен-
ка рукой специалиста на начальном этапе работы необходима для развития двига-
тельных стереотипов в развитии навыка печатания.

Ослабление поддержки. Педагог еще сопровождает руку ребенка, но эта под-
держка постепенно уменьшается. Взрослый слегка контролирует движения ре-
бенка и подталкивает его руку в нужном направлении, поощряя самостоятельные 
действия.

Легкий нажим на спину (плечо) в направлении места выполнения действия.
Поддержка руки другими частями тела. На этом этапе важно продолжать по-

степенно ослаблять помощь руке ребенка, переходя на поддержку предплечья, 
затем плеча. Иногда бывает достаточно прикосновения к туловищу, плечу, чтобы 
у ребенка появилось чувство уверенности.

Исключение поддержки руки. Педагог находится рядом и комментирует дей-
ствия ребенка, акцентируя внимание на всех его малейших достижениях (рефлек-
сия).

Выполнение действия по подражанию. Педагог рядом и комментирует действия, 
выполняемые по образцу, обращая внимание на достижения дошкольника.
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Осуществление деятельности по последовательной речевой инструкции. 
Педагог дает четкую инструкцию, находится рядом и акцентирует внимание на 
конечном результате. При завершении обобщает все достижения ребенка.

Контроль за процессом. В ходе занятия важно обращать внимание не на по-
стоянный контроль за расположением букв на мониторе, а на моменты, связан-
ные с участием мелкой моторики в выполнении движения (нажатие клавиш, от-
рыв руки от клавиш, перемещение руки от одной клавиши к другой и т.д.). Часто 
ребенок начинает осмысленно писать конкретное слово, но потом механически 
переставляет палец с одной клавиши на другую, особенно в ситуации, когда у него 
нарушены функции опорнодвигательного аппарата в сочетании с нарушениями 
зрения. Если такое случается, необходимо привлечь внимание ребенка словесно 
или слегка сжав его кисть.

Контроль результата. Педагог должен следить за деталями взаимодей-
ствия с дошкольником, за установлением и сохранением единого информа-
ционного пространства. Зачастую прекращение осмысленной деятельности 
ребенка педагог чувствует как замешательство, запутанность. Опыт, информи-
рованность, наблюдательность и чуткость педагога помогают ему понять до-
школьника.

Важно помнить, что помощь необходима, чтобы позволить ребенку продви-
нуться в достижении результатов, но и не лишить его самостоятельности. Мно-
гое зависит от возможностей детей в выполнении того или иного действия и от 
уровня их развития. По мере освоения нового действия (навыка) самостоятель-
ность увеличивается, а помощь взрослого уменьшается, постепенно сводясь 
к нулю.

В конце курса мы дали оценку разработанной нами программе, эффективность 
проведенной коррекционнопедагогической деятельности определялась по той 
же диагностической программе [3].

Таким образом, применение специализированной клавиатуры Clevy активизи-
рует речевое развитие детей, они начинают получать удовольствие от коммуни-
кации. Мы отметили появление словесных реакций на занятиях, в произвольных 
речевых ситуациях, улучшение как в голосовой, звукослоговой активности, так 
и в актуальном и потенциальном коммуникативном общении. Опыт применения 
данного технического средства показал, что для формирования экспрессивной 
речи у детей с ТМНР с применением клавиатуры Clevy необходимо специальное 
обучение педагогов и помощь родителям.
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Specialized keyboard Сlevy
Activation of expressive speech
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Abstract. The article presents an innovative approach to solving the problem of 
selecting the content and education of children with severe multiple developmental 
disorders. The ways of development of verbal speech of this category of children, 
through the use of a specialized keyboard Clevy with large buttons for the computer, 
are revealed.
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